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«Задолженность по 
зарплате в бюджетной 
сфере была огромная. 
Мне Михаил Ефимович 
тогда сказал: «Министр 
финансов и президент 
зарплату будут получать 
последними», а у 
него слово с делом не 
расходилось»
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ВСЕ О ПОДПИСКЕ

Трудности перевода 
бывают и у ученых...

Наука как 
вавилонская 

башня
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800-900 
учебных часов 
в год составляет нагрузка 
преподавателя вуза

13 марта проректор по обеспечению жизнедеятель-
ности Владимир Копылов совершил плановый обход 
здания Медицинской клиники СВФУ. Проректор от-
метил, что сейчас основной фронт работ находится 
на первом этаже здания, где будет размещена сто-
матологическая поликлиника. По их завершении в 
конце апреля начнется монтаж медицинского обо-
рудования.

В Нерюнгри были подведены итоги Всероссийского 
турнира класса «А» по боксу памяти мастера спорта 
международного класса Сергея Исмаилова. Боксеры 
СВФУ заняли высшие ступени пьедестала почета в 
трех весовых категориях. Чемпионами стали студен-
ты Института физической культуры и спорта Алексей 
Хорунов в весовой категории до 52 кг, Артем Семенов 
в весе до 60 кг и Егор Пахомов в весе до 64 кг. 

СВФУ посетил генеральный консул Японии в г. Хаба-
ровске  господин Цугуо Такахаси. На встрече с ректо-
ром он заметил, что в последнее время укрепились 
контакты между СВФУ и высшими учебными заведе-
ниями Японии. Консул пообещал приложить все уси-
лия для развития этих связей. 

Цифры номера

11 000 
гражданских дел
рассмотрено прокуратурой 
РС(Я) в 2012 году

2 000 
иностранцев
обучается в Цицикарском 
университете (КНР)

8 272 
студента
бесплатно посетили бассейн 
«Долгун» в 2012 году

70%
преподавателей СВФУ
прошли повышение 
квалификации в прошлом году

Немецкие 
и российские 
специалисты изучат 
озера Якутии
Недавно открытая россий-
ско-германская лаборатория 
по изучению арктических 
экосистем «БиоМ» присту-
пила к экспедиционной рабо-
те. Три озера на территории 
Республики Саха (Якутия) 
станут объектами исследова-
ния ученых.

На днях в университет 
прибудут германские пар-
тнеры, которые организуют 
экспедиции в два района 
Якутии. В рамках научного 
сотрудничества СВФУ с Ка-
занским федеральным уни-
верситетом и Институтом 
полярных и морских иссле-
дования имени Альфреда Ве-
генера с 15 марта по 7 апреля 
будет проведено изучение 
озер Большое Токо в Нерюн-
гринском районе, Сордоннох 
и Сатагай в Вилюйском улу-
се.

Изюминкой исследова-
ний является глубоководное 
бурение донных отложений, 
анализ которых позволит 
расшифровать историю озер 
и окружающей территории. 

Есть аккредитация!
Было принято решение об 
аккредитации образователь-
ных программ ряда россий-
ских вузов, в том числе и 
СВФУ. Эксперты дали вы-
сокую оценку деятельности 
структурных подразделений 
вузов. Как было отмечено на 
заседании, отечественному 
образованию все еще есть 
чем гордиться. Об этом убе-
дительно свидетельствуют 
результаты аккредитации 
программ математики и ин-
форматики СВФУ, где созда-
на сильная математическая 
школа, а студенты обеспече-
ны хорошим оборудованием, 
включая суперкомпьютер, и 
ежегодно показывают высо-
кие результаты. 

Абитуриент-2013: 
школьники увидят 
университет изнутри
С 25 по 29 марта в Северо-
Восточном федеральном 
университете пройдут Дни 
открытых дверей. Как отме-
чают специалисты ФДОП, 
школы республики тради-
ционно выказывают боль-
шую заинтересованность в 
участии. В конце марта со-
стоится второй этап Севе-
ро-Восточной олимпиады 
школьников, в ходе которой 
с участниками будут рабо-
тать профориентаторы»
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«У НАС В СТРАНЕ традици-
онно под словами «хороший 
учёный» принято понимать 
убелённого сединами академи-
ка, увенчанного многочислен-
ными наградами и званиями и 
занимающего высокие адми-
нистративные посты: человека, 
про которого «все знают, что он 
хороший учёный». Хотя на деле, 
если покопаться в истории его 
публикаций и посмотреть, что 
же и когда он открыл и было ли 
это востребовано научным со-
обществом, то часто приходишь 
в замешательство. Ещё большее 
разочарование испытываешь, 
когда смотришь, что и в каких 
журналах он публикует сейчас. 
Но поскольку «все знают, что он 
– заслуженный авторитет», то 
на него продолжают сыпаться 
регалии и привилегии, он полу-
чает крупные гранты, потому 
что распределяют эти гранты 
зачастую такие же «выдающие-
ся учёные», как он сам. Поэтому 
так важно использовать приня-
тые во всём мире объективные 
критерии оценки эффективнос- 
ти работы учёных и научных 
групп, а также всячески поддер-
живать стремление наших соот-
ечественников публиковаться 
в престижных международных 
журналах. Кроме того, необхо-
димо очень внимательно отно-
ситься к формированию панели 
экспертов для диссертационных 
и грантовых советов: нужно, 
чтобы туда входили только ак-
тивно публикующиеся учёные и 
чтобы они сами обладали доста-
точными навыками для оценки 
своих коллег по объективным 
параметрам, в том числе умели 
пользоваться библиометриче-
скими системами типа Web of 
Science и Scopus.

Очень хорошо, если появятся 
инструменты адресной финан-
совой поддержки публикаций в 
высокорейтинговых журналах. 
В некоторых областях науки 
такие издания берут сейчас не-
малые деньги за опубликование 
статьи. Туда не только очень 
трудно «пробиться», убедив ре-
дактора и двух-трёх анонимных 
рецензентов, что твоя работа 
заслуживает этого журнала, так 
ещё после принятия статьи ав-
тору приходится платить за неё 
сотни долларов. Причём в силу 
определённых обстоятельств, 
связанных с несовершенством 
нашей бюрократической систе-
мы, платить из своих личных 
средств. Многие издания сейчас 
вводят опцию «Open Access», 
когда за дополнительную плату 
статья вывешивается на сайте 
журнала в открытом доступе, то 
есть для её скачивания не нужна 
подписка на журнал. Это силь-
но увеличивает число потенци-
альных читателей, но за такую 
опцию надо заплатить до 3000 
долларов сверх обычной платы. 
В некоторых журналах «Open 
Access» уже стал обязательным 
параметром, и любая публика-
ция там стоит огромных денег.

Что касается попыток ми-
нистерства улучшить отечес- 

твенные журналы, то они едва 
ли приведут к существенным 
сдвигам. Проблема российских 
изданий прежде всего в том, что 
ими, за редким исключением, 
руководят как раз такие «заслу-
женные авторитеты», о которых 
было сказано выше – учёные, 
чьи научные интересы остались 
далеко в прошлом, а сейчас они 
выполняют функции админис- 
траторов. 

«АРКТИКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
огромный интерес для Канады в 
социально-экономическом пла-
не. При этом особое место от-
водится образованию и здраво-
охранению на Севере. В Канаде 
возникают проблемы с оказани-
ем медицинской помощи отда-
ленным арктическим регионам. 
В этом отношении оказалось бы 
эффективным сотрудничество 
в области медицины с использо-
ванием современных мобильных 
технологий».

Нерецензируемые научные 
журналы надо закрывать

Сергей ДМИТРИЕВ, 
старший научный сотрудник НИИ физико-химической 
биологии имени А.Н. Белозерского 
МГУ имени М.В. Ломоносова:

Арктика – область 
сотрудничества 
СВФУ и Канады

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РА-
БОТА по сбору, обработке и рас-
пространению информации не 
может быть заменена любитель-
ством от случая к случаю. Луч-
шие блогеры будут работать про-
фессионально. Остальные будут 
использоваться профессиональ-
ными журналистами».

Любители 
журналистов 
не заменят

Чрезвычайный и Полномочный по-
сол Канады в России Джон Слоан 
выразил готовность к сотрудничес- 
тву с СВФУ в области образования 
и медицины на Севере. 12 марта ка-
надская делегация в рамках двух-
дневного визита в Якутск встрети-
лась с руководством вуза.

Роль главного редактора 
для них – ещё одна «лишняя 
нагрузка», которую они 
воспринимают скорее как 
очередную «звёздочку 
на погоны», чем как место 
для приложения каких-то 
инициатив. Редакции 
большинства этих журналов 
неспособны быстро 
развиваться, гибко реагировать 
на меняющиеся условия в мире, 
применять современные 
инструменты продвижения 
своих статей. 

Джон СЛОАН, 
Чрезвычайный и Полномочный
посол Канады в России

Владимир КАСЮТИН, 
главный редактор журнала 
«Журналистика и медиарынок»

Почему весь мир так при-
стально следил за выборами 
нового папы? Большинство 
россиян нерелигиозны, а те, 
кто верует, скорее, принадле-
жат православной церкви, и 
деяния нового отца католиков 
их не коснутся. И наверняка 
года через два, если он не от-
речется, не умрет при таин-
ственных обстоятельствах, 
а продолжит руководить па-
ствой, никто и не вспомнит 
его имени. Дело, наверное, в 
особом сочетании магии и де-
мократии. Весь этот антураж: 
почтенные старцы в красных 
одеждах, ореол древности, 
ожидание белого или черного 
дыма из трубы…  При чем тут 
демократия? Но ведь выбира-
ют же. Кто из обычных рос-
сиян навскидку, прямо сейчас 
скажет, в каких кулуарах вы-
бирается российский патри-
арх? И избирается ли? 

И поэтому весь мир сле-
дил за церемониями като-
ликов со смешанными чув-
ствами: с давно забытым 
первобытным волнением, 
ожиданием знака «свыше» и 
удовлетворением человека, 
имеющего право на выбор и 
ожидающего подсчета голо-
сов из избирательной урны. 
Некоторые ждали с суевер-
ным страхом:  в писаниях 
а-ля Нострадамус обещали, 
что новым папой станет то 
ли мусульманин, то ли чер-
нокожий гражданин, а после 
его воцарения наступит – не 
опять, а снова – апокалип-
сис! «Пронесло», – подумало 
большинство, отвлекшись на 
масленичные угощения, но 
латиноамериканское проис-
хождение все-таки заставля-
ет сомневаться: «Но ведь не 
европеец же! Что, если пред-
сказания верны?» 

Давно уже «космические 
корабли бороздят просторы 
Вселенной», а мир не может 
отойти от религиозных игр. 
Может, просто в нашей жизни 
не хватает чудес, чего-то не-
объяснимого, тайного? 

Татьяна НОХСОРОВА, 
корреспондент

РОДИТЕЛЕЙ 
НЕ ВЫБИРАЮТ.  
А ПАПУ 
ВЫБРАЛИ

Хлеба и зрелищ. Вот что нуж-
но среднестатистическому 
гражданину испокон веков. 
На этой неделе, куда ни зай-
ди: в новостные сайты, твит-
тер, даже в гости − только и 
речей, что о Папе Римском и 
блинах на Масленицу.

15-16 марта главный редактор жур-
нала «Журналистика и медиарынок» 
Владимир Касютин прочитает лек-
ции и проведет мастер-класс для сту-
дентов и сотрудников СВФУ. Лекции 
посвящены противостоянию бло-
госферы и печатной журналистики, 
разнице уровней прессы, проблемам  
современного этапа журналистики.

КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

Как правило, отечественные 
издания используются в луч-
шем случае для «слива» данных 
по неудачным проектам или 
для срочного опубликования 
«дежурных» статей, которые 
нужны для отчётов по грантам. 
При этом нормального рецензи-
рования статей не проводится, 
и качество таких публикаций 
– соответствующее. Как и авто-
ритет издания. Мировая наука 
не интересуется этими статья-
ми, даже если они переводятся 
на английский язык (я имею в 
виду прежде всего естественно-
научные издания). Поэтому что-
то улучшить тут можно, только 
взявшись всерьёз не столько за 
сами журналы, сколько за их 
редколлегии. Кроме того, в ряде 
случаев издания и вовсе сущес- 
твуют только для того, чтобы 
редакция зарабатывала деньги, 
публикуя что угодно без какого-
либо рецензирования, лишь бы 
авторы платили за это деньги. 
Такие журналы надо попросту 
закрывать.

Кроме того, планы по уве-
личению доли индексируемых 
в Web of Science публикаций с 
1,68% до 2,44% (почти в полтора 
раза!) всего за два года кажутся 
мне чересчур оптимистичными 
– особенно с учётом того, что 
все последние годы этот про-
цент неуклонно снижался. Надо 
понимать, что его увеличение 
означает не просто рост числа 
публикаций, а рост форсиро-
ванными темпами. 

strf.ru, 12.03.13

«ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ДОС- 
ТИЖЕНИЕ советского периода 
- это общее образование. Мы, ко-
нечно, не можем, не должны и не 
будем скатываться назад, вниз. Я 
прекрасно себе отдаю отчет в том, 
что если мы в условиях доста-
точно большого расслоения по 
уровню доходов еще и перейдем 
на общее платное образование, 
то вообще скатимся мгновенно. 
Просто даже не успеем глазом 
моргнуть, скатимся на уровень 
третьестепенной страны». 

Платного 
образования у нас
не будет

Владимир ПУТИН, 
президент РФ

Президент заверил, что в России ни-
когда не будет платного образования. 
Такое обещание он дал на совещании 
по детскому спорту. Глава государства 
подчеркнул, «мы не можем, не должны 
и не будем скатываться вниз».
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РОЖДЕНИЕ ПЛАНЕТЫ

 Астрономы получили первые снимки окутанного облаком из газа и пыли 
космического объекта, который, вероятно, представляет собой планету, 
находящуюся в процессе формирования. Размером примерно с Юпитер 
протопланета расположена в диске, который окружает молодую звезду, 
располагающуюся на расстоянии в 335 световых лет от Земли. Это по-
зволит ученым лучше понять процесс образования планет.

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ 

Зависимость от интернета может привести к развитию депрессии и абсти-
нентного синдрома, согласно результатам нового исследования. В иссле-
довании прияли участие взрослые люди, которые постоянно пользуются 
интернетом. Специалисты обнаружили у части из них расстройства на-
строения, а также состояние, схожее с абстинентным синдромом, харак-
терным для людей, страдающих наркоманией.

ПЕРСОНА

От лаборанта 
до заместителя директора
Я закончил Рижский авиацион-
ный институт по специальности 
«экономика, организация и пла-
нирование воздушного транс-
порта»  с рекомендацией за-
няться научной деятельностью 
и за 22 года работы в Академии 
наук  от лаборанта дошел до за-
местителя директора по науке. 

В конце 1980-х - начале 
1990-х мы ускоренно стали за-
ниматься разработкой прин-
ципов рыночных отношений, 
в том числе вслед за програм-
мой Явлинского «500 дней» 
нам поручили разработать 
аналогичную республиканскую 
программу, которая, учитывая 
северную специфику, могла 
быть реализована за 700 дней. 
Разумеется, ни за 500, ни за 700 
дней перейти к рынку нельзя, 
но плановая экономика к этому 
времени уже не работала, надо 
было срочно искать выход из 
системы командного управле-
ния хозяйством страны. Мы 
ведь все были «родом из соци-
ализма», когда Госплан решал, 
чего и сколько производить, 
и по результатам работы вру-
чал либо переходящее Красное 
знамя за выполнение или пере-
выполнение, либо накладывал 
взыскания за невыполнение. 
Теперь была дана команда: «Не 
сметь командовать!» Трудные 
были времена…

Потом началась моя работа 
в Правительстве Республики. 
В 1993 году назначили первым 
заместителем председателя Ко-
митета по экономике и прогно-
зированию, а в начале 1994-го 
– председателем Комитета по 
внешнеэкономическим связям 
и одновременно  первым за-
местителем министра по внеш-
ним связям. В то время, образ-
но говоря, открылись ворота 
в большой мир, и все мы туда 
устремились. Налаживали свя-
зи с зарубежными партнерами, 
практически не имея опыта в 
этой сфере; все премудрости 
дипломатии, технологии меж-
дународных переговоров, осо-
бенности рыночной экономики 
зарубежных стран и многое дру-
гое приходилось постигать, что 
говорится,  на ходу.

«Министр финансов 
и Президент зарплату 
получают последними»
В 1995 году назрела необходи-
мость создания министерства 

Свое первое интервью в качестве директора Финансо-
во-экономического института СВФУ кандидат эконо-
мических наук Александр Кугаевский дал нашей газете, 
и это стало для нас поводом поговорить не только о 
дне завтрашнем, но и вспомнить прошлое, без которо-
го, как известно, не было бы будущего.

Александр Кугаевский 
о науке выживания и поисках нового

Кюннэй ЕРЕМЕЕВА

финансов. Работать пришлось 
в условиях дефолта. Валютный 
коридор лопнул, для нас это сы-
грало положительную роль, но 
долгов к тому времени накопи-
лось много, и внешних, и вну-
тренних. Задолженность по зар-
плате в бюджетной сфере была 
огромная. Мне Михаил Ефи-
мович тогда сказал: «Министр 
финансов и президент зарплату 
будут получать последними», а 
у него слово с делом не расходи-
лось. 

«Доверяй, 
но проверяй»
Бюджет на 1998 год депутаты 
так и не утвердили до конца 
года, поэтому на 1999 год нам 
выпало защищать одновремен-
но прогноз и отчет бюджета за 
1998-й, спешно разрабатывать 
бюджет на текущий. Вдобавок 
М.Е. Николаев поставил задачу 
войти в законный график раз-
работки бюджетов, поэтому 
одновременно начали разработ-
ку бюджета будущего 2000 года. 
Три бюджета за один год! А еще 
подготовили первое Бюджетное 
послание Президента РС(Я). 

Однако главной задачей 
было рассчитаться с задолжен-
ностью по зарплате. К середине 
1999 года в основном она была 
решена, и мы начали большую 
программу по кредитованию 
сельскохозяйственного произ-
водства. Тесно работали с улу-
сами вплоть до отдельных кре-
стьянских хозяйств. Механизм 
финансирования мероприятий 

программы нужно было выстро-
ить так, чтобы бюджетные день-
ги доходили до каждого закон-
ного получателя. Бывали у нас 
случаи, когда при проверке по-
сле отчетов администраций на 
местах спрашивали, например, 
рыбаков, как они распорядились 
выделенными им средствами, 
они нам в ответ: «Какими день-
гами?» Впоследствии не раз слы-
шал о себе: «Что это за министр 
финансов, который по коровни-
кам и свинарникам лазит?» А я 
должен был видеть, куда деньги 
пошли, − сам президент пример 
показывал. Как говорят, «дове-
ряй, но проверяй», причем про-
веряй лично, не перекладывая 
ни на кого.

В 2002 году со сменой пре-
зидента и правительства я вер-
нулся в науку. Научную деятель-
ность выстраивал на принципах 
коммерциализации. Хотел пре-
жде всего самому себе доказать, 
что наука − это не присоска к 
государственному бюджету, она 
может производить и жить за 
счет реализации своей продук-
ции и сама себя содержать, если 
все правильно организовать.

«Самое главное 
– искать новое»
Как директор ФЭИ, вижу свою 
задачу на сегодняшний день в 
том, чтобы быстро изучить со-
стояние дел и наметить путь, по 
которому институт будет раз-
виваться ближайшие пять лет. 
В ходе совещаний у ректора ус-
лышал много интересного по 

экономики республики, и меня 
назначили министром. Зани-
маться организационной рабо-
той пришлось в то время, когда 
экономика стремительно падала 
все ниже и ниже. «Валютный 
коридор», введенный федераль-
ной властью, больно ударил по 
нашим основным отраслям и по 
бюджету республики: основные 
доходы за наш уголь, алмазы, 
золото, лес мы получали в ва-
люте. При высокой внутренней 
инфляции теряли миллиарды 
рублей, но держались и держали 
изо всех сил предприятия, не да-
вая им «свалиться на бок». 

В 1997 году перешел на ра-
боту в Администрацию Пре-
зидента РС(Я) – начальником 
Управления по экономике, фи-
нансам и валютным ресурсам, и 
поле деятельности расширилось 
в три раза. Республика в то вре-

поводу направлений развития 
университета, но отметил про 
себя, что в этих направлениях 
составляющая экономической 
науки и образования минималь-
ная. Надо задуматься над этим, 
тем более что сейчас дана уста-
новка на то, чтобы федеральные 
университеты были финансо-
во достаточны. Конечно, самая 
главная забота – это студент. 
Очень важно, чтобы все выпуск-
ники находили работу. Марке-
тинговые исследования помогут 
нам выяснить, какие специаль-
ности востребованы на рынке. 
Экономика труда – наша специ-
альность, и мы должны видеть 
перспективу, кого готовим и для 
чего готовим. 

Также нужно подумать об 
организации молодых ученых. 
Когда я сам начинал, у очень хо-
рошо была поставлена система 
методологических семинаров, 
нас учили, как писать диссер-
тации, что такое компиляция, а 
что – плагиат. Сейчас этому не 
учат. Зато полно объявлений о 
продаже курсовых работ, ди-
пломных. Разве так можно по-
лучить настоящие знания? По-
лучается, человек обкрадывает 
сам себя, ведь знания – наиболее 
эффективный коммерческий 
продукт, но чтобы получить ка-
чественный продукт, необходи-
мо приложить усилия. Однако и 
знания – это еще не все. Научная 
работа – это творчество, и самое 
главное здесь – искать новое. Без 
этого в науке и в современном 
образовании делать нечего.

СПРАВКА

Александр 
КУГАЕВСКИЙ: 
кандидат экономических 
наук, министр эконо-
мики РС(Я) (1995-1997), 
министр финансов РС(Я) 
(1998-2002), директор 
ФЭИ СВФУ.

мя располагала значительными 
валютными ресурсами, кото-
рые решено было направить на 
создание новых производств и 
строительство социальных объ-
ектов. По поводу последних вы-
сказывалось много нареканий, 
но сегодня все понимают, что эта 
политика себя оправдала. Два 
медицинских центра, построен-
ных нами, работают, спортивные 
объекты функционируют. Да 
разве все сейчас перечислишь?

В 1998 году нам дали поруче-
ние разработать проект первой 
республиканской инвестицион-
ной компании «СахаКапитал» 
как элемент инвестиционной 
инфраструктуры, и я сам попро-
сил отпустить меня туда, чтобы 
поставить ее на ноги. Начали 
работу вполне успешно. Потом 
грянул финансовый кризис ав-
густа 1998 года, но и в этой «ка-
тастрофе» мы не только устояли, 
но даже сумели существенно 
нарастить активы. В конце того 
же 1998 года президентским Ука-
зом я был назначен министром 

Золотое правило министра финансов –  «доверяй, но проверяй». Причем проверяй лично, не перекладывая ни на кого...
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Дмитрий Медведев ввел моду на «яблочные» телефоны 
и планшеты, а министр спорта Виталий Мутко два 
года назад ввел другой тренд – стыдиться незнания 
английского языка. После его знаменитой речи чинов-
ники, ученые и другие люди, представляющие страну 
в мировом сообществе, просто обязаны были засесть 
за учебники по «инглиш», нанимать педагогов и срочно 
начать читать английские романы в оригинале. 

СЕВЕРНАЯ МОЛНИЯ

Китайские исследователи опубликовали сведения о гигантской молнии, 
возникшей в 2010 году в верхних слоях атмосферы в провинции Шань-
дун. Описанная в работе гигантская молния представляет собой редкий 
тип электрических разрядов, которые происходят в отличие от обычных 
молний не внутри штормовых облаков, а над ними. Разряд молнии уда-
лось зафиксировать камерами с инфракрасным каналом.

TV-ПРОВОКАТОР
 
Дети и подростки, которые проводят большое количество времени 
перед телевизором, с более высокой вероятностью проявляют анти-
социальное поведение и совершают криминальные правонарушения, 
будучи взрослыми. Такие данные были получены в ходе нового ис-
следования Университета Отаго, которое было опубликовано в жур-
нале Pediatrics. 

«Лет ми спик ю фром май харт»,

Федеральный вуз, одна из 
ключевых задач которой – 
интернационализация, т.е. 
выход на мировой уровень, 
тренд уловил. На встрече 
сотрудников университета 
с министром образования и 
науки РФ Дмитрием Ливано-
вым, президент Республики 
Саха (Якутия) Егор Борисов 
призвал студентов и препо-
давателей СВФУ улучшать 
знание иностранных язы-
ков. По итогам тестирования 
профессоров и преподавате-
лей, проведенного в декабре 
2012 года, 71% сотрудников 
владеют английским язы-
ком. Но достаточно ли этой 
цифры, чтобы войти в ми-
ровое научное сообщество, 
позиционировать универси-
тет как North Eastern Federal 
University, известный своими 
изысканиями в сфере эконо-
мики, промышленности, эко-
логии и не только?

My name is… 
Преподаватели 
задумались
71% только на бумаге вы-
глядит солидно. Уровень 
знания английского языка 
очень разнится: по шкале 
Совета Европы, начальный 
уровень  А1  условно называ-
ется «уровень выживания». 
То есть человек понимает 
отдельные знакомые слова 
и очень простые фразы в 
медленно и четко звучащей 
речи, проще говоря, уровень 
5-6 класса общеобразова-
тельной школы. 

Высокую качественную 
успеваемость по итогам те-
стирования показали пре-
подаватели  и профессоры 
юридического факультета 
(57%), Финансово-эко-
номического института 
(38%), Физико-техническо-
го института (35%). В чис-
ле аутсайдеров оказались 

ТЕМА НЕДЕЛИ

Институт языков и культур 
народов Северо-Востока 
РФ (3%), Институт физи-
ческой культуры и спорта 
(5%), Педагогический ин-
ститут (9%).

Ольга Мельничук, дирек-
тор Института зарубежной 
филологии и регионоведе-
ния СВФУ, ответственного 
за проведение тестирова-
ния, считает, что подобные 
проверки необходимы: «Я 

Татьяна НОХСОРОВА

Наука закрыта для тех, кто не говорит на ее языке...

АКТУАЛЬНО

Учиться, еще раз 
учиться 
В Языковом центре ИЗФиР 
идет запись на курсы ино-
странных языков для сотруд-
ников университета. Наталья 
Николаева из Педагогическо-
го института  говорит, что 
хоть она и не преподаватель, 
но решила не упустить шанс 
заняться самообразованием. 
Пока она заполняет тест, пре-
подаватель из ИЯКН СВ РФ 
сетует: «Язык знаю только на 
базовом уровне – уровне вы-
живания. Хотелось бы  под-
тянуть хотя бы до средней 
степени владения». 

Директор центра Ма-
рианна Сидорова разъяс-
няет: по окончании курсов 
сотрудник должен усвоить 
программу курса. Он обя-
зан не пропускать занятия 
без уважительной причины, 
а по окончании  сдать экза-
мен. Для «прогульщиков» и 
тех, кто не справится с учеб-
ным курсом, будут введены 
штрафные санкции.  «Запи-
сываются и молодые препо-
даватели, и преподаватели 
старшего возраста. Послед-
ние, к слову, показывают 
весьма хорошие результаты, 
так что все зависит от чело-
века», – отмечает директор 
центра. 

Для студентов, аспиран-
тов, молодых преподавателей 
университета, на должном 
уровне владеющих языком, 

работает международная 
научная школа под руковод-
ством корейского профессо-
ра Ан. Но, по словам помощ-
ника директора Людмилы 
Сидоровой, молодых препо-
давателей среди слушателей 
– единицы. «Возможно, это 
связано с нехваткой време-
ни», – предполагает Людмила 
Сидорова. 

Опять же оглядываемся 
на опыт вузов-коллег: Про-
грамма развития ДВФУ 
предусматривает интенсив-
ную языковую подготовку 
около 60% всего профессор-
ско-преподавательского со-
става. В сентябре 2012 года 
60 преподавателей сдали 
квалификационный экзамен 
IELTS. «Языки знать нужно, 
но не стоит увлекаться. Экза-
мены IELTS и TOEFL нужны 
студентам, собирающимся 
продолжать обучение в зару-
бежных вузах», – комменти-
руют в ИЗФиР. 

Пряник есть. 
Нужен ли метод кнута? 
Стимулов для изучения ино-
странных языков у препо-
давателей достаточно. Это и 
зарубежные стажировки, ко-
мандировки, участие в меж-
дународных конференциях, 
научных исследованиях. 
«Никаких дополнительных 
стимулов не нужно, – счита-
ет заведующая кафедрой ан-
глийской филологии ИЗФиР 

или Когда преподаватели университета заговорят на языке науки?

СПРАВКА

Курсы языковой подготовки для 
преподавателей и сотрудников 
СВФУ проводятся в рамках 
Программы развития. В 2012 
по направлению «Повышение 
языковой компетентности и 
академической мобильности 
сотрудников и аспирантов 
СВФУ» прошли обучение около 
200 сотрудников. 

думаю, что и единый дик-
тант по русскому языку, про-
веденный осенью, и тести-
рование по иностранным 
языкам проводились как 
для того, чтобы получить 
общую картину по универ-
ситету, так и для того, чтобы 
преподаватели задумались о 
своем уровне. Они должны 
предпринять меры для по-
вышения своей грамотно-
сти, самообразования». 
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ГИБКАЯ И ПРОЗРАЧНАЯ ОСНОВА

Физики разработали прозрачный литий-ионный аккумулятор, который 
способен растягиваться в три раза, вырабатывая при этом электриче-
ство. Это позволит в ближайшие годы создать абсолютно прозрачную и 
гибкую электронику. Данный источник питания наряду с беспроводным 
«зарядником»  вполне может стать в будущем основой для прозрачных и 
гибких мобильных телефонов и планшетов.

ЗАГАДКА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Общепринятая на протяжении долгого времени теория о происхождения 
Луны требует пересмотра. Недавнее исследование показало, что внутри 
Луны на раннем этапе ее существования находилась вода. Новая инфор-
мация идет вразрез с существующими объяснениями зарождения Луны. 
До настоящего времени большинство ученых думало, что она образова-
лась в результате столкновения небольшой планеты с Землей.

Клавдия Федорова. – Тех, 
кто не знает языка, просто 
не нужно отправлять в за-
рубежные командировки. 
Невозможно проводить глу-
бокие исследования, игнори-
руя достижения зарубежных 
коллег, трудно путешество-
вать по миру. Конференции 
и симпозиумы закрыты для 
тех, кто не умеет представить 
свои достижения на ино-
странном языке». 

С ней согласна и Ольга 
Мельничук: «Печатная ин-
формация по результатам 
исследований российской 
науки составляет всего 3%, 
вся остальная информация 
– на иностранных языках, 
большей частью на англий-
ском. Не зная результатов ис-
следований зарубежных уче-
ных, невозможно печататься 
в престижных научных из-
даниях, читать современные 
курсы лекций по своим дис-
циплинам». 

Говорить 
на языке науки
Важно и нужно – это пони-
мают все. Но нужно ли во-
обще? Зачем специалисту 
по якутскому языку знать 
английский, или китайский 
язык? Что даст знание ан-
глийских глаголов препо-
давателю старославянского 
языка? 

«Нужно идти в ногу со 
временем. Если человек пой-

Вариативность 
должна быть

Между тем, я согласна с мнением коллег, 
прозвучавшим в материале, что опреде-
ленный порядок в учебной литературе 
по истории навести необходимо. Не-
которые учебники грешат фактологи-
ческими ошибками. Доходит до того, 
что в некоторых из них, затрагивающих 
период Великой Отечественной войны, 
нет упоминания о Курской битве ‒ бит-
ве, которая сыграла не последнюю роль 
в ходе войны. Таких ошибок, оплошно-
стей просто не должно быть. В этом пла-
не, конечно, надо выработать единую 
линию, концепцию. 

Но опять же, это не должно вредить 
вариативности. И у ученика, и у учите-
ля должен быть выбор... Если учитель 
грамотный, он сумеет разобрать, какой 
учебник  хороший, а какой  – не очень. 
В образовательном процессе ключевым 
фактором является все-таки учитель, а 
не учебник. 

Я считаю, что борьбу с «непра-
вильными» учебниками должно вести 
Министерство образования и науки, 
которое должно тщательнее следить за 
качеством содержания пособий, чтобы 
в школы не попадала откровенная ма-
кулатура. 

Идея создания единого учебника ка-
жется несколько утопичной  еще и по-
тому, что в истории чрезвычайно много 
спорных моментов. У каждого видного 
специалиста,  авторитетного истори-
ка свой взгляд на то или иное событие. 
Удастся ли им прийти к согласию друг с 
другом по всем темам? Я сильно сомне-
ваюсь.

Что касается отношения истории 
к идеологии, то здесь скрывать нечего:  
всегда история в какой-то мере служила 
идеологии. Но правдивость не должна 
приноситься в жертву идеологии.      

Сразу скажу, я против инициати-
вы, против формирования единого 
учебника по истории. По-моему, 
вариативность в школьном обу-
чении, которая появилась в 1990-х 
годах ‒ одно из главных достиже-
ний ученого сообщества после раз-
вала Советского Союза.

Аграфена МАКАРОВА, 
заведующая кафедрой методики 

преподавания истории и обществознания 
исторического факультета СВФУ
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мет, что ему это нужно, он 
сделает все возможное, что-
бы выучить язык», – уверен 
декан биолого-географиче-
ского факультета Анатолий 
Николаев. Студенты, препо-
даватели БГФ участвуют в 
летних научных школах, се-
минарах, где читают лекции 
иностранные профессоры. 
«Не все они знают русский 
язык. Поэтому наши коллеги 
стараются перейти на язык 
науки, даже посещают специ-
альные курсы», –  продолжа-
ет декан.

Айталина Борисова, за-
ведующая кафедрой соци-
ально-культурного сервиса 
и туризма Института языков 
и культур народов Северо-
Востока РФ, не согласна с 
мнением, что преподаватель 
якутской или русской фило-
логии может ограничивать-
ся родным языком. Совре-
менный педагог вуза, тем 
более филолог, обязан иметь 
широкий кругозор, считает 
она: «Знание языков нуж-
но не только для общения с 
иностранными коллегами. 

МНЕНИЯ

Сардана МАРКОВА, 
руководитель отделе-
ния педиатрии Меди-
цинского 
института СВФУ: 
−  Не только преподава-
тели, но и врачи должны 
владеть иностранными 

языками. Преподаватели  института из-
учают английский язык, ездят на стажи-
ровки. Свой уровень владения англий-
ским оцениваю как «средний». Когда 
участвовала в конференции по телеме-
дицине в Люксембурге, особых проблем 
не испытывала, так как для ученых, при-
бывших из других стран, английский 
язык  тоже являлся иностранным. 

Сегодня преподаватель обя-
зан быть остепененным. Ему 
важно знать не только необ-
ходимый минимум». 

Рейтинги 
не для «галочки» 
Говоря о мотивации, нужно 
разделять учитывать внеш-
ние и внутренние факторы. 
«Внешняя мотивация – это 
когда мы говорим студенту: 
«Учи, а то не получишь оцен-
ку». А внутренне мотивиро-
ванный человек сам изучает, 
стремится познать новое, и 
он способен получить знания 
даже от слабого преподавате-
ля», – подчеркивает Клавдия 
Федорова. 

Между тем, по сравнению 
с другими федеральными ву-
зами России, СВФУ отстает 
по показателям публикаци-
онной активности ученых. 
В 2011 году учеными вуза в 
зарубежных изданиях было 
опубликовано 36 статей в 
индексируемых зарубежных 
журналах. Впору, действи-
тельно, применять внеш-
нюю мотивацию: научные 
исследования, повышение 
рейтингов, ученые и лекто-
ры международного уровня  
нужнее университету, не-
жели отдельно взятым пре-
подавателям. Условия для 
развития созданы, стимулы 
есть, а значит, дело остались 
за малым – за самими препо-
давателями. 

Владлен КУГУНУРОВ, 
начальник Управления 
международных 
связей СВФУ:
−  Мы стремимся к 
уровню профессиональ-
ного общения на ино-
странных языках. Наша 

задача – развивать интернационализа-
цию университета, расширять набор 
иностранных студентов, аспирантов, 
создавать для них образовательные и 
научные программы на иностранных 
языках.

Майя КУРНЕВА, 
председатель Совета 
аспирантов СВФУ:
−  Я достаточно хорошо 
владею разговорным 
английским языком. 
Знание помогает в под-
готовке своей диссерта-

ции, так как довольно часто заглядываю 
в статьи и отчеты зарубежных компа-
ний. Для нас главный стимул  − зару-
бежные поездки, участие в конференци-
ях. Каких-то дополнительных стимулов, 
думаю, не нужно, ведь все прекрасно 
понимают, что без этого сейчас никуда. 

 

@kndnba:  «Если бы был высокий про-
цент иностранных студентов, тогда да. 
А так, знание иностранного языка нуж-
но только преподавателю иностранно-
го». 
@lena91_12: «Да. Для того, чтобы читать 
научные статьи на английском, быть в 
курсе мировых трендов, обмениваться 
опытом с коллегами по всему миру. Ло-
гичнее поставить вопрос по-другому: 
есть ли преподаватели, которые владе-
ют английским хотя бы на разговорном 
уровне?»
@katakin89: «Думаю, им и так хватает 
бюрократических забот, а тут еще язы-
ки. Лучше уж  пусть якутский язык учат 
те, кто не знает».
@Eduard_Semenov: «Как-никак, уче-
ные же. Кандидатские без иностранного 
языка не защитят никак. Должны соот-
ветствовать современному уровню». 
@Maria_Mirny: «Я знаю только на базо-
вом уровне, и это печально. Стараюсь 
улучшить. Вот экзамен недавно сдали 
всей кафедрой». 

Мнения студентов
Необходимо ли преподавателю 
знать иностранные языки?
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Наша республика, раски-
нувшаяся на площади в 
3,3 млн квадратных ки-

лометров, с сотнями котельных 
и тысячами километров тепло-
трасс, которые эксплуатируются 
в экстремальных условиях, очень 
уязвима в плане функционирова-
ния жилищно-коммунальной си-
стемы. В Якутии очень короткий 
перерыв между отопительными 
сезонами, а на севере, в арктиче-
ских районах, в том же Тикси – 
топят круглогодично. 

Проводившаяся в последние 
годы жилищно-коммунальная ре-
форма не смогла решить проблему 
отрасли кардинально. Перекладка 
обязанностей по эксплуатации 
жилищного фонда и котельных на 
муниципальные органы власти, ко-
торые не имеют достаточно средств, 
чтобы их содержать, – ошибочна.

Дизельное топливо, которым 
в основном топят на севере, по-
стоянно дорожает в цене. Поэтому 
рациональнее было бы перейти на 
более дешевый уголь, но это также 
требует определенных затрат.

К решению вопросов жизне- 
обеспечения в арктических районах 
надо подходить с особым тщанием. 
Думаю, республике бы следовало 
принять отдельный закон «Об ото-
пительном сезоне в арктических 
районах»: нужен особый контроль 
за завозом топлива, организацией 
отопления в детских и социальных 
учреждениях. Риск возникновения 
перебоев есть всегда. В юкагирском 
поселке Андрюшкино, что в Нижне-
колымском районе, формально все 
в порядке, но топливо подвозят и 
топят котельную прямо с колес, а 
долгосрочного запаса нет.

Виктор ГУБАРЕВ, 
председатель комитета Государствен-
ного Собрания (Ил Тумэн) по пробле-
мам Арктики и коренных малочислен-
ных народов Севера:

Сохранить тепло 
в Заполярье

Весь февраль замерзал запо-
лярный поселок Тикси. МЧС и 
правительство республики 
каждый день отчитывалось о 
сложившейся там ситуации, 
на устранение аварии были 
брошены большие силы. Также 
локальные проблемы с те-
плом возникали и в Эвено-Бы-
тантае, и в Таатте. В чем же 
причина такой коммунальной 
нестабильности?

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

– Ограничение роста платежей населе-
ния за услуги ЖКХ может не привести к 
изменению тарифов на электроэнергию 
и газ. Нет уверенности, что те поручения, 
которые связаны с платежами, приведут 
к пересмотру тарифов. Платежи и тари-
фы – это разные вещи.

– Российский север нуждается технологи-
ях, использующих возобновляемую энер-
гетику, и в правильном управлении ими. 
Проект будет реализовываться в рамках 
партнерства по Северному форуму. 

Валерий 
МАКСИМОВ, 
министр по внешним 
связям и федеративным 
отношениям РС(Я):

Сергей 
НОВИКОВ,    
глава Федеральной 
службы по тарифам 
(news.ykt.ru от 01.03.2013 г.):

− Слабоалкогольные напитки, которые в 
этом законопроекте значатся, абсолютно 
законны и легальны, введены в оборот 
с соответствующими медицинскими, 
техническими и другими показателями, 
их проверяли Роспотребнадзор и другие 
контролирующие организации. Это абсо-
лютно легальный напиток, равный водке, 
пиву, вину и всем прочим.

− Основные действующие вещества 
в энергетиках − кофеин и таурин. Они 
хорошо изучены и в том количестве, в 
каком представлены в данных напитках, 
не представляют угрозы для здоровья 
человека. В России содержание кофеина 
регулируется на уровне от 150 до 400 
мг/л, в ряде стран в мире добавление 
кофеина во многие напитки разрешено 
на уровне до 530 мг/л.

Константин 
ЭЛЛЕР,   
заведующий лабораторией 
НИИ Питания РАМН 
(www.utro.ru, 20.12. 2012 г.):

Вадим 
ДРОБИЗ,  
директор департамента  
информации Союза 
участников алкогольного 
рынка (mnenia.ru, 
11.03. 2013 г.):

Если энергетики − это пищевой 
продукт, то почему существу-
ют ограничения к употребле-

нию? Если они лекарство, то почему 
продаются в свободном доступе и 
не распространяются через аптеч-
ную сеть?

В одной банке энергетиков со-
держится  3-4 ложки сахара; таурин, 
превышающий дневную дозу в 500 
раз; кофеин, содержащийся в четы-
рех чашках крепкого кофе; алкоголь, 
который иногда доходит до 11%; 
витамины группы В и С, также пре-
вышающие дневную дозу; экстракты 
экзотических трав (женьшень, гуа-
рана, матэ) и пряности (корица, гвоз-
дика). Энергетики очень калорийны, 
повышают давление и уровень 
сахара в крови. Доза кофеина, ко-
торая содержится в энергетических 
напитках, намного превышает его 
рекомендованную взрослым суточ-
ную дозу. При длительном примене-
нии кофеин вызывает привыкание, 
а прекращение его употребления 
приводит к сильной усталости, на-
рушению сна и депрессии. 

Мнение, что данный коктейль 
насыщает энергией, абсолютно 
неверно. Содержимое банки, как 
ключ, открывает дверь к внутрен-
ним резервам организма. Иными 
словами, банка не дает энергии, а 
наоборот, высасывает ее из орга-
низма. Человек использует свои 
ресурсы, а проще говоря, берет их у 
себя взаймы. Долг, разумеется, рано 
или поздно приходится возвращать, 
расплачиваясь усталостью, бес-
сонницей, раздражительностью и 
депрессией. Помните, что, выпивая 
энергетик, вы берете кредит у сво-
его здоровья, причем с большими 
процентами. 

Алена КОНСТАНТИНОВА, 
врач психиатр-нарколог ЯРНД:

Бодрящие тело и дух… 
в кредит

В Норвегии, Дании и Франции 
по силе воздействия на психи-
ку человека энергетические 
коктейли приравнены к 
лекарствам и продаются 
исключительно в аптеках. В 
России на рассмотрение Гос-
думы внесен проект закона, 
запрещающего производство 
и продажу слабоалкогольных 
энергетических напитков. 

– Я могу согласиться с этой идеей, если 
деньги на «алиментный фонд» будут взя-
ты, например, из Резервного фонда. Или 
второй вариант − из Фонда социального 
страхования за счет перераспределения 
его расходов. Но не за счет повышения 
ставок социального страхования или 
налогов.

– Безусловно, такой фонд нужен: непла-
тельщиков много, и не только в нашей 
области, эта проблема существует во 
всех регионах. И наполняться он должен 
из федерального бюджета − регио-
нальные и так сегодня несут большую 
нагрузку, и у многих денег еще и на это 
попросту не хватит.

Евгений 
ЗЯБЛИНЦЕВ, 
депутат Законодательного 
собрания Свердловской 
области (комментарий 
УралИнформБюро 
от 12.03.2013 г.):

Сергей 
СМИРНОВ, 
директор Института 
социальной политики 
НИУ «Высшая школа эконо-
мики» («Российская газета» 
от 03.02.2012 г.):

Комитет Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей еще в про-
шлом году начал разрабатывать 
законопроект об алиментном фон-
де как новом методе борьбы с не-
плательщиками алиментов. Идея 
фонда в том, чтобы предложить 
помощь тем родителям, которые 
безуспешно пытаются взыскать 
алименты со своей второй полови-
ны через суд.

Идея создания алиментного 
фонда носит благую цель 
– помочь тем детям, чьи 

родители не платят алименты на 
их содержание. Согласно замыс-
лу законодателей, эта «недостача» 
будет восполняться из бюджетных 
средств, функции по его наполнению 
деньгами хотят передать регионам. 
Если федеральный бюджет и будет 
участвовать в финансировании, то 
только частично. Именно поэтому 
уже сейчас звучат предостережения, 
в том числе и от президента Путина, 
что этот шаг может лишь усугубить 
ситуацию и стимулировать уклоне-
ние от уплаты алиментов.

Получается, что через налоговое 
бремя добросовестные граждане 
вынуждены будут платить обычные 
долги «алиментщиков», в том числе 
и те, кто сами содержат своих детей. 
А это уже неправильно. Думаю, что 
эффективнее было бы развивать ста-
рые, уже наработанные механизмы, 
– бить недобросовестных «алимент-
щиков» по карману рублем, отказы-
вать в регистрации собственности 
(автомобилей, недвижимости), не 
пускать за границу, не выдавать 
права на вождение, даже начислять 
дополнительные пени на услуги 
ЖКХ. Это проще и менее затратно 
для государства.

К тому же, если все расходы по 
финансированию  фонда возложить 
на региональные бюджеты, то тут 
вступит в дело фактор неравенства 
регионов по финансовым возможно-
стям. Так, бюджет Москвы и Мос- 
ковской области не идет ни в какое 
сравнение с бюджетами Тувы, Буря-
тии, Забайкальского края, Амурской 
области и другими депрессивными 
субъектами федерации.  

Аркадий ДИОДОРОВ,
старший преподаватель кафедры 
экономической теории Финансово-
экономического института СВФУ:

Фонд  не выход. 
Бить рублем!
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Международные рей-
тинги вузов в первую 
очередь отражают 

соответствие тех или иных 
университетов формирую-
щейся в настоящее время 
глобальной модели универ-
ситетского образования. В 
мировом образовательном 
сообществе есть общепри-
нятые показатели качества. 
Вхождение вуза в междуна-
родные рейтинги показывает, 
что уровень образования, 
получаемого в данном уни-
верситете, соответствует 
показателям качества.

Ясно, что вхождение в рей-
тинги – не самоцель универ-
ситета, а, скорее, следствие и 
результат эффективной дея- 
тельности образовательного 
учреждения. Ведущий прин-
цип международных рей-
тингов – оценка конкретных 
результатов образовательной 
и научно-исследовательской 
деятельности университетов, 
а не имеющихся у него в на-
личии ресурсов.

Цель развития СВФУ на 
долгосрочную перспекти-
ву − стать университетом 
мирового класса. А для этого 
нужно внедрять программы, 
качество которых признается 
и другими вузами, проводить 
крупномасштабные исследо-
вания совместно с учеными 
университетов из других 
регионов и стран, разраба-
тывать новые технологии и 
внедрять их в бизнес, искать 
и генерировать новые идеи и 
знания.

Василий САВВИНОВ, 
директор Департамента 
стратегического развития СВФУ:

Мировые 
рейтинги

В России стартует проект «Мо-
лодежный праймериз». Между 
тем, молодежные движения 
заявляют о себе лишь в период 
предвыборных кампаний – ор-
ганизуют благотворительные 
акции, пробеги и т.п. Карьер-
ные амбиции молодых или  
просто управляемый электо-
рат?

МГУ то попадает, то не 
попадает в золотую сотню 
мировых учебных заведе-
ний, и вся страна радуется 
или скорбит по этому пово-
ду. Меняется ли при этом 
сам  вуз, и стоит ли бес-
покоиться о том, что о нас 
думает «старушка Европа»?  

Думаю, что каждая политическая 
партия, и ЛДПР в том числе, 
стремится в своей работе 

ориентироваться на молодежь, мак-
симально привлекая ее в свои ряды. 
Ведь за ними будущее.

Что касается процедуры прай-
мериз, то это хорошая инициатива. 
Праймериз позволят грамотно оце-
нить работу добросовестных партий-
цев и отсечь тех, кто хочет въехать во 
власть на хромой кобыле, не пользу-
ясь при этом никакой реальной под-
держкой. Это своего рода кадровый 
фильтр от случайных людей.

Работа с электоратом, и особенно 
с его молодежной частью, должна 
идти постоянно, сезонность тут 
неприемлема и даже вредна. Мо-
лодым людям в партийной работе 
всегда есть, где показать себя – рас-
пространение газеты и агитматери-
алов, работа с населением, участие в 
массовых мероприятиях, митингах 
и собраниях. Наиболее активных 
ребят мы выдвигаем кандидатами в 
депутаты, и даже если они проиграют 
выборы, это все равно неоценимый 
опыт политической борьбы, который 
пригодится в будущем. 

Если говорить об идеальном воз-
расте для депутата, то это примерно 
30-40 лет. Бывают и моложе, но тут 
многое зависит от самого человека. 
Для молодых людей есть, конеч-
но, риск обжечься, потому что им 
свойственен максимализм, жела-
ние изменить все и сразу. Но, как 
правило, так не получается, работать 
приходится долго и планомерно. 
Чем раньше человек приходит в 
политику, тем больше у него шансов 
добиться каких-то значимых для 
республики и страны результатов в 
дальнейшем.

Владислав ТЕППОР, 
главный редактор газеты «ЛДПР 
в Якутии»:

В политику 
– смолоду

Подготовили: Анна ЖИРКОВА,
Андрей ЛУПАНОВ 

– Следует особо подчеркнуть, что 
принять участие в предварительном 
голосовании, то есть стать выборщиком, 
смогут все избиратели вне зависимости 
от партийной принадлежности. Это про-
исходит впервые.

– За прошедший год значительно расши-
рились возможности для политических 
сил, которые готовы работать в нынеш-
ней политической системе, в правовом 
поле. Достаточно вспомнить, что осенью 
2012 года в региональных выборах при-
няли участие 25 партий. Конечно же, в 
единый день голосования в этом году их 
будет еще больше.

Максим 
РУДНЕВ,  
председатель Координа-
ционного Совета Молодой 
Гвардии «Единой России» 
(портал mger2020.ru 
от 04.03.2013 г.):

Владимир 
ДЕНИСОВ, 
депутат Ярославской 
областной Думы 
(интервью порталу ryb.ru 
от 12.02.2013 г.):

− МГУ в Шанхайском рейтинге всегда в 
первой сотне. Но мы знаем, где проигры-
ваем. Главная проблема наших вузов 
− низкий уровень цитирования россий-
ских ученых. Соотношение российских и 
англоязычных журналов 1:46. Российских 
научных журналов почти не осталось. 
В итоге у нас нет информации о нашей 
науке. 

− Возвращение МГУ в сотню − это очень 
хороший пример грамотного взаимо-
действия с мировым образовательным 
сообществом. Команда Садовничего 
сработала конструктивно: разобралась в 
методике рейтинга, вышла на контакт с 
экспертами THE, добилась взаимопони-
мания и адекватной оценки уровня МГУ. 

Владимир 
ЗЕРНОВ, 
профессор, председатель 
Ассоциации негосудар-
ственных вузов России 
(vedomosti.ru, 11.03.2013): 

Виктор 
САДОВНИЧИЙ, 
ректор МГУ 
(rg.ru, 07.03.2013): 

Председатель победившей на 
выборах в Японии Либерально-
демократической партии Синдзо 
Абэ рассчитывает разрешить 
спор из-за Курильских островов. 
И даже обещает подписать мир-
ный договор с Россией. 
Почему у нас до сих пор нет мир-
ного договора с Японией? Почему 
не идут инвестиции из Японии?

В Японии существует по-
нятие «кокутай», которого 
строго придерживаются 

все японцы. Это что-то вроде 
национальной идеи – единство 
японского императора, япон-
ского архипелага и японского 
народа. Кокутай в первую 
очередь предполагает нераз-
рывность политики и эконо-
мики. Иными словами, японцы 
вступят в экономические взаи-
моотношения с Россией только 
в случае подписания мирного 
договора. А мирный договор 
будет подписан только тогда, 
когда Россия отдаст Японии 
четыре Курильских острова.

Но Россия этого никогда не 
сделает. Охотское море находится 
в окружении Курильских остро-
вов и всего три пролива отделяют 
нас от океана. Если мы эти четыре 
последних острова передадим 
Японии, то российский военно-
морской флот и торговый флот 
окажутся запертыми в Охотском 
море,  без доступа к Тихому оке-
ану. 

Есть и другой препон − ду-
ховный. Это последствия Второй 
мировой войны. 60 тысяч японцев 
были в плену у Советской Армии. 
Но сейчас они и их потомки ли-
шены права пользоваться приви-
легиями участника войны, так как 
нужна справка из бывших лагерей 
ГУЛАГа. И еще по синтоизму, 
смерть человека священна. Все 
могилы русских военнопленных 
со времен Путятина содержатся 
в идеальном порядке, поэтому 
японцы требуют надлежащего 
ухода за могилами своих предков, 
погибших на русской земле. 

Федот ЖЕЛОБЦОВ, 
востоковед, доцент кафедры 
восточных языков и страноведения 
ИЗФиР СВФУ:

Спорные 
острова

− Япония ведет территориальные споры 
со всеми своими соседями. В этом можно 
обвинить неудачную дипломатию Токио, 
но также и наследие послевоенной исто-
рии региона. Проявив немного больше 
гибкости, Япония, возможно, смогла бы 
разрешить большую часть этих споров. 

− Если еще раз объяснить российской 
аудитории, что Южные Курилы – «ис-
конно японская земля», то она должна с 
восторгом проникнуться этими аргумен-
тами и, видимо, обратиться к своему пре-
зиденту с просьбой передать эти терри-
тории Японии. Степень реалистичности 
подобной программы оцените сами.

Василий 
МОЛОДЯКОВ, 
эксперт-японовед 
(vz.ru, 5 февраля 2013):

Грегори 
КЛАРК,    
дипломат, колумнист 
The Japan Times 
(japantimes.co.jp, 
13.03.2013 г):
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ТРАНСГЕННОЕ «ЖИРНОЕ» РАСТЕНИЕ 

Американским специалистам в области биоинженерии впервые удалось 
вырастить растение, содержащее большое количество жира и некоторых 
других «энергоемких» соединений. Благодаря таким свойствам растение 
может быть использовано для производства биотоплива или в качестве 
слишком калорийного корма для скота, передается в статье, опублико-
ванной в Plant Cell. 

КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА
 
В знойной пустыне почти нет деревьев, в тени которых можно было бы 
укрыться от палящего солнца. Но это не мешает ткачикам строить огром-
ные гнезда, в которых они живут целыми стаями. Сооружения внушитель-
ных размеров, которые находятся на телефонных столбах в засушливой 
местности Южной Америки – пустыне Калахари, маленькие птички строят 
из травы и веток. Их вес может достигать порядка одной тонны. 

ВАШЕ ПРАВО

По словам известного российского юриста А.Ф. Кони, 
прокуратура – это живое напоминание о законе. По-
скольку она подчинена интересам обеспечения исполне-
ния законов как сердцевины законности, данный прин-
цип выступает главенствующим в ее деятельности. 
Главная цель прокуратуры – обеспечение верховенства 
закона, единства и укрепления законности. 

Плохой человек прокурором не станет

Мы, простые граждане, не 
всегда в достаточной мере 
знаем свои права, а в случае 
их нарушения не знаем, куда 
обратиться за помощью. 
Люди боятся одного только 
слова «прокуратура».  

В последнее время по 
долгу службы я познако-
милась с людьми, которые 
занимают не последние 
должности в этом «страш-
ном» ведомстве. Об одной 
из них, помощнике проку-
рора РС(Я) Юлии Камин-
ской, мы рассказали в пре-
дыдущих номерах. Сегодня 
у нас в гостях первый за-
меститель прокурора рес- 
публики, старший советник 
юстиции Айдар Иванов и 
начальник отдела по обе-
спечению участия прокуро-

Маргарита ВИНОКУРОВА

ров в гражданском процессе 
Юлия Андросова.  
«Наш университет»: Айдар 
Лазаревич, почему вы решили 
стать прокурором? 
Айдар Иванов:  Я всегда 
хотел работать в органах 
прокуратуры. Читал, смо-
трел фильмы о работниках 
прокуратуры и хотел, как 
они, бороться за правду,  
защищать закон. Тогда я 
очень узко понимал значе-
ние профессии, ее много-
гранность почувствовал, 
только придя в органы на 
работу. Переосмыслил свои 
юношеские взгляды, но по-
нял, что это мое.
«Наш университет»: Каковы  
цели и задачи вашей профес-
сии?
Айдар Иванов: Жизнь по-

свободы. Например, одним 
из приоритетных направле-
ний работы является соблю-
дение законности в сфере 
жилищных прав граждан, 
согласитесь, в наших суро-
вых климатических условиях 
жилье, крыша над головой − 
это самое необходимое.
«Наш университет»: Много 
ли случаев возникают в жиз-
ни, когда гражданину надо 
обратиться именно к вам? И 
как это сделать? 
Юлия Андросова: Чтобы 
возникло дело, надо напи-
сать в произвольной форме 
заявление и опустить его в 
ящик, который висит у нас в 
коридоре, или отправить по 
почте, или принести лично. 
При личном приеме гражда-
нин обязан предъявить до-
кумент, удостоверяющий его 

«Наш университет»: В каких 
случаях прокурор может по-
давать исковые заявления в 
защиту интересов гражда-
нина в судебные органы?
Юлия Андросова: В защиту 
социальных прав прокурор 
предъявляет исковые за-
явления в интересах граж-
дан, которые по состоянию 
здоровья, возрасту, недее-
способности и другим ува-
жительным причинам не 
могут сами обратиться в суд. 
Прокурор принимает обяза-
тельное участие в делах о вы-
селении, восстановлении на 
работе, защите избиратель-
ных прав, лишении роди-
тельских прав, ограничении 
дееспособности граждани-
на, принудительной госпи-
тализации в психиатриче-
ский стационар и по другим 
делам, по которым такое 
участие предусмотрено нор-
мами ГПК РФ и других феде-
ральных законов.
«Наш университет»: И 
сколько примерно рассмотре-
но гражданских дел с участи-
ем ваших прокуроров в 2012 
году?
Юлия Андросова: Ежегод-
но прокурорами республи-
ки в защиту прав человека 

ник прокурора республики 
по организационным вопро-
сам и контролю исполнения 
А. Илларионов,   старший по-
мощник прокурора респуб- 
лики  Т. Жарникова,  проку-
рор отдела И. Овчинникова 
окончили ЯГУ.  Многие вы-
пускники трудятся в про-
куратуре г. Якутска и улу-
сов: заместитель прокурора  
И. Мирошников, прокуроры 
Вилюйского района  Д. Тен, 
г. Нерюнгри − Е.Трофимов, 
Нюрбинского − А. Ильин, 
Оймяконского −  С. Аргунов, 
Томпонского − А. Васильев, 
Усть-Алданского −  И. Спи-
ридонов. 
«Наш университет»: Ваши 
пожелания студентам и мо-
лодежи?
Айдар Иванов: Как бы ба-
нально ни прозвучало, но 
хорошо учиться, быть дис-
циплинированным. Быть к 
себе требовательным. Нель-
зя проходить мимо беды или 
других проявлений униже-
ния и оскорбления челове-
ческого достоинства. Быть 
принципиальным с самого 
начала и начать надо с себя. 
И тогда мы воспитаем другое 
общество − общество, ува-
жающее закон. 

казывает, что прокуратура 
сегодня – единственный ор-
ган, куда в надежде найти 
справедливость и защитить 
свои права может обратить-
ся любой гражданин.  Про-
курор не политик и потому 
не борется за общественное 
признание. А отношение к 
нему далеко не однозначное. 
Одни боятся, другие ищут 
справедливости. Везде, где 
нарушаются законные права 
граждан, интересы государ-
ства, он готов к их защите. 

Самая большая награда 
для нас − это благодарность в 
глазах человека, которого мы 
сумели защитить. Ведь даже 
виновных на суде защища-
ют адвокаты, а потерпевший 
зачастую остается один на 
один со своей бедой. При-
ятно, когда очередной этап 
работы заканчивается вос-
становлением прав людей, 
торжеством справедливости. 

Так сложилось, что про-
куратура в первую очередь 
воспринимается как кара-
тельный орган, наказываю-
щий, привлекающий к от-
ветственности. Но при этом 
забывают другое − прокурор 
защищает. Значение слова 
прокурор в переводе с ла-
тинского означает «забота», 
«защита». Закон обязывает 
нас защищать законные ин-
тересы граждан, их права и 

личность. Прокуратура, в со-
ответствии с ФЗ «О прокура-
туре РФ», в ходе осуществле-
ния прокурорского надзора 
проводит проверки по об-
ращению граждан. К приме-
ру, в прокуратуру обратился 
гражданин Сидоров, кото-
рому не выплачивалась зара-
ботная плата в течение трех 
месяцев. Прокурор выезжает 
с проверкой в организацию, 
где работает Сидоров. В ходе 
проверки, если будет обна-
ружено правонарушение, 
прокурор выбирает, какую 
меру прокурорского реа- 
гирования ему применить: 
протест, представление, пос- 
тановление, предостереже-
ние, заявление в суд.  В пос- 
леднем случае прокурор в 
установленный срок состав-
ляет исковое заявление в суд 
о выплате Сидорову зачис-
ленной, но не выплаченной 
заработной платы.

и гражданина предъявляет-
ся свыше 19 тысяч исковых 
заявлений. За 2012 год мы 
приняли участие в рассмот- 
рении около 11 тысяч граж-
данских дел. Следует заме-
тить, что основаниями для 
отказа в удовлетворении ис-
ковых требований граждан 
являются, как правило, от-
сутствие достаточных дока-
зательств, подтверждающих 
их исковые требования, а 
также пропуск процессуаль-
ного срока на обжалование. 
Гражданским процессуаль-
ным кодексом закреплено 
право прокурора на обжа-
лование как не вступивших, 
так и вступивших в закон-
ную силу судебных поста-
новлений.
«Наш университет»: Есть в 
вашем ведомстве выпускни-
ки ЯГУ, СВФУ?
Айдар Иванов: Да, и немало.  
Например, старший помощ-

СПРАВКА

Айдар ИВАНОВ: 

первый заместитель 
прокурора РС(Я), 
старший советник 
юстиции. 

СПРАВКА

Юлия АНДРОСОВА:

начальник отдела 
по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском 
процессе, старший 
советник юстиции. 
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ЦЕННЕЙШИЙ ОВОЩ

Свекла и свекольный сок снижают кровяное давление, существенно за-
медляют рост раковых опухолей, а также тормозят развитие деменции. К 
таким выводам пришли ученые, основываясь на результатах многолетних 
исследований. Секрет лечебного действия свеклы заключается в том, что 
в ней содержится большое количество нитратов, почти в 20 раз больше, 
чем в других овощах. 

ДРЕВНЯЯ БОЛЕЗНЬ

Изучение древних мумий позволило установить, что и в далеком про-
шлом человечество страдало от атеросклероза. Выходит, что прямой связи 
между развитием этого заболевания и неправильным образом жизни сов- 
ременных людей не существует. Подробные сведения о результатах ис-
следования, проведенного международной группой специалистов, были  
опубликованы в медицинском издании Lancet. 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Кандидат филологических наук, доцент кафедры рус-
ского языка филологического факультета Ирина Гер-
могенова второй год преподает русский язык в инсти-
туте иностранных языков и культуры Цицикарского 
университета КНР. Она расскажет нам о перспективах 
сотрудничества между нашими университетами. 

На родине маньчжурского журавля

Цицикарский университет 
– идеальное место для из-
учения китайского языка, 
имеющего диалектное мно-
гообразие. В городе говорят 
на литературном варианте 
китайского – путунхуа. В 
университете трудятся вы-
сококвалифицированные 
преподаватели-китаисты, 
имеющие многолетний опыт 
обучения иностранцев 
китайскому языку как на 
краткосрочных курсах и 
стажировках, так и по на-
правлениям бакалавриата и 
магистратуры. Ирина Ни-
колаевна убедилась в этом, 
когда посещала занятия ки-
тайского вместе с химика-
ми-магистрантами. Столь 
трудный язык преподается 
очень доходчиво и вместе с 
тем интенсивно. 

Близкие по духу
У двух вузов, установивших 
тесное сотрудничество в 
марте 2011 года,  есть мно-
го общего. Они оба  распо-
ложены на северо-востоке 
своих стран, в них в непро-
стых климатических услови-
ях трудятся люди с горячим 
сердцем и удивительной те-
плотой души. В декабре-ян-
варе в Якутске стоят суровые 

Ирина ГЕРМОГЕНОВА

А КАК У НИХ?

морозы, но зато летом, как и 
в Цицикаре, жарко, до +400С. 
Роднит города и то, что они 
находятся примерно на од-
ной долготе. Интересно, что 
перевод на русский язык 
слов , zhon guo (самона-
звание Китая) и Орто Дойду 
одинаков – Срединная зем-
ля.  Удивительной красоты 
птица стерх, священная для 
народа саха, – символ Цици-
кара, поскольку этот город 
считается родиной мань-
чжурского журавля.

СВФУ и Цицикарский 
университет близки по сво-
им масштабам: при сходной 
инфраструктуре количество 
сотрудников и студентов 
примерно одинаково. Даже 
внешне наши университеты 
похожи: оба расположены 
вдоль искусственных ка-
налов: озера Лаодунху, или 
Труд, в Цицикаре и озера 
Теплое в Якутске. Летом эти 
озера примечательны тем, 
что на них бьют фонтаны, а 
зимой, на радость студентам, 
расчищаются для катания на 
коньках.

Взаимоотношения двух 
университетов начались с 
визита в СВФУ представи-
телей Цицикарского универ-
ситета – Чжай Инхуа, зам. 

директора международных 
обменов, и Ван Чжуншэнь, 
зам. директора Института 
международных связей, в 
феврале 2011 года. Особый 
интерес вызвали научные 
исследования и образова-
тельный процесс кафедры 
высокомолекулярных соеди-
нений, органической и био-
логической химии биолого-
географического факультета, 
поскольку в провинции Хэй-
лунцзян особенно разви-
та химическая промыш-
ленность. Уже второй год, 
успешно сдав четвертый 
уровень китайского язы-
ка, пять выпускников БГФ 
СВФУ учатся в магистратуре 
института химии и химиче-
ской инженерии ЦУ. 

Студенты-журналисты 
отправятся в Китай 
Согласно подписанному 21 
февраля 2013 года  ректора-
ми Евгенией Михайловой 
и Ма Лицюнь соглашению 
между вузами, в апреле пять 
бакалавров института ино-
странных языков и культуры 
приедут учиться в СВФУ на 
один год. В следующем семес- 
тре пять студентов-журна-
листов будут осваивать ки-
тайский язык и знакомить-
ся с особенностями средств 
массовой информации Ки-
тая в Цицикарском универ-
ситете. 

Студенты, изучающие 
русский язык, с большим 
желанием едут в Якутск. 
«Якутск – это хорошая язы-
ковая среда»; «Я думаю, что 
это очень хорошая возмож-
ность выучить русский язык, 
лучше узнать культуру, исто-

рию и традиции России»; 
«Мне очень хочется поехать 
в Якутск, чтобы говорить 
по-русски часто и обо всем»; 
«Хочу глубоко овладеть зна-
ниями, научиться их приме-
нять на практике, воспитать 
себя, научиться переносить 
трудности»; «Хочется знать, 
как живут, работают и отды-
хают россияне, какие газеты 
и журналы они читают», –
пишут они о предстоящей 
поездке. 

Цицикарцев пугает су-
ровая зима Якутии, но пред-
ложение обучаться в аспи-
рантуре СВФУ, безусловно, 

ко ведет в институте ино-
странных языков и культуры 
русский язык для бакалавров 
и магистрантов, но и готовит 
их к III конкурсу русского 
языка студентов вузов Се-
веро-Востока Китая и Даль-
него Востока России «Мне 
русская речь, как музыка», 
который будет проводиться 
в мае 2013 года в Харбине. 
Студенты с увлечением гото-
вят постановку по «Сказке о 
попе и работнике его Балде» 
Пушкина. Им нужно про-
демонстрировать не только 
знания по русскому языку 
и страноведению, но и про-

заманчиво. Весной приедет 
работать в Якутск препода-
ватель института СМИ. Он 
будет делиться знаниями и 
опытом в области журна-
листики со студентами и 
преподавателями и одновре-
менно писать диссертацию 
под руководством доктора 
исторических наук, профес-
сора кафедры журналистики 
филологического факультета 
О.Д. Якимова.

Музыка русской речи
Ирина Гермогенова не толь-

явить свои актерские и пев-
ческие способности. 

В настоящее время между 
Институтом Востока СВФУ 
и международным отделом 
ЦУ ведутся переговоры о 
создании Российско-китай-
ского культурно-языкового 
центра. Подобные междуна-
родные связи способствуют 
глобализации образования 
и стирают границы между 
столь географически отда-
ленными друг от друга, но 
близкими по духу городами, 
как Цицикар и Якутск. 

СПРАВКА

Цицикарский университет

В структуре университета более 20 
институтов;  по 70 специальностям об-
учаются 30 000 бакалавров и магистров. 
Преподавательский штат составляет 
около 1 500 человек. В настоящее время в 
ЦУ учится свыше 2 000  иностранцев.
 

Институт 
междуна-
родных связей 
ЦУ регулярно 
приглашает 
на обучение 
иностранных 
граждан, в 
том числе и 
бесплатно, с 
предоставлени-
ем стипендии. 
Информацию 
можно узнать 
в Институ-
те Востока 
СВФУ.

Китайцы учатся понимать Россию через русский язык 
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СЛЕДЫ ВНЕЗЕМНОЙ ОРГАНИКИ 

Анализ фрагментов метеорита, упавшего 29 декабря 2012 года на Шри-
Ланке, выполненный астробиологами из университета Кардиффа помог 
выявить в нем присутствие «биологических структур»  внеземного про-
исхождения. Всего было изучено 628  фрагментов, собранных в районе 
Полоннарувы – средневековой столицы Шри-Ланки, как сообщает изда-
ние Journal Of Cosmology. 

ЗАЩИТИТ ОТ РАКА КОЖИ

Прием аспирина на протяжении длительного периода помогает снизить 
риск развития рака кожи у женщин европеоидной расы. Сведения были 
получены учеными из США и опубликованы в журнале Американского 
онкологического общества CANCER. Исследование предусматривало уча-
стие около 60  000 белокожих женщин от 50 до 79 лет, которые находи-
лись под наблюдением ученых на протяжении 12 лет. 

ПОД ПРИЦЕЛОМ

Весна – прекрасное время для гуля-
ний, влюбленностей, а еще для выбора 
будущей профессии. Впереди маячат 
Единые государственные экзамены, 
бесчисленные буклетики о факульте-
тах и институтах. Одним из самых 
эффективных профориентационных 
методов является создание специ-
ализированных школ.  С 4 по 14 марта 
прошла III республиканская школа 
медикоммуникаций  «Живые мысли» 
для будущих журналистов. 

Как стать журналистом?
Слушатели были помещены в реалистичные условия: каждый день они готовили выпуски газет, новости и материалы на сайт школы. 

Ведущие журналисты 
республики провели 

мастер-классы и 
лекции.  Главный 
редактор детских 

газет «Кэскил», 
«Юность Севера»

Евдокия Иринцеева  
рассказала ребятам 

о том,  как научиться 
писать актуальные 

материалы для СМИ



Слушатели школы посетили студии Национальной веща-
тельной компании «Саха», где проходят съемки авторских 
передач «Сардаана», ток-шоу «Харах далыгар», утренней 
передачи «Сана кун», а также посмотрели, как работает 
молодежная студия «Сергелях» 



ФОТОРЕПОРТАЖ
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СОЛНЦЕ НЕПРЕДСКАЗУЕМО
 
Согласно расчетам ученых в этом году должен был произойти солнеч-
ный максимум, пик 11-летнего цикла нашего светила. Но, как оказа-
лось, солнечная активность находится на неожиданно низком уровне. 
«Количество солнечных пятен значительно ниже тех величин, которые 
мы наблюдали в 2011 году, а сильные солнечные вспышки были ред-
ки», − сообщает НАСА. 

«ОГНЕННЫЙ МАССАЖ» ДЛЯ ЛИЦА 

Китайцы придумали новый метод избавления от морщин с помощью так 
называемого «огненного массажа лица». Процедура заключается в нане-
сении косметологами на кожу пациента полотенца, смоченного в специ-
альном эликсире с содержанием спирта, который затем поджигают. Такой 
способ предупреждает провисание кожи и образование на ней морщин, 
стимулируя ее теплом. 

Как стать журналистом?

© Нина КЕРЕМЯСОВА, Ульяна ЕВСЕЕВА

После обзорной 
экскурсии в ГТРК 
«Саха» слушатели 
встретились с лицами 
компании – ведущи-
ми новостей. Фати-
ма Слепцова, Анна 
Ярыгина и Ньургуяна 
Феоктистова поведа-
ли о принципах рабо-
ты на телевидении и 
тонкостях профессии 
ведущего.

 В каждой моло-
дежной редакции 
были свои главный 
редактор, дизайнер, 
корреспонденты, 
фотографы. Так, за 
короткое время юные 
журналисты овладели 
навыками верстки, 
планирования номера 
газеты.

 График будущих 
журналистов был 
очень плотным. Мас- 
тер-классы, лекции, 
практикумы и пресс-
конференции с 10 до 
18 часов настоящей 
«журналистской» 
жизни.



О журналистике и праве слушателям рассказала 
заместитель главного редактора газеты «Наше 
время» Марина Сантаева. Какие острые углы 
нужно обходить и как отстаивать свою пози-
цию.

 Понять, что тебе нужно в будущем, какую пользу 
ты сможешь принести можно только окунув-
шись в реальную обстановку. 

 Любимое мероприятие всех журналистов – пресс-
конференция. Каждый вечер к ребятам приходили 
представители культуры, политики, науки и вы-
держивали целый «медианатиск» будущих журна-
листов.



Ребята признаются, 
что за короткое время 
работа настолько 
сплотила их, что они 
стали маленькой 
семьей. 



Организаторы:
Северо-Восточный 
федеральный 
университет имени 
М.К. Аммосова,
Министерство 
образования РС(Я),
Союз детских 
общественных 
объединений РС(Я),
РОО «Союз 
журналистов России»
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БЕЗЖИЗНЕННЫЙ ВОСТОК

Российские исследователи отказались от своих предыдущих сообщений 
об обнаружении нового типа бактерий в подледном озере в Антарктиде. 
Ученые заявляли ранее о том, что образцы, добытые из озера Восток в мае 
2012 года, содержали бактерию, не имеющую аналогов среди известных 
науке типов.

КРОКОДИЛ С ПРОТЕЗОМ

Аллигатор из Аризоны длиной два метра стал первым в мире пресмыка-
ющимся, для которого изготовили полноценный протез хвоста. Облада-
телем искусственного хвоста стал аллигатор по кличке Мистер Стаббс, 
живущий в аквариуме в городе Феникс (США). Одной из главнейших 
частей тела двухметровая рептилия полностью лишилась в жестокой 
схватке с другим крокодилом. 

АКЦЕНТЫ И МНЕНИЯ
ЗДОРОВЬЕ МОТИВАЦИЯ РУССКИЙ ЯЗЫК КАРЬЕРА ВОСПИТАНИЕ ЗНАНИЕ   

Алкоголь и никотин − нарко-
тические вещества психоак-
тивного  действия, которые 
на короткое время отклю-
чают человека от напряже-
ния  и усталости. Однако 
за эти мгновения  человек 
расплачивается тяжелой 
психической и физической 
зависимостью, потерей кон-
троля над своими действия-
ми и своей жизнью. В итоге 
он теряет здоровье и свое со-
циальное благополучие.

Какие факторы бросают чело-
века в бездну наркотической 
зависимости? Их много.

Дети пьющих и курящих 
родителей рождаются уже с 
определенным уровнем за-
висимости и легко начинают 
употреблять то же, что и их 
родители. Последствиями 
курения, употребления пива 
и любого другого наркотика 
могут быть нарушения вну-
триутробного развития пло-
да. Также негативное влияние 
на здоровье будущего ребен-
ка могут оказать вирусные 
инфекции, психологические 
травмы, недостаток биоло-
гически ценного питания, 
тяжелая и вредная работа во 
время беременности. Трудные 
длительные роды с травмами, 
асфиксией, химическими сти-
муляторами могут вызывать 
нарушения физического и 
психического развития. Та-
ким образом, о здоровье и 
трезвой жизни своего ребен-
ка надо заботиться, начиная 
с зачатия, беременности и ро-
дов.

Ко всем аномалиям пси-
хики, нервной системы и 
физического состояния при-
соединяются неправильное 
воспитание в семье, отсут-
ствие занятости, излишек 
свободного времени у детей.  
     Тяжелые социальные усло-
вия, плохое питание, стрессы 
и депрессии, чувство неспра-
ведливости и унижения вы-

зывают желание накуриться, 
напиться или уколоться как 
у подростков, так и у взрос-
лых. Отсутствие душевного 
комфорта и внутреннего бла-
гополучия провоцируют при-
нятие каких-то стимуляторов, 
чтобы на время освободиться 
от своих переживаний и де-
прессий.

Не дайте себя повергнуть 
в пучину зависимостей

Aддикция – это не бо-
лезнь тела, а порождение 
сознания, духа и психики, 
только усилием воли и со-
знания человек должен сам 
себя спасать от них. Многим 
помогает избавиться от за-
висимостей психолого-педа-
гогический метод Шичко, ко-
торый способен действовать 
именно на сознание и подсо-
знание путем самовнушения. 
Вспомогательными мерами 
могут служить здоровое пи-
тание, физическая актив-
ность, труд, йога, обливание 
холодной водой, творчество, 
хобби. Огромную роль сыг- 
рает поддержка близких и 
родных. Самоизбавление 
от любой формы аддикции 
(наркотической, поведенчес- 
кой, виртуальной) − процесс 
длительный, сложный, со 
срывами, но более надежный 
и без вреда для здоровья. Все 
зависит от желания, воли, 
целеустремленности самого 
человека и от его среды. 

Bытягивать себя из бо-
лота зависимостей придется 
самим, собирая в кулак всю 
свою волю и дух. Надеяться 
только на медицинские мето-
ды нельзя, поскольку они не 
снимают  причину зависимо-
сти.

Не становитесь рабом дур-
ных привычек, не позволяйте 
им поработить себя. Самая 
тяжелая работа – работа над 
собой. И самая большая побе-
да – победа над собой.  

Довольно часто перед пу-
бличными выступлени-
ями люди испытывают 
чувство неуверенности, 
сильно волнуются, боятся 
встречи со слушателями. 
Это сказывается и на их 
физическом состоянии: од-
них охватывает нервная 
дрожь, другие краснеют 
или бледнеют, у третьих 
начинает дрожать голос…

Известный русский изда-
тель И.Д. Сытин, к приме-
ру,  стеснялся даже самой 
маленькой аудитории. Как 
рассказывают современни-
ки, выступая с ответным 
словом на своем юбилее, он 
от волнения говорил сбив-
чиво и непоследовательно. 
А ведь он был образован-
нейшим человеком своего 
времени, гордостью русской 
культуры, прекрасным зна-
током русского языка.

Не случайно появилось 
даже такое понятие, как 
«ораторская лихорадка». 
Единых рецептов избавле-
ния от нее не существует, 
хотя в методической лите-
ратуре можно найти немало 
интересных советов и реко-
мендаций.

Немецкий исследователь 
Отто Эрнст в книге «Слово 
предоставлено вам» называ-
ет причины возникновения 
скованности и страха перед 
публичным выступлением 
и предлагает пути их пре-
одоления. Вот несколько со-
ветов по борьбе с «оратор-
ской лихорадкой».

Во-первых, причиной  
волнения, по мнению  
О. Эрнста, бывает чрезмер-
ное погружение в собствен-

ные переживания. В этом 
случае автор рекомендует 
думать о деле, сконцентри-
ровать внимание на содер-
жании речи.

Во-вторых, нередко ора-
торы просто недооценива-
ют собственные возмож-
ности, поэтому им следует 
заставить себя поверить, 
что они хорошо подготови-
лись к выступлению и могут 
сообщить слушателям не-
что важное и полезное.

В-третьих, некоторые 
ораторы волнуются из-за 
недостатка опыта. Им Отто 
Эрнст адресует следующий 
совет: «Наберитесь смело-
сти и при удобном случае 
попросите слова; широко 
используйте возможности 
участия в различных дис-
куссиях: в кругу семьи по-
сле телепередач, в рабочем 
коллективе, на мероприя-
тиях повышения професси-
ональной и политической 
подготовки и т. д.».

В-четвертых, иногда 
ораторов смущает воспо-
минание о провале. По-
скольку неудачи бывают и у 
опытных ораторов, следует 
смириться с мыслью, что 
какое-то из выступлений 
действительно может ока-
заться неудачным, и реаги-
ровать на это спокойно и 
рассудительно.

Одним словом, оратору 
нужна хорошая психологи-
ческая подготовка. Он дол-
жен уметь определенным 
образом настроить себя 
перед выступлением, на-
учиться управлять своими 
чувствами и настроением. 

В-пятых, причиной тре-
вожного состояния может 
стать и недостаточная под-
готовленность оратора к 
выступлению. 

Подготовка к высту-
плению – очень важное и 
ответственное дело в дея-
тельности оратора. И прав 
Д. Карнеги, утверждавший, 
что «многие совершают 
роковую ошибку, не удосу-
живаясь подготовить свою 
речь».

(Использован материал: 
Володина С.И. 

Риторика, М., 2007)

Оксана ЖОНДОРОВА, 
ст. преподаватель 
кафедры русского  
языка ФЛФ СВФУ

Любовь ИЛЬИНА, 
«Школа здоровья» СВФУ

Как побороть 
«ораторскую лихорадку»?

Чрезмерная тяга к ком-
пьютеру, интернету, телеви-
зору, виртуальным играм – 
это тоже зависимость сродни 
наркомании, от которой труд-
но избавиться. У человека 
изменяется сознание, мыш-
ление, социальные ценности 
и характер. Его интересует 
только виртуальная жизнь. 
Беда в том, что не все родите-
ли понимают опасность этой 
зависимости для жизни и здо-
ровья своих детей. Длитель-
ная неподвижность, нервная 
усталость требуют расслабле-
ния при помощи опять-таки 
химических стимуляторов, 
как пива, алкоголя, курения, 
медпрепаратов или энергети-
ческих напитков. 

Oчень трудно освободить-
ся от любой зависимости, как 
виртуальной, так и поведен-
ческой (булимия, страсть к 
покупкам, сладостям, азарт-
ным играм, игровым авто-
матам и т.д.). Самая опасная  
аддикция – это химическая 
(курение, алкоголь, наркоти-
ки, допинги и т.п.).

«Bытягивать себя 
из болота зависимостей 
придется самим, 
собирая в кулак всю 
свою волю и дух. 
Надеяться только на 
медицинские методы 
нельзя, поскольку они 
не снимают  причину 
зависимости»
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В Северном (Арктическом) федеральном универси-
тете выяснили, какой ученые видят современную 
науку и что больше всего их беспокоит.

О чем думает ученый?

Наследие 
прошлых лет
«Прежде всего в университе-
тах должна быть наука, а уже 
потом, на основании того, 
что мы получаем в исследо-
ваниях, строится образова-
тельный процесс», ‒ говорит 
доктор медицинских наук, 
профессор Анатолий Гриба-
нов. 

Предполагается, что фун-
даментальную науку должно 
развивать государство, пото-
му что, кроме государства, на 
ее развитие никто не выделит 
средств. А финансировать 
прикладную науку ‒ задача 
предприятий. Однако пред-
приятия не хотят платить 
за научные исследования, 
им подавай сразу результат. 
«Внедрение новшеств, как 
правило, происходит в двух 
основных вариантах, ‒ разъ-
ясняет доктор технических 
наук Евгений Новожилов. 
‒ Первый ‒ когда есть «по-
жарная» проблема, грозящая 
большими убытками или 
остановкой работы. В таком 
случае быстро находятся 
материалы и деньги. Второй 
вариант − когда инициати-
ву проявляют сами ученые: 
предлагают свои новые раз-
работки фирмам. В этом 
случае, во-первых, должна 
быть материальная база, что-
бы можно было реализовать 
проект, во-вторых, на про-
изводстве должны найтись 
люди, которые заинтересу-
ются новшествами. Нередко 
встречаются специалисты, 
которые консервативно на-
строены и не хотят риско-
вать, внедряя инновацион-
ные технологии. Затраты 
очевидны, а экономический 
эффект еще надо получить».

За последние двадцать 
лет Россия отстала в осна-
щенности оборудованием, 
и поэтому не было возмож-
ности подготовить молодых 
ученых, которые на этом 
оборудовании готовы рабо-
тать. Однако с появлением 
федеральных университетов 
государство начало выде-
лять средства для расшире-
ния материальной базы на-
учных центров. 

Индекс Хирша
Еще одна вещь, будоража-
щая умы всех ученых стра-

Игорь ГУНЬКО

СУПЕРСКОРОСТЬ ЗА БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ
 
Компания Lamborghini представила свой ожидаемый суперкар, Veneno, 
на Женевском автомобильном шоу в Швейцарии. Объем 12-цилиндро-
вого двигателя автомобиля Veneno составляет 6,5 литров, а мощность 
– невероятные 750 лошадиных сил. Этот суперкар разгоняется с нуля до 
ста км/час всего за 2,8 секунды, а его максимальная скорость составля-
ет 354 км/час. Стоимость машины – 3,9 млн долларов.

СЕКРЕТ ПОХУДЕНИЯ

Употребление мелко нарезанной пищи стимулирует процесс похудения, 
как утверждают американские исследователи. Разделяя пищу на мелкие 
кусочки, люди едят меньше, что помогает избежать переедания. В данном 
случае срабатывает эффект так называемого визуального обмана, когда 
человеческий мозг тот же самый объем разрезанной пищи воспринимает, 
как большую порцию. 

НАУКА

статей процитировали один 
раз, индекс также останется 
единицей. Когда же две ва-
ших статьи процитировали 
дважды ‒ индекс Хирша бу-
дет равен двум».

Индекс цитирования у 
нас стали учитывать срав-
нительно недавно, и итоги 
на данный момент неутеши-
тельные. Одна из сложно-
стей, которая встала перед 
учеными, — это перевод ста-

Когда учить, 
а когда изучать
Но нельзя забывать, что 
ученые в вузах прежде всего 
‒ преподаватели. «При та-
кой нагрузке на преподава-
телей ‒ по 800-900 учебных 
часов ‒ заниматься наукой 
просто некогда, ‒ говорит 
Анатолий Грибанов. ‒ Ког-
да человеку заниматься на-
учной деятельностью, если 
он выполняет такой план, 
плюс вторая половина дня 
уходит на подготовку к за-
нятиям — планы, лекции, 
практические работы?» 

В итоге наука для рос-
сийских преподавателей 
становится похожей на хоб-
би, которым ты можешь за-
ниматься в свободное от ос-
новной деятельности время. 

«Говоря о необходимо-
сти снижения учебной на-
грузки для активизации 
научной деятельности в 
университете, правильнее 
вести речь о вариативности 
в определении нагрузки, ‒ 
комментирует ситуацию с 
нагрузкой в САФУ замести-
тель первого проректора по 

стратегическому развитию 
Светлана Тюкина. ‒ Есть 
преподаватели прежде все-
го блестящие лекторы или 
методисты, а есть коллеги, 
активнее занимающиеся 
наукой. Подход к форми-
рованию их нагрузки мо-
жет быть разным».

Псевдонаука 
и псевдоученые
Последний вызов не ма-
териального, а скорее эти-
ческого характера — дис-
кредитация профессии 
ученого. Прежде всего это 
касается появления сомни-
тельных исследований. 
Часто результаты зависят 
от того, кто их заказал. 
Например, вредны ли со-
товые телефоны? Если за-
казчиком выступает про-
изводитель телефонов, 
то можно предположить, 
каков будет результат. До-
бавляют ложку дегтя не-
корректные «эксперты», 
которые в телепередачах 
готовы комментировать 
что угодно псевдонаучны-
ми понятиями, прикрыва-
ясь мнением всего научно-
го сообщества. 

Сейчас, когда аккреди-
тационным показателем 
вуза стала остепененность, 
стали «печься» диссерта-
ции. И зачастую созда-
ются они, только чтобы 
поддержать эти самые по-
казатели. Практически та 
же ситуация в НИИ: что-
бы институт существовал, 
нужно иметь определен-
ное количество «остепе-
ненных». Когда наука при-
вязана к количеству − это 
неправильно. Конечно, 
ничто так не сказывается 
на репутации профессии, 
как громкие разоблачения 
ее уважаемых работни-
ков. Даже наш премьер-
министр признает, что в 
стране «зашкаливает за 
все возможные пределы» 
количество липовых кан-
дидатов и докторов наук, 
и предлагает выкладывать 
все диссертации в откры-
тый доступ и проверять 
их содержание с помощью 
специальных программ. 
Насколько действенными 
будут такие меры и помо-
гут ли они вернуть утра-
ченное доверие, − оста-
ется лишь предполагать, 
но одно ясно наверняка: 
настоящие ученые не ста-
нут переживать из-за про-
верки их трудов − ведь им 
скрывать нечего.

«Когда человеку заниматься 
научной деятельностью, если он 
выполняет такой план, плюс вторая 
половина дня уходит на подготовку 
к занятиям ‒ планы, лекции, 
практические работы?»

ны, ‒ это рейтинги. В данный 
момент показателем эффек-
тивности и потенциала от-
дельно взятого ученого яв-
ляется индекс цитирования 
его статей в международных 
журналах. Кроме того, это 
один из индикаторов, по ко-
торому можно подводить 
и итоги работы всего вуза. 
Напомню, что на одном из 
селекторных совещаний в 
правительстве министр об-
разования и науки Дмитрий 
Ливанов отметил: «В рамках 
развития международной 
конкурентоспособности 
российских вузов к 2020 году 
не менее пяти учебных заве-
дений должны присутство-
вать в первой сотне ведущих 
международных рейтингов».

«Индекс Хирша ‒ это по-
казатель продуктивности 
ученого или группы ученых, 
придуманный американ-
ским физиком Хорхе Хир-
шем, ‒ объясняет Евгений 
Новожилов. ‒ Принцип дей-
ствия прост: если у вас одну 
статью процитировали 100 
раз, то индекс будет равен 
единице. Если 100 ваших 

тьи на английский язык, так 
как некачественные перево-
ды к публикации редакции 
журналов просто не прини-
мают. 

Кроме того, очень важ-
ную роль играет выбор жур-
нала, в котором публикуется 
статья. 
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СЧАСТЬЕ ИЗБИРАТЕЛЬНО
 
Эксперты отмечают, что люди, жаждущие счастья, ощущают себя на 
протяжении почти всей жизни несчастными и одинокими. Непреодо-
лимое желание быть счастливым, которое постепенно перерастает в 
обсессию, может скорее привести к разочарованию и к одиночеству, 
чем к счастью. А все потому, что люди становятся все больше скон-
центрированными на самих себе, а не на отношениях с окружающими.

ГРОЗА БАКТЕРИЙ

Зеленые овощи защищают человеческий организм от вредного воздей-
ствия патогенов, как показывают результаты исследований ученых из ав-
стралийского Института молекулярной иммунологии. Наличие овощей в 
рационе питания крайне необходимо для поддержания популяции им-
мунных клеток определенного типа, которые обеспечивают нормальную 
работу желудочно-кишечного тракта. 

Институт зарубежной 
филологии 
и регионоведения
Уникальностью ИЗФиР является его нацеленность на широкий 
спектр образовательных услуг в сфере гуманитарных наук с уче-
том зарубежного и российского опыта, привлечение не только те-
оретиков, но и экспертов-практиков.

ГОТОВИМСЯ К СДАЧЕ ЕГЭ 2013 

Оригинальность учеб-
ных планов состоит в том, 
что они построены на ос-
нове развивающих иннова-
ционных форм обучения, а 
также на тесной работе сту-
дентов с преподавателями 
в формате мастер-классов, 
индивидуальных консуль-
таций, научно-практиче-
ских семинаров, дискуссий, 
собраний научных студен-
ческих кружков, различных 
творческих заданий, на-
правленных на развитие не 
только научных, учебных, 
но и личностных качеств 
студентов.

Наш институт готов 
предложить вам, дорогие 
абитуриенты, широкий 
перечень образовательных 
программ:

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ
Зарубежное 

регионоведение
Страны Северной Америки История

Русский язык
Английский язык

Лингвистика Перевод и переводоведение Английский язык
Литература
Русский язык

Филология Английский язык и литература Литература
Английский язык
Русский язык

Японский язык и литература Литература
Иностранный язык
Русский язык

Китайский язык и литература
Корейский язык и литература
Немецкий язык и литература

Французский язык и литература

Также вам предоставля-
ется уникальная возмож-
ность принять участие в 
международных програм-
мах, позволяющих обучать-
ся за рубежом:

•	 обучение в Универси-
тете Арктики;

•	 Германская служба 
академических обме-
нов (DAAD);

•	 магистратура в уни-
верситетах Версаль-
С е н - К а н т е н - а н -
Ивелин, Перпиньян 
Виа Домиция, Клермон 
Ферран (Франция);

•	 совместная программа 
с университетом Хай-
лудзянь (Китай).

шенные специалисты из-за 
рубежа.

Нашим студентам не-
когда отдыхать: недели язы-
ков, неделя Франкофонии, 
вечера античной драмы, 
Европейский день языков, 
Международный день пере-
водчика, Семеновские чте-
ния, франкоязычный театр 
Pierre de touche, КВН, спор-
тивные соревнования, уча-
стие в российских и меж-
дународных олимпиадах 
и конкурсах и множество 
других мероприятий – не-
отъемлемая часть обучения 
в институте. 

Выпускники ИЗФиР ра-
ботают не только в системе 
образования, но и перевод-
чиками, референтами на 
предприятиях и в фирмах, 

Целью ИЗФиР являет-
ся подготовка высококва-
лифицированных конку-
рентоспособных кадров 
в области зарубежной 
филологии и регионове-
дения, способствующих 
интеллектуальному, со-
циально-экономическому 
и культурному развитию 
Республики Саха и России; 
формирование кадрового 
потенциала как носителя 
знаний, культуры, тради-
ций в соответствии с со-
временными мировыми 
требованиями; создание 
условий для личностного 
развития и профессио-
нальной подготовки сту-
дентов, способных к адап-
тации и самореализации 
в социокультурной среде 

российского и между-
народного сообщества; 
интенсификация между-
народного научно-образо-
вательного партнерства.

В ходе освоения про-
грамм бакалавриата и ма-
гистратуры студенты полу-
чают углубленные знания 
и методические навыки в 
области гуманитарных, эко-
номических, социальных, 
политических процессов на 
макроуровне, а также регио-
нальном и страноведческом. 
Обязательным условием 
является комплексная язы-
ковая подготовка. Курсы 
читают ведущие специали-
сты СВФУ, а также пригла-

Министерстве иностран-
ных дел, Министерстве 
внешних связей республи-
ки, в аппарате президента 
и правительства Якутии, в 
средствах массовой инфор-
мации и во многих других 
министерствах, ведомствах 
и организациях.

Наш адрес: 
677000, г. Якутск, 

ул. Белинского, 58, каб. 808
Тел: (4112) 49-68-21, 

(4112) 49-68-81
e-mail: fiya@sitc.ru

наш сайт:  www.sitc.ru/fiya
группа: Welcome ИЗФиР! 

http://vk.com/club43115793

К4. Аргументация 
экзаменуемым 
собственного мнения
Сначала ученик должен вы-
разить свое согласие/несо-
гласие с мнением автора, 
только затем аргументиро-
вать свою позицию, свое 
отношение к позиции ав-
тора текста. Экзаменуемый 
должен аргументировать не 
истинность тезиса, а его цен-
ностное значение. Важно на-
помнить, что постулат – это 
утверждение, принимаемое 
без доказательств, это акси-
ома, а они не нуждаются в 
доказательстве, поэтому эк-
заменуемому не надо нико-
му лишний раз доказывать 
нравственные аксиомы типа 
«берегите природу», «люби-
те родину», «будьте милосер-
дны», «помогайте слабому 
(маленькому)». В реальной 
же жизни эти самые прин-
ципы часто нарушаются. От-
сюда вывод – ученику надо 
подтвердить актуальность, 
важность, жизненность 
нравственных постулатов. 
Одним словом, аргумент 
должен доказывать тезис 
(напомним: тезис – это по-
ложение, кратко излагающее 
какую-либо идею, являющу-
юся спорной. Эта та мысль, 

которую надо доказать. В 
данном случае тезисом будет 
выражение собственной по-
зиции по рассматриваемой 
проблеме. Аргумент – это ло-
гический довод, служащий 
основанием доказательства 
истинности или ложности 
тезиса). 

Что касается формы вы-
ражения собственного мне-
ния, то она может быть:

•	 эксплицитной, то есть 
автор сочинения чет-
ко и ясно формулирует 
свою позицию и объяс-
няет ее;

•	 имплицитной, то есть 
позиция автора сочине-
ния прямо не выражена 
отдельными выраже-
ниями, но отношение 
к проблеме достаточно 
ясно передано и моти-
вировано через общий 
модальный план вы-
сказывания (оценочную 
лексику, риторические 
вопросы/восклицания 
и т.п.).

Аргументы бывают силь-
ные и слабые. Все указанные 
выше рациональные (логи-
ческие) аргументы являются 
сильными аргументами (см. 
таблицу «Аргументы»). Луч-
шей считается аргумента-

АРГУМЕНТЫ 
Рациональные 

(логические)
Иллюстративные Ссылки 

на авторитет
•	 Реальные факты, 

не вызывающие 
никакого сомне-
ния.

•	 Статистика. 
•	 Законы природы.
•	 Положения офи-

циальных доку-
ментов. 

•	 Выводы науки.
•	 Данные, получен-

ные эксперимен-
тальным путем.

•	 Конкретные при-
меры из жизни 
(например, из 
жизни великих 
людей).

•	 Примеры из 
художественных 
произведений 
или примеры из 
другого вида ис-
кусства.

•	 Примеры из 
СМИ.

•	 Примеры из Би-
блии.

•	 Предположи-
тельные примеры 
(рассказывается о 
том, что могло бы 
быть при опреде-
ленных условиях).

•	 Мнения выда-
ющихся людей 
(ученого, обще-
ственного/поли-
тического деятеля 
и др.).

•	 Цитаты из авто-
ритетных источ-
ников.

•	 Мнение специ-
алиста.

•	 Мнение очевид-
цев.

•	 Общественное 
мнение.

•	 Афоризмы, 
пословицы и по-
говорки.

Русский язык
Часть С

Продолжение. 
Начало 

читайте 
в «НУ» №8 от 

11.03.2003 г.

Самые основные, распространенные типы аргументов:
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УБИВАЮТ ВИЧ 

Наночастицы, несущие один из токсинов, который входит в состав пче-
линого яда, уничтожают вирус имуннодефицита человека, не нанося 
вреда окружающим клеткам, как выяснили ученые из медицинской 
школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Это открытие является 
важным шагом на пути к разработке вагинального геля, предотвраща-
ющего распространение ВИЧ. 

ВНЕЗЕМНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Исследователям в области химии из Университета Беркли в Калифорнии 
и Гавайского университета в Маноа удалось смоделировать в ходе нового 
эксперимента условия в глубоком космосе, показав, что сложные стро-
ительные блоки жизни, возможно, были созданы на обледенелой меж-
планетной пыли, а затем попали на Землю, дав толчок возникновению и 
развитию живых организмов. 

Экзаменационная работа 
по литературе состоит из 
трех  частей. На ее выпол-
нение дается 4 часа (240 
минут). Рекомендуем рас-
пределить время на вы-
полнение работы следу-
ющим образом: на части 
1, 2 – не более двух часов, 
на часть 3 – два часа. Ча-
сти 1 и 2 включают в себя 
анализ художественного 
текста: фрагмент эпиче-
ского, лироэпического или 
драматического произве-
дения, а также лирическое 
произведение. Вниматель-
но прочитайте каждый из 
предложенных текстов и 
последовательно выпол-

себя пять заданий с крат-
ким ответом (В) и два за-
дания с развернутым отве-
том (С3–С4) в объеме 5–10 
предложений. Выполняя 
задания С1–С4, поста-
райтесь сформулировать 
прямой ответ на постав-
ленный вопрос, избегая 
пространных вступлений 
и характеристик. Для эко-
номии времени при выпол-
нении заданий с кратким 
ответом пропускайте те из 
них, которые вызывают у 
вас затруднение: к ним вы 
сможете вернуться после 
выполнения всей рабо-
ты, если останется время. 
Приступая к выполнению 
задания части 3, выберите 
один из трех предложен-
ных проблемных вопросов 
и дайте на него письмен-
ный развернутый аргумен-
тированный ответ в жанре 
сочинения (в объеме не ме-
нее 200 слов). 

За каждый правильный 
ответ в зависимости от 
уровня сложности задания 
можно получить один и 
более баллов. Баллы, полу-
ченные вами за выполнен-
ные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить 
как можно больше заданий 
и набрать наибольшее ко-
личество баллов. 

Например, задания ча-
сти В могут быть такого 
рода. Предлагается для ана-
лиза кусок драматического 
текста  или эпического. 
К тексту прилагаются за-
дания, в ходе выполнения 
которых экзаменуемый 
должен показать свои зна-
ния по теории литературы. 
Абитуриент определяет, к 
какому литературному на-
правлению принадлежит 
творчество того или иного 
писателя. На самом деле 
это очень простое задание, 
нужно только выучить 
хронологические рамки 
направленческих перио-
дов. Например, к XIX веку 
мы относим творчество  
В.А. Жуковского, А.С. Гри-
боедова, И.А. Крылова,  
А.Н. Островского, А.С. Пуш- 
кина и т.д. до раннего пе-
риода творческой деятель-
ности А.П. Чехова. Но не-
обходимо помнить, что 
творения русских клас-
сиков не относятся кон-
кретно к одному опреде-
ленному периоду: раннее 
творчество А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова принято 
относить к романтизму, а 
то, что относится ближе к 
30-40-м годам – к реализму, 
тоже самое касается твор-
чества М. Горького.

Далее необходимо об-
ратить внимание на ли-
тературные жанры. Одно 
из заданий части В может 
звучать так: к какому ли-
тературному течению от-
носится раннее творчество  
А.А. Ахматовой?  И вот 
здесь можно запутаться, 
потому что течение – акме-
изм, а направление – модер-
низм. Поэтому спешить не 
стоит, внимательно читай-
те задания. Можно назвать 
ключевые понятия и терми-
ны, которые нужно знать, 
чтобы успешно ответить на 
вопросы части В: направле-
ние, течение, род литерату-
ры,  жанр, художественный 
прием (тропы, экспрессив-
ная лексика поэтический 
синтаксис, звукопись), сти-
хотворный размер, рифма, 
деталь, пейзаж, тип сцени-
ческой речи (диалог, моно-
лог), поэтический образ 
(например, образ Родины 
в лирике С. Есенина), тема, 
проблема, символ.

Наибольшее затруд-
нение вызывают задания 
части С1 и С2, в которых 
нужно обратить внимание 
на  смысл произведения. 
Но и это не самое страш-
ное, потому что 5-10 пред-
ложений – не так много, и 
вопросы к этим заданиям 
обычно требуют конкре-
тики. Например, какие ху-
дожественные образы сти-
хотворения Б.Пастернака 
«Февраль. Достать чернил 
и плакать…» кажутся вам 
необычными? Кто знаком 
был с этим стихотворени-
ем ранее, легко даст раз-
вернутый ответ. 

Сложнее всего выпол-
нить задания части С5. 
Вы должны написать со-
чинение, в котором даете 
более чем развернутый 
ответ на один из трех во-
просов, причем обычно 
бывают два из трех вопро-
сов по одному литератур-
ному периоду. Например,  
один вопрос по творчеству  
М.Ю. Лермонтова, один по 
пьесе А.Н. Островского, 
один по творчеству С. Есе-
нина или наоборот.

Вы должны не просто 
показать знание текста (это 
даже не обсуждается), а еще 
и суметь применить знания 
теоретического характера и 
соотнести произведение с 
литературным контекстом. 
Лишь в этом случае ваша 
работа будет оценена по до-
стоинству.

Ольга  ШТЫГАШЕВА, 
кандидат 

филологических наук

ция, основанная на сильных 
доводах, которые подкрепля-
ются слабыми. 

При восходящей аргу-
ментации доводы распола-
гаются так, чтобы их сила 
постепенно возрастала, са-
мый сильный аргумент ста-
вят обычно последним. А 
при нисходящей главный и 
сильный аргумент идет пер-
вым, а потом подкрепляется 
слабыми доводами. Главное 
– не спрятать сильный довод 
в среднюю часть аргумента-
ции. Это объясняется так на-
зываемым «законом края»: 
лучше запоминается то, что 
было в начале, и то, что идет 
в конце текста или высказы-
вания.

Вывод – это мысль уже 
доказанная. Потому вывод 
есть перефразированный 
тезис, снабженный словами 
уверенности. Тезис и вывод 
могут быть сформулирова-
ны в 1 – 2 предложениях.

Заключение
Заключение призвано под-
вести итог всему сказанно-
му, сделать сочинение цель-
ным, завершить контакт с 
читателем и вызвать у него 
желание продолжить раз-
мышлять над темой. В этой 
части ученик может подчер-
кнуть солидарность с авто-
ром прочитанного текста, 
перечислить основные вы-
воды рассуждения, передать 
общее впечатление о прочи-
танном и проанализирован-
ном тексте.

Отсутствие концовки, ее 
несоответствие вступлению 
и основной части – грубые 
ошибки, которые снижают 
впечатление от чтения тек-
ста, а следовательно, и оцен-
ку сочинения.

Значимость третьей ча-
сти работы в структуре всего 
теста очень велика, так имен-
но данное задание позволяет 
в достаточно полном объ-
еме проверить и объективно 
оценить речевую подготовку 
экзаменуемых, оценить их 
практическую грамотность. 

Марина ГАБЫШЕВА, 
кафедра русского языка

 ФЛФ СВФУ

ните ряд заданий, направ-
ленных на выявление осо-
бенностей содержания и 
формы рассматриваемых 
произведений, а также их 
связей с произведениями 
других авторов. Анализ 
текста эпического (или 
драматического) произ-
ведения имеет следующую 
структуру: семь заданий с 
кратким ответом (В), тре-
бующих написания слoва 
или сочетания слов, и два 
задания с развернутым от-
ветом (С1–С2), требующие 
написания ответа в объеме 
5–10 предложений. 

Анализ лирического 
произведения включает в 

Литература
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АНААБЫР УЛУУҺУН КҮННЭРЭ

Дьокуускайга Анаабыр улууһун күннэрэ буолан аастылар. Тэрээһин чэрчи-
тинэн кулун тутар 13 күнүгэр А. Е. Кулаковскай аатынан култуура киинигэр 
аатырбыт табаһыт, Социалистическай үлэ Геройа  Илья Константинович 
Спиридонов  100 сааһыгар аналлаах  үөрүүлээх киэһэ ыытылынна. Ком-
драгмет дьиэтигэр норуот маастардарын үлэлэрин көрдөрөр-иһитиннэрэр 
быыстапка тэрилиннэ. 

ААРТЫК

ЧАСОВНЯ БЭЛЭХ 

Новгородскай уобалас губернатора Сергей Митин уонна Новгородскай 
уонна Старорусскай митрополит Лев көҕүлээһиннэринэн Саха сирин 
Русское Устье дэриэбинэтигэр былыргы славяннар итэҕэллэрин ир-
дэбиллэринэн тутуллубут часовня тутуллуоҕа. Санатан эттэххэ, от 
ыйыгар Русское Устье олохтоммута 375 сыла киэҥник бэлиэтэнэрэ 
күүтүллэр. 

Гарвард преподавателлэрэ саха коллегаларын лекцияларын болҕойон иһиттилэр 

НАУКА ҮЛЭҺИТЭ

Гарвардскай 
университет 
ыҥырыытынан
«Аартык»: Василий Васи-
льевич, дьэ, саас-саһынан 
кэпсээ эрэ, аатырар дойдуга 
сырыыгыт туһунан. 
Василий Илларионов: Ис-
кусствоведение доктора, эт- 
номузыковед, Духовность 
академиятын академига 
Эдуард Алексеев былы- 
рыын баччаҕа Америкаттан 
Музыка үрдүкү оскуолаты-
гар тэриллэн ыытыллыбыт 
конференцияҕа кэргэнинээн 
Зоя Захаровнаны кытта кыт-
тыыны ылбыта. Ил Түмэн 
депутата Александр Жирков 
приемугар сылдьан, Эдуард 
Ефимович Гарвард универ-
ситетыгар коллекциятын 
сааһылаһарга, паспортнай 
ойуулааһынын сахалыы 
текстэрин ситэри чуолкай-
дыырга көрдөспүтэ. Алек-
сандр Николаевич, биллэн 
турар, көрдөһүүнү ылым-
мыта уонна ректор Евгения 
Исаевна Михайлованы кыт-
та кэпсэтиһэн, биһигини 
Гарвардка командировка-
лыыры ситиспитэ. Дьиҥэр, 
биһиги Э.Е. Алексеев маг-
нитофоннай суруйууларын  
Арчы дьиэтигэр Н.С. Толбо- 
новаҕа хаалларбытын оциф- 
ровкалаан, сорох текстэрин 
доцент Т.В. Илларионова-
лыын расшифровкалаан 
биэрбиппит. Онон Эдуард  
Ефимович биһигини ыҥыр- 
быта мээнэҕэ буолбатах. Ки- 
ни Гарвардскай университет 
музыка библиотекатын сэ-
биэдиссэйэ Сарра Адамсы  
кытта кэпсэтэн, саха олоҥ- 
хотун кэрэхсээччилэргэ аһа- 
ҕас лекция ааҕарбытын си-
тиспитэ. Дьэ, ол түмүгэр 
олунньу 7 күнүттэн 24 кү- 
нүгэр дылы аатырар Аме- 
рикаҕа Гарвард университет 
аанын университет препо-
давателлэриттэн аан маҥнай 
аһар чиэскэ тигистибит.

Саха коллекцията 
Нью-Йорк музейыгар
«Аартык»: Дьэ, биһиги са-
халар ханна-ханна тиийбэ-
тэхпитий диэххэ. Олус ас- 
тына иһиттим, ону таһы- 

Аатырар Америкаҕа айан
Университет сайдыытын программатын чэрчитинэн биһиги уһуйаач- 
чыларбыт да, устудьуоннарбыт да аан дойду ханнык баҕарар муннугар 
баран үлэлээн, үөрэнэн, санаа-оноо атастаһан кэлэр-барар кыахтаахтар. 
Соторутааҕыта эрэ ХИФУ преподавателлэрэ профессор Василий Илла-
рионов уонна Олоҥхо Институтун директорын солбуйааччы Сергей Васи-
льев аатырбыт Гарвард университетыгар үлэлээн кэллилэр. 

Маргарита ВИНОКУРОВА

«Бу аатырар музейга Саха сиригэр 
сыһыаннаах биэс улахан стендэ 
көрдөрүүгэ турар. Туох ханнык 
иннинэ биһиги болҕомтобутун 
Чурапчы ыһыаҕын экспонаттара, 
хаартыскалара таарыйда. 
Саха уустара оҥорбут кымыс 
иһитин эгэлгэтэ кэккэлээбитэ 
киһи хараҕын тардар»

нан өссө туох үлэ-хамнас 
барда? 
Сергей Васильев: Аан 
маҥнай Американы кытта 
билсиһиибит аан дойдуга 
үрдүк дьиэлэринэн аатыр-
быт Нью-Йорк куораттан 
саҕаламмыта. Хаһан да түс- 
пэтэх халыҥ хаар түһэн, 
сылдьарга уустугун үрдүнэн 
аар саарга аатырбыт айылҕа 
историятын музейыгар (му-
зей естественной истории) 
сылдьар соруктаахпыт. Бу 
музейга В.Г. Иехельсон 
1902 с. Чурапчыга анаан тэ-
риттэрбит ыһыаҕын экспо-
наттарын кытта билсиһэр, 
көрөр наадалаах этибит. Бу 
аатырар музейга Саха сири-
гэр сыһыаннаах биэс улахан 
стендэ көрдөрүүгэ турар. 
Туох ханнык иннинэ биһи- 
ги болҕомтобутун Чурапчы 
ыһыаҕын экспонаттара, хаар- 
тыскалара таарыйда. Саха 
уустара оҥорбут кымыс 
иһитин эгэлгэтэ кэккэлээби- 
тэ киһи хараҕын тардар. 
Олус киэҥэ суох оһуохай 
түһүлгэтин уонна алгысчыт 
хаартыскалара көрдөрүүгэ 
тураллар. Түһүлгэҕэ киир-
биттэр илии-илиилэриттэн 
сиэттиһэн туралларыттан 
сэрэйдэххэ, киин улуустар 
эҥээриччи тардан дайбанан 
үҥкүүлүүллэрэ сэрэйиллэр. 
Биир стендэҕэ ойуун ыары- 
һахха кыыра турара, куту- 
руксут тэһииниттэн тутан  
олороро ыарыһах наара ороҥ- 
ҥо сытара, сахалыы мааны 
таҥастаах дьахтар кыырыы- 
ны көрө турара буосканан 
оҥоһуллубут. Дьон тохтоон  
өр сыныйан көрөллөрүн бэ- 
лиэтиэххэ сөп. Саха ууста- 
рын тимиртэн, муостан оҥо- 
һуктарын эгэлгэтэ манна 
баар. Нуучча культуратын 
сабыдыала туспа стендэҕэ 
көрдөрүллүбут. Чукчалар ма- 
териальнай культураларын 
кытта эмиэ билсиһиэххэ  
сөп. Музей иһигэр төһө ба- 
ҕарар хаартыскаҕа түһэриэх- 
хэ сөп. Онон биһиги төһө 
кыалларынан хаартыскаҕа 
түһэрэ сатаатыбыт, онтон  
видеоҕа устары көҥүллээ- 
бэттэр. Эрдэттэн кэпсэтэн  
көҥүл ыллахха, запасник- 

деннарга саха олоҥхотун ту- 
һунан спецкурс ыытар. Д.М. 
Говоров «Мүлдьү Бөҕөтүн»  
анаан үөрэтэллэр эбит. 
Дармунт университетыгар 
Тед Левин кини диссерта- 
ционнай үлэтинэн студен- 
нарга саха олонхотун ту- 
һунан билсиһиннэрэрин 
биллибит. Онон студеннар 
биһиги тиийэрбитигэр  
олонхо туһунан уопсай өй- 
дөбүллээх көрүстүлэр. Про- 
фессор биир академичес- 
кай чааска балтараа чаас 
кэпсээн бүтэриэхтээхпитин 
санатта. Тед Левин ыытар 
курсугар музыка факуль- 
тетын студеннарын таһы- 
нан атын факультет үөрэ- 
нээччилэрэ кэрэхсээн бэйэ- 
лэрэ көҥүл өттүнэн сыл-
дьаллар эбит. Лекция кэн-
ниттэн ыйытыы үөһэ ыйы-
тыы биэрдилэр. Олоҥхону 
кытта эрдэттэн билси-
биттэрэ, тылынан үгэс 
туһунан өйдөбүллээхтэрэ 
биэрэр ыйытыыларыттан 
дьэҥкэтик көстөр. Олоҥхо 
информационнай система- 
тын олус кэрэхсээтилэр. Ин- 
тернет нөҥүө хайдах туһа- 

ныахха сөбүн туоһуласты- 
лар. Саха сиригэр кэлэн тра-
диционнай культураны бил-
сиэхтэрин баҕалаахтар да 
бааллар.
«Аартык»: Оттон амери- 
канецтар олохторун-дьа- 
һахтарын кытта чугастык 
билсэр кыах тосхойдо дуо?
Василий Илларионов:  
Студеннары кытта көрсү- 
һүү кэнниттэн Тед Левин 
дьиэтигэр чэйдэтэ ыҥырда. 
Университеттан балачча тэ- 
йиччи уруккута фермер 
уһаайбатын ылан, өрөмүөн 
оҥосто сылдьар эбит. Кэр- 
гэнэ командировкаҕа сыл-
дьар буолан, бэйэтэ остуол 
тарта. Библиотекатын, үлэ- 
лиир кабинетын көрдөрдө. 
Тед Левин аан дойдуга 
киэҥник биллэр этномузы- 
ковед уонна продюсер эбит. 
Орто Азия уонна монголия 
ырыатын-тойугун үөрэппит. 
Таджикистаҥҥа, Узбекис- 
таҥҥа олорон үлэлээбит.  
Нууччалыы холкутук саҥа- 
рар. Тувалар «Хун Хурту» 
ансамбылларын аан дойду-
га аатырдыбыт кини эбит. 
Тувалыы хабарҕа ырыатын 

ка баар экспонаттары түһэ- 
риэххэ сөп эбит. Биллэн 
турар, ааһан иһэр дьоҥҥо 
ол кыаллыбат. Онон кэлэр 
өттүгэр кэпсэтии ыытарга 
информацияны, туох наада-
тын туоһуластыбыт.

Дармунт коллеһыгар 
көрсүһүү
Василий Илларионов:  
Бостон куораттан тэйиччи 
баар Дармунт коллеһыгар 
музыка факультетын про- 
фессора Тед Левин ыҥы- 
рыытынан массыынанан 
айаннаан бара сырыттыбыт. 
Этномузыковед Робин Хар- 
рис биһиги кэлэрбитигэр  
массыына арендалаан бары 
сырыыбытыгар массыына- 
нан сырыттыбыт. Робин 
Харрис нууччалыы холку- 
тук саҥарар. Саха сиригэр  
түөрт сыл олорбут. Кыыһа 
Кэти музыка үрдүкү оскуо- 
латыгар пианино кылааһы- 
гар үөрэммит. Билигин кон- 
серваторияҕа үөрэнэр. Би- 
һиги тиийиэхпит иннигэр 
Вашингтоҥҥа концерт биэ- 
рэн кэлбит. Онуоха кон- 
цертнай саала толору 500 
киhи кэлбититтэн улаханнык 
үөрэллэр. «Канадскай ос- 
куола биһиэхэ элбэҕи биэр-
битэ», − дэһэллэр Харрис- 
таах. Робин Дьокуускайга 
олорон саха олоҥхотун кэ- 

рэхсээбиттэр. Бороҕоҥҥо  
тэриллибит олоҥхо ыһыа- 
ҕын видеоҕа устубут. Олоҥ- 
хо билиҥҥи үйэҕэ үйэти- 
йиитин, тарҕаныытын ту- 
һунан докторскай диссерта- 
ция суруйан көмүскээбит. 
Техас университетыгар сту- 



19№9 (87)     Кулун тутар 18 күнэ 2013 сыл

ГУМИЛЕВ МЭТЭЭЛИН ЫЛЛА 

Саха биллиилээх поэта, М. Горькай аатынан литературнай бириэмийэ лау-
реата, СР суруйааччыларын сойууһун бэрэссэдээтэлэ Иван Мигалкин Рос-
сия суруйааччыларын Москва уобаластааҕы сойууһа олохтообут «За вер-
ность творческим традициям Серебряного века» диэн Лев Гумилев аатын 
сүгэр үрүҥ көмүс мэтээли ылар чиэскэ тигистэ. Маннык улахан наҕарааданы 
И. Мигалкин сахалартан бастакынан ылла. 

ИСИДОР БАРАХОВ 115 СЫЛЫГАР

Саха норуотун уһулуччулаах уола И.Н. Барахов төрөөбүтэ 115 сылы-
гар аналлаах тэрээһиннэр чэрчилэринэн Үөһээ Бүлүү улууһун деле-
гацията «Кыым» хаһыат редакциятын кытта көрүстэ. Исидор Бара-
хов «Кыым» силис тардыбыт «Манчаары» хаһыатын тэрийээччитэ 
уонна бастакы редактора буолара ахтылынна.

сылдьыбыт. Эдуард Ефимо-
вич аан маҥнай саха музы-
кальнай фольклорун суруйа-
рыгар биллиилээх ырыаһыт 
көмөлөспүтүгэр  улаханнык 
махтанар. Биир махтанар 
киһитэ фольклору хому- 
йааччы П.Н. Попов эбит. 
Эдуард Ефимович коллек-
циятыгар 60-70-80 сылларга 
ыллаабыт-туойбут норуот 
ырыаһыттара Сунтаартан  
Р. Степанов, А. Амвросьев, 
Е. Захарова, М. Егорова,  
Ньурбаттан Н. Егоров,  
И. Кутанов, Н. Осипов,  
М. Петрова, Үөһээ-Бүлүүт- 
тэн В. Каратаев, Тааттаттан 
Л. Турнин, И.Слепцов, Гор-
найтан М. Егоров, Амматтан 
В. Тимофеев уо.д.а. толоруу- 
лара бааллар. С. Зверев, 
Н. Парфенов, П. Слепцов, 
М. Иванов ойуун кыы- 
рыыларын толорууларын 
магнитофоҥҥа да, видеоҕа 
да устубута кичэллээхтик 
уурулла сыталлар. Итини  
тэҥэ Э.  Алексеев Саха сирин 
норуоттарын тылынан  
айымньыларын эмиэ магни- 
тофоҥҥа устубут. Ол курдук 
эбэҥки норуотун талаан- 
нааҕа М.П. Кульбертинова 
толоруулара эмиэ бааллар. 
Э.Е .Алексеев ССРС компо- 
зитордарын сойууһун иһи- 
нэн бүтүн сойуустааҕы но-
руот музыкальнай комис- 
сиятын айымньытын сала- 
йар кэмигэр Алтай, Абха- 
зия, Алжария, Башкирия, 
Тыва, Монголия, Калмыкия 
о.д.а сирдэринэн сылдьан 
бэрт элбэх музыкальнай 
фольклор холобурдарын ус- 
тубут. Бу баай коллекция- 
тын Гарвард университеты- 
гар туттарбыт. Өр сылларга 
хомуйбут баай музыкальнай  
коллекциятын бигэ эрэл-
лээх сиргэ туттарар ордук 
табыгастаах. Гарвард музы- 
ка библиотекатын архива  
аан дойду норуоттарын 
фольклордарын барытын 
түмэр улахан киин. Онон 
Эдуард Ефимович сөпкө 
быһаарыммыт. В.Г. Иехель- 
сон сүүрбэһис үйэ саҕала- 
ныыта Чурапчы ыһыаҕын 
тэриллэрин хомуйан музей-
га туттарбытын аан дойду 
дьоно сөҕө көрөллөр.                     

Эдуард Алексеев коллек-
циятын интернет нөҥүө ким 
баҕарар истиэн, үлэтигэр 
туһаныан сөп эбит. Ол эрээ- 
ри хайаан да Гарвард уни-
верситетын архивыттан 
ылан туһаныллыбытын ту- 
һунан сыылкалаах буолуох-
таах эбит. Э.Е. Алексеев өр 
сылларга хомуйбут фольк- 

лорнай текстэрин эдэр ыч- 
чат научнай үлэтигэр туһа- 
нан үүнэн-сайдан тахсалла-
рыгар баҕарар.

Гарвард 
университетыгар
«Аартык»: Гарвард универ-
ситетыгар төннүөххэ. Дьэ, 
туох-санаа оноо үөскээтэ?
Василий Илларионов: Би- 
һиги командировкабыт биир 
сыалынан университекка 
лекция ааҕыы этэ. Эрдэт-
тэн ханнык темаҕа лекция 
ааҕыахтаапытын текстин  
английскайдыы тылбааста- 
тан ыыппыппыт. Биир нэ- 
диэлэ  иннигэр ыҥыран  
ылан, төһө бириэмэ ааҕыах- 
таахпытын, ханнык презен- 
тацияны туһаныахтаахпы- 
тын, кэпсиир бэрээдэкпитин 
туоһуластылар. Биһиги лек-
ция ааҕыахтаахпыт туһунан 
интернеккэ хаартыскабы-
тын, биографиябытын, үлэ- 
бит хайысхатын ыйан ту-
ран таһаарбыттар этэ. Мин 
түөрт кинигэм Гарвард уни-
верситетын библиотекаты-
гар баарын ыйбыттар. Кими 
да күүһүлээн ыҥырбаппыт, 
интернеттэн көрөн ким кэ-
рэхсээбит кэлэр диэн сэрэт-
тилэр. Биһиги испитигэр 
аны кэлиэхтэрэ суоҕа диэн 
дьаарханабыт. Эдуард Ефи- 
мович дьиэтээҕи коллек-
циятыттан саха иһитин-
хомуоһун аҕалан туруор-
дубут. Болдьохтоох кэмҥэ 
лекция истээри преподава-
теллэр, музыковедтар, аспи-
раннар, студеннар − уопсайа 
уон алта киһи кэллэ.

 Оруобуна бириэмэтигэр 
лекциябытын саҕалаатыбыт. 
Хас биирдиибитигэр чаас 
аҥаарын иһинэн кэпсииргэ  
эттилэр. Традиционнай 
культураҕа интэриэстээх 
буолан, барыбытыгар бэрт 
элбэх боппуруоһу биэрди-
лэр. Музыка библиотекатын 
директора Сарра Адамс, 
архив тойоно Питерс уонна 
научнай сотрудник Лейла 
биһиги ыытар үлэбитин, 
ордук олоҥхо информа- 
ционнай систематын биһи- 
рээн тыл эттилэр. Салгыы 
бииргэ үлэлииргэ сөбүлэһии 
түһэрсэр наадатын эттилэр. 
Онон Олоҥхо института 
уонна Хотугу омуктар тыл-
ларын уонна культураларын 
иститута туһааннааҕынан 
меморандум түһэристибит. 
Онон биһиги аан бастаан 
университет аатыттан ааты-
рар Гарвард университетын 
аанын аһан суол тэллибит 
диэххэ сөп.

бээстээхтик үлэлэһэллэрин 
этэллэр. Алтынньы ыйга 
Вильнюс куоракка хайдах  
үлэлээн иһэллэрин дьүүллэ- 
һиэхтээхтэр. Онно биһигини 
кыттарбытыгар ынырдылар. 

Эдуард Ефимович били- 
гин дьиэтигэр олорон маг- 
нитофоҥҥа суруйууларын 
сааһыланыынан, бэрээдэк- 
тээһининэн күннэтэ дьарык-
тана олорор. Кини 1957 с. 
Саха культуратын уонна ис-
кусствотын күннэрэ Москва 
куоракка ситиһиилээхтик 
ыытыллыахтарыттан саха  
фольклорун кэрэхсээн дьа- 
рыктанан барбыт. Москва- 
тааҕы консерваторияны бү- 
тэриэҕиттэн саха ырыатын- 
тойугун, олоҥхотун магни- 
тофоҥҥа устан, чинчийэр 
үлэтин саҕалаабыт. Кини 
коллекцията олус баай. 
1958 с. Амма олоҥхоһута 
А.Г.Агапов «Сабарай буха- 
тыыр» олоҥхо 40 ырыатын  
суруйбута баар. Кэлин Ам- 
маҕа хаста да сылдьыбыт. 
Мэхээс Ивановтан (Бөтүҥ) 
ойуун кыырыытын холобу-
рун устубут. Ольга Иванова 
киниэхэ көмөлөһөөччүнэн 

бэрт үчүгэйдик толорор. 
«Новые песни номандов» 
диэн кинигэтэ тылбааста-
нан тахсыбыт. Билиҥҥи кэм 
бестселлер буолбут хас да  
кинигэлээх. Саха сиригэр 
1997 с. «Табык» фестива- 
лыгар кэлэ сылдьыбыт, 
«Чолбон» ансамблы бэркэ 
билэрин кэпсээтэ. Итини 
тэҥэ Иван Алексеев-Хомус  
Уйбааны кытта хаста да 
көрсүбүтүн ыйар. Научнай 
үлэтигэр саха учуонайда- 
рыттан Ю.И. Шейкин, 
В.С. Никифорова үлэлэрин 
үчүгэйдик билэрэ көстөр. 
Э.Е. Алексеевтыын чугастык 
билсиһэллэр, алтыһаллар 
эбит. Эдуард Ефимович  
нууччалыы тахсыбыт кини-
гэтин редакциялаабыт. 

Эдуард Алексеев 
коллекцията
«Аартык»: Биһиги биир 
дойдулаахпыт, саха киһи- 
тэ Америкаҕа олохсуйбута 
эмиэ дьикти дии…
Василий Илларионов: Би- 
һиги командировкабыт сү- 
рүн сыала − Эдуард Алек-
сеев коллекциятын кытта 

«Онон биһиги аан бастаан 
университет аатыттан аатырар 
Гарвард университетын аанын 
аһан суол тэллибит диэххэ сөп»

билсиһии, онно үлэлээһин 
этэ. Кини өр сылларга хо-
муйбут ырыатын-тойугун 
Гарвардскай университет  
архивыгар туттарбыт. «Алек- 
сеев коллекцията» диэн аат- 
танан туспа фонда тэрилли- 
бит. Биир күн баран аны-
гы техническэй ньымала- 
рынан хааччыллыбыт инже-
нердэр Эдуард Ефимович  
магнитофоҥҥа суруйуула- 
рын оцифровкалаан, ыраас- 
таан, реставрациялаан ком- 
пьютерга киллэрэн иһэл- 
лэр эбит. Биир хоско сүүнэ 
улахан сервергэ барыта тү- 
мүллэн иһэр эбит. Этэллэ- 
ринэн буоллаҕына, магни- 
тофоҥҥа суруйуулар бары 
биир международнай стан-
дартка киллэрэллэр эбит. 
Маныаха Вильнюска баар 
магнитофоннай устуулар 
кииннэрин кытта ыкса си-
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ОБНАРУЖАТ ПО ДЫХАНИЮ

Быстрый и несложный анализ дыхания способен диагностировать рак, 
как показало новое исследование. Ученые из Китая и Израиля обнаружи-
ли, что данный вид тестирования с точностью до 90% определяет рак и 
позволяет отличить его от других причин жалоб на желудок. Британский 
журнал рака сообщает, что данная процедура позволит произвести рево-
люцию в диагностике рака и значительно ее ускорить. 

«СОЛНЕЧНЫЙ КАМЕНЬ» ВИКИНГОВ 

Археологами было установлено, что кристалл, который аквалангисты 
обнаружили на борту затонувшего в 1592 году английского судна, воз-
можно, использовался для навигации по Солнцу. Выходит, что леген-
дарный «солнечный камень» действительно существовал. Подробности 
исследования французские ученые из Университета Ренн I опубликова-
ли в журнале Proceedings of the Royal Society A. 

Во время визита в СВФУ министр об-
разования и науки РФ Дмитрий Лива-
нов вручил почетное звание 

«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬ- 

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

начальнику учебно-методического 
отдела педагогического института 
Светлане Захаровой и заведующему 
кафедрой физического воспитания 
института физической культуры и 
спорта Николаю Кладкину. 

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ 
РАБОТНИК НАУКИ И ТЕХНИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
было вручено заведующему учебно-
научной лабораторией адаптивных 
компьютерных технологий Пантелей-
мону Егорову. 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

– Евдокии Аввакумовой, ведущему 
специалисту студенческого отдела ка-
дров Учебно-методического управле-
ния. Поздравляем! 

Коллектив СВФУ

поздравление
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Репертуарный план кинотеатра «Центральный»

ХОЛЛИ БЕРРИ И ЭБИГЕЙЛ БРЕСЛИН В ОСТРОСЮЖЕТНОМ ТРИЛЛЕРЕ

СЕАНСЫ ЦЕНА

09:20 Малый зал
15:10 Малый зал
19:00 Малый зал
22:50 Малый зал

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

ПРЕМЬЕРА

 1,40
«16+» зрителям, достигшим 16 лет

Фильм расскажет про оператора колл-центра 911, куда поступает звонок от девочки-
подростка, ставшей жертвой маньяка. Героине предстоит столкнуться со своими кош-
марами, чтобы спасти девушку.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ 
БИЛЕТОВ,  
от 5000 руб., 35-07-82

УБОРЩИЦА, 12 000 руб., 
35-52-55

ГРУЗЧИК,   
22-56-03; 70-95-07

ПРОДАВЕЦ– 
КОНСУЛЬТАНТ, 
89141057695

НЯНЬКА, 300 руб., 
89141078487

УБОРЩИЦА, 
89142330305

ДВОРНИК, 89248760279

РАЗНОРАБОЧИЙ–
ДВОРНИК,  45–22–52, 
45–32–23

ВОДИТЕЛЬ, 25-25-86

АДМИНИСТРАТОР,  
от 20000 руб., 42-48-07

ДОСТАВЩИК ВОДЫ,  
15 руб./ бут, 89244694717

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

КОРРЕСПОНДЕНТ, 
факс: 8(411-43) 41-332, 
41-265,  e-mail:  
Rmaya37@mail.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
РЕДАКТОРА– 
ДИРЕКТОРА,  
факс: 8 (411-57) 22-020, 
22-027,  e-mail:  
Kpred@cher.sakha.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
РЕДАКТОРА– 
ДИРЕКТОРА,  
факс: 8 (411-54)  
21-332, 22-356, e-mail: 
severnayazarya@mail.ru

ДОРОЖНЫЙ   
МАСТЕР,   
8(411-33) 41-126

СВЯЗИСТ, 50-05-00

РЕДАКТОР   
ОТДЕЛА, факс: 8 (411-54) 
21-332, 22-356, e-mail: 
severnayazarya@mail.ru

КОРРЕСПОНДЕНТ, факс: 
8 (41152) 41-332, 41-372,   
e-mail: Rgtaatta@mail.ru

МАСТЕР  
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
СЛУЖБЫ  
Управления тепловых 
сетей, e-mail:  
ukpstng@mail.ru

ИНЖЕНЕР– 
ЭНЕРГЕТИК,  
e-mail: ukpstng@mail.ru

БУХГАЛТЕР–  
ЭКОНОМИСТ,  
e-mail: ukpstng@mail.ru

ИНСПЕКТОР  
налоговой службы,  
e-mail: i144800@r14.
nalog.ru

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 
e-mail: ssp-sakha@mail.ru

ЮРИСТ, 21-15-40

ИНЖЕНЕР, 21-15-40

ОФИС-МЕНЕДЖЕР,  
21-15-40

ИНЖЕНЕР,  49-82-59

ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 
49-82-59

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ, 
49-82-59

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 
45-49-20

ИНЖЕНЕР- 
ЭНЕРГЕТИК,  
 43-24-21, e-mail: 
favorit-96@mail.ru

ИНЖЕНЕР-ПРОЕК-
ТИРОВЩИК, 43-24-21, 
e-mail: favorit-96@mail.ru

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, 
факс: 49-72-49,  
e- mail@sakhaenergo.ru

ИНЖЕНЕР  
путей сообщения,  
8(411-32) 42-484, 43590

Вакансии

«ОЗ: ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ 3D»

ДЖЕЙМС ФРАНКО В УДИВИТЕЛЬНОЙ 
СКАЗКЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Когда ураган забрасывает цирко-
вого фокусника Оскара Диггса 
из пыльного Канзаса в вол-
шебную страну Оз, склонный к 
мошенничеству циркач полагает, 
что он поймал удачу за хвост – 
ведь с помощью своих трюков он 
с легкостью может добыть в но-
вых землях и славу, и богатство. 

 2,10

«6+» зрителям, достигшим 6 лет

СЕАНСЫ ЦЕНА

10:00
Большой зал

14:20
Большой зал

18:45
Большой зал

100\140\160

140\180\200

200\240\260

«МАМА» 

ФИЛЬМ УЖАСОВ ОТ РЕЖИССЕРА 
ГИЛЬЕРМО ДЕЛЬ ТОРО

Туристы находят девочек, совер-
шенно отвыкших от людей. Таин-
ственным образом они прожили 
в пустом доме пять лет. Найден-
ных сирот забирают единствен-
ные родственники, молодая 
супружеская пара. Но девочки не 
одиноки, у них есть мама, и она 
не бросит их никогда…

 1,35

«16+» зрителям, достигшим 16 лет

СЕАНСЫ ЦЕНА

16:50
Большой зал

21:15
Большой зал

23:10
Большой зал

160\200\220

200\240\260

160\200\220

«21 И БОЛЬШЕ»

ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ! СУПЕРКОМЕДИЯ

Двое друзей подбивают третьего 
отметить его 21-ый день рож-
дения прямо накануне важного 
экзамена в медицинский кол-
ледж. Никто не замечает, как 
одна кружка пива превращается 
в море выпивки, а вечеринка — в 
бурное и незабываемое приклю-
чение с музыкой и девчонками.

 1,30

«16+» зрителям, достигшим 16 лет

СЕАНСЫ ЦЕНА

11:20
Малый зал

17:10
Малый зал

21:00
Малый зал

120\140

180\200

200\220

«ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ 
ЗЕМЛЯ 3D»

АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 
О ПРИКЛЮЧЕНИЯХ ДВУХ ИНОПЛАНЕТЯН

На планете Бааб, в самом центре 
Вселенной, два брата делают 
всё возможное, чтобы защитить 
свою галактику. Однажды они 
получают сигнал S.O.S. с опасной 
планеты…под названием Земля. 
Скорч, сломя голову, бросается 
на помощь, и, разумеется, влипа-
ет в неприятности. 

 1,30

«0+» 

СЕАНСЫ ЦЕНА

12:30
Большой зал

120\160\180

«ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ»

ДЖУД ЛОУ И РУНИ МАРА 
В ТРИЛЛЕРЕ СТИВЕНА СОДЕРБЕРГА

Мужа Эмили Хоукинс посадили 
в тюрьму. Она пыталась спа-
стись от депрессии, горстями 
глотая успокоительное. По-
сле того как стало понятно, 
что это не поможет, Эмили не 
оставалось другого выхода, 
кроме отправления в психиат- 
рическую лечебницу.

 1,40

«16+» зрителям, достигшим 16 лет

СЕАНСЫ ЦЕНА

13:10
Малый зал

140\160

В ПЯТНИЦУ СКИДКА 
СТУДЕНТАМ – 50 РУБЛЕЙ 
(при наличии студенческого 
билета)!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нии взрослых и без предоставления места) 

Уважаемая Евгения Исаевна!
Коллектив Факультета музыки и Му-
зыкальной библиотеки им. Эды Кун 
Леб Гарвардского университета провел 
симпозиум, на котором Василий Ил-
ларионов и Сергей Васильев предста-
вили замечательные презентации по 
олонхо. Публика сразу же прониклась 
темой, впечатлившись качеством лек-
ций и вдохновившись тем, какая важ-
ная работа совершается по поддержке 
сохранения, документирования и воз-
рождения олонхо. Нам повезло, что 
на симпозиуме присутствовала д-р 
Роббин Харрис, которая осуществила 
русско- английский перевод, а также 

поделилась собственными професси-
ональными знаниями и рассказала о 
своих исследованиях по олонхо.

Будучи здесь, Василий Васильевич 
и Сергей Ефимович также помогали 
Музыкальной библиотеке в органи-
зации нашей «Якутской коллекции»: 
«Полевая коллекция Эдуарда Алексе-
ева по музыкальной культуре Якутии, 
1969-1990», подготавливая метадан-
ные и описания материалов, подле-
жащих оцифровыванию. Мы чрезвы-
чайно благодарны за данную работу, 
поскольку она в значительной степени 
способствует сохранению и докумен-
тированию этих материалов и прино-

сит пользу всем желающим работать с 
коллекцией в будущем. Мы с нетерпе-
нием ждем будущей совместной рабо-
ты с нашими якутскими коллегами.

Мы благодарны вам за помощь в 
организации поездки Василия Васи-
льевича и Сергея Ефимовича в Соеди-
ненные Штаты и Гарвардский универ-
ситет. От всего сердца благодарим Вас 
за Вашу поддержку.

С уважением,
Сара Адамс,

и.о. главного библиотекаря 
Ричарда Ф.Френча, Музыкальная 

библиотека им.Эды Кун Леб

пишут ректору

Во время весенних каникул школьники Якутии смогут по-
сетить учебные подразделения федерального вуза. С 25 по 29 
марта в Северо-Восточном федеральном университете прой-
дут Дни открытых дверей.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ СВФУ

Дата Время 
проведения Подразделения

25 марта 2013 г.
(понедельник) 10:00 ч.-13:00 ч.

ИЯиКН СВ РФ
ИФ
МИ

26 марта 2013 г.
(вторник)

14:00 ч.-17:00 ч.
ЮФ
БГФ
ИП

10:00 ч.-13:00 ч. ИМИ

27 марта 2013 г.
(среда)

14:00 ч.-17:00 ч.
ФТИ
ГРФ
ГФ

10:00 ч.-13:00 ч. ФЛФ
ТИ

28 марта 2013 г.
(четверг)

14:00 ч.-17:00 ч. ИТИ
АДФ

10:00 ч.-13:00 ч. ПИ

29 марта 2013 г.
(пятница) 14:00 ч.-17:00 ч.

ИЗФиР
ИФКиС

ФЭИ

объявление
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ОПРОС

VOX POPULI

Сколько языков ты знаешь, 
столько раз ты человек
Знание языков ценилось во все времена и во всех государствах, и сейчас 
свидетельствует об образованности человека и его месте в обществе. 
Какой язык хотели бы изучать и в какой стране хотели бы жить?
На эти вопросы отвечали студенты и преподаватели СВФУ.

Марина ГРИГОРЬЕВА, 
биолого-географический 
факультет, 5 курс:

Опрос производился 13 марта 2013 года
Место: Главный учебный корпус СВФУ

Время: 16:00 до 17:00 чч.
Фотограф: Николай ПШЕННИКОВ

ГДЕ БОЛИТ?

Фантомные боли хронического характера, которые мучают после ам-
путации конечности некоторых людей, появляются вследствие того, 
что мозг человека не признает потери руки или ноги, сохраняя цепочки 
нейронов, отвечавшие когда-то за ее работу. Внутри этих цепочек и воз-
никают ощущения боли, сообщается в статье, опубликованной в Nature 
Communications. 

INSTAGRAM: МОМЕНТАЛЬНО

Теперь фотографии можно не только обрабатывать, но и немедленно 
распечатать. Концепт получил название Instagram Socialmatic Camera. 
Камера располагает двумя объективами, один из которых предназначен 
для обычной съемки, а второй – для трехмерных фильтров. Кроме того, 
у гаджета есть приложение, с помощью которого он может стать веб-
камерой.

− Я бы хотела изучить ис-
панский, португальский и 
итальянский языки. Меч-
таю съездить в Испанию и 
в страны Латинской Аме-
рики.

Раиса БОЧОЕВА

Михаил РЫБНИКОВ, 
слушатель факультета 
довузовского образования 
и подготовки: 

− Самый популярный 
язык в мире – это, конеч-
но же, английский. Думаю, 
усвоить разговорный ан-
глийский можно только 
на исторической родине, 
в Англии. Хотелось бы 
в будущем посетить эту 
страну!

Ольга ИВАНОВА, 
биолого-географический 
факультет, 5 курс:

− Моя мечта – научиться 
говорить по-китайски и 
увидеть Китай! Там сейчас 
учится моя сестра.

Лена ПАВЛОВА, 
доцент кафедры 
журналистики ФЛФ:

− Сегодня практически 
везде востребован англий-
ский. Например, мне по 
профессии необходимо 
знать этот язык. Если из-
учать английский за ру-
бежом, то качественнее, 
думаю, в Англии. Амери-
канский вариант меня не 
слишком устраивает.

Роман НОГОВИЦЫН, 
заместитель директора 
Института А.Е. Кулаковского:

− Лично я изучаю англий-
ский, так как это ведущий 
язык в мире. Выгоднее из-
учать язык  в самой Вели-
кобритании, проходить 
там стажировки.

Петр ПРОКОПЬЕВ, 
Физико-технический 
институт, 2 курс:

− На мой взгляд, в наше 
время всем нужно знать 
английский. Чтобы его 
лучше изучить, я бы при 
возможности поехал бы в 
Лондон, потому что имен-
но в Британии можно ус-
лышать английскую речь в 
чистом виде.

Ирэна ОСИПОВА, 
Института языков и культуры 
народов Северо-Востока РФ, 
4 курс:

− Однозначно, китайский. 
Меня давно притягива-
ет Восток, его культура 
и традиции. Я с детства 
мечтаю побывать в Китае 
или в Южной Корее. Но 
укрепить язык, наверное, 
можно только в Китае. 

Кристина КОРЯКИНА, 
биолого-географический 
факультет, 5 курс:

− Если была бы возмож-
ность, то я выучила бы 
французский и поехала в 
Париж, чтобы узнать язык 
лучше. Французская речь 
звучит очень красиво!

Александр НОГОВИЦЫН, 
ведущий специалист 
Института А.Е. Кулаковского:

− Если изучать иностран-
ный, то актуальнее всего 
– английский, так как это 
самый распространенный 
язык в мире. Я давно меч-
таю увидеть Англию, услы-
шать речь носителей языка. 

Элида АТЛАСОВА, 
доцент Института языков 
и культуры народов
Северо-Востока РФ:

− Я самостоятельно за-
нимаюсь английским. 
Но было бы прекрасно 
научиться говорить по-
итальянски. А разговор-
ный язык, конечно же, 
можно улучшить только 
в Италии. Мне очень нра-
вится эта страна. Хочется 
увидеть Рим и Венецию!
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Время течет - учись плавать

Бассейн имеет:
1. Большую ванну на че-

тыре дорожки плава-
ния, пропускная спо-
собность до 48 человек.

2. Малую ванну с пропуск-
ной способностью 16 
человек.

3. Кабинет медицинского 
осмотра. Все посетители 
проходят обязательный 
медицинский осмотр 
каждые три месяца.

4. Оздоровительный ка-
бинет, который взаи-
модействует с санато-
рием-профилакторием 
«Смена» по оздоров-
лению студентов, на-
ходящихся на лечении. 
Кабинет оборудован 
финской сауной, ду-
шевой кабинкой, джа-
кузи, кедровой бочкой 
и массажными кресла-
ми.

5. Сауну на втором этаже 
с выходом на большую 
ванну.

6. Класс ЛФК, где прохо-
дят учебные занятия 
для студентов Институ-
та физической культуры 
и спорта.

По указу ректора  
Е.И. Михайловой от 
15.02.2011 года медосмотр 
и свободное плавание сту-
дентов осуществляется 
бесплатно. Учебные и сек-
ционные занятия по пла-
ванию проводятся по ут-
вержденному расписанию, 
для студентов, не умеющих 
плавать, организовано бес-
платное обучение. За 2012 
год обучено 1 142 студента, 
учебные занятия посетили 
6 128 студентов, секционные 
занятия – 4 314, свободное 
плавание – 8 272 студента. 
Загруженность большой 
ванны при учебных заня-
тиях составляет  60%, а во 
время свободного плавания 
– 95-100%. 

Армида Елисеева, 
Инженерно-технический 
институт, 5 курс:
– Я хожу в бассейн с момен-
та поступления в универси-
тет, и мне очень нравится 
плавать.

Бассейн работает в две смены 
с 8 до 21 часа. С 8 утра до 15:30 
ч. со вторника по субботу в 
большой ванне проходят учеб-
ные занятия по физкультуре 
студентов СВФУ. 15:30-17:30 
чч. – занятия спортивных 
секций, с 17:30 ч. начинаются 
сеансы, отведенные свободно-
му посещению студентов, со-
трудников. В это время еже-
дневно работает тренер по 
обучению плаванию для всех 
желающих студентов. 

Сахаяна Семенова,  
Инженерно-технический 
институт, 5 курс:
– В первый раз пришла в 
бассейн «Долгун», раньше 
занималась плаванием, ког-
да училась в школе.

Айсен Федоров, 
Медицинский институт, 
4 курс:
– Посещаю  «Долгун» с 
первого курса. На первом 
и втором курсах зани-
мался в платной секции 
у М.И.Сентизовой два 
раза в неделю. На тре-
тьем – занимался в секции 
спортивного плавания у  
Ю.В. Таюрского на бесплат-
ной основе и тренировался 
пять дней в неделю. В 2011 
году принимал участие во 
Всероссийском фестивале 
студенческого спорта в г. Ка-
зани и соревнованиях раз-
личного уровня г.Якутска.  

Человек, умеющий дер-
жаться на воде, сумеет отлич-
но «плавать» в быстро меня-
ющейся  жизни, утверждают 
многие философы.  Занимай-
тесь спортом, друзья! 

Благодарим  за информацию  
Марию Маркову, 

секретаря директора 
бассейна «Долгун»

Как мы знаем, плавание формирует ха-
рактер, укрепляет выдержку  и способ-
ствует гармоничному развитию муску-
латуры тела, укрепляет здоровье. И 
поэтому в 1995 году по распоряжению пер-
вого Президента Республики Саха (Яку-
тия) Михаила Николаева был построен 
плавательный бассейн «Долгун». 

Николай МИХАЙЛОВ, 
Николай РУМЯНЦЕВ

В здоровом теле – здоровый дух
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ПУТЬ АБИТУРИЕНТА
Наглядное «пособие» 
по поступлению в СВФУ

ПРОДАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ
Что разрабатывают якутские ученые? 
Обзор малых инновационных предприятий СВФУ
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ИНФОГРАФИКА,
АФИША,
ВАКАНСИИ

А также:


