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рынок ипотеки: 
спасение 
в господдержке
Рынок ипотеки в республике из-за финансового кризиса «просел» до 
рекордно низких показателей, но восстанавливается благодаря про-
грамме государственной поддержки. Кризисным показателям 2015 
года предшествовал бурный рост, однако кризис и высокие ставки 
остановили поток желающих покупать ипотечное жилье. Статистика 
и советы экспертов – в материале газеты «Наш университет». 

КРИЗИС И ИПОТЕКА
После наступления финансового 
спада многим пришлось отложить 
планы по покупке ипотечной не-
движимости. Вслед за повышени-
ем ключевой ставки до 17% банки 
подняли проценты по ипотечным 
займам до запретительного уров-
ня. В начале 2015 года средневзве-
шенная ставка по ипотечному кре-
диту в среднем по стране составляла 
19%. Вырос и минимальный перво-
начальный взнос – с 20 до 40-50% 
стоимости залога.

Объем выданных жилищных 
ипотечных кредитов в республи-
ке, по данным ЦБ РФ, упал на 30% 
к 2014 году. Бурный рост пришелся 
на 2011-2014 годы, достигнув макси-
мума в прошлом году: было выдано 
8 536 ипотечных кредитов на сумму 
19 млрд 543 млн руб.

Эксперты считают, что до 2018 
года ожидается снижение тем-
пов роста ипотечного кредитова-
ния вследствие сокращения ре-
альных доходов населения. «При 
сохранении господдержки по суб-
сидированию процентной ставки 
достигнутый объем ежегодно пре-
доставляемых ипотечных креди-
тов сохранится на уровне 70-80% от 
показателей 2014 года», − отмечает 
кандидат экономических наук, ве-
дущий эксперт сектора макроэконо-
мического прогнозирования и стра-
тегического планирования Центра 
стратегических исследований РС(Я)
Анатолий Мыреев.

ИПОТЕКА С ГОСПОДДЕРЖКОЙ
Ситуация улучшилась, когда госу-
дарство решило субсидировать от-

расль. Это отразилось и на уровне 
ставок, соответственно, стал восста-
навливаться и спрос. Если в феврале 
средневзвешенная ставка составляла 
15,1%, то в сентябре упала до 13,9%.

Рынок ипотеки спасло госу-
дарство, считают участники рын-
ка. «Новые выдачи ипотеки мог-
ли бы упасть примерно в 2,5 раза, 
если бы не было принято масштаб-
ных мер по поддержке жилищного 
строительства и ипотечного креди-
тования», − считает пресс-секретарь 
банка «ВТБ 24» в Дальневосточном 
федеральном округе Елена Рыжкова.

С момента запуска программы 
филиалом банка  «ВТБ-24» выда-
но 126 кредитов на сумму 284 млн 
руб по льготной ставке 12% годо-
вых. Спрос на приобретение жилья 
по льготной ставке растет, отмеча-
ют в пресс-службе банка.

В «Алмазэргиэнбанке» отметили, 
что вместо запланированного объ-
ема ипотеки в 646 млн руб, субси-
дированных федеральным бюдже-
том, банк выдал кредитов на сумму 
1 млрд руб. «Возможно, мы шли на 
небольшой риск, но этот риск был 
в русле нашей миссии − в партнер-
ской консолидации с правитель-
ством республики реализовывать 
инновационные и инфраструктур-
ные проекты, работать на повы-
шение уровня жизни населения», 
− сообщает пресс-секретарь банка, 
кандидат экономических наук Ви-
талий Алексеев.

СТР. 4-5

Исследователи* прогнозируют, что к 2050 году произойдет заметное 
замещение якутского языка русским и лишь малая доля детей, ро-
дившихся через 20 лет, сможет общаться по-якутски. А для после-
дующего поколения язык саха превратится в своеобразную музей-
ную культуру, когда о нем будут говорить как о языке предков. «Наш 
университет» решил собрать мнение экспертов, чтобы опровергнуть 
или подтвердить пессимистические прогнозы в области языка.

cвой язык  
– сочтемся

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА: 
ИСТОРИЯ
Как показывает история, в Якутии 
проблема языков с самого начала 
была решена в пользу двуя-
зычия на совершенно закон-
ных основаниях. Русский и 
якутский языки представля-
ют собой два основных на-
деленных статусом государ-
ственных языка.

Лингвисты считают, 
что владение языком обя-
зательно предполагает 
умение не только пассив-
но воспринимать, но и ак-
тивно использовать язык 
в жизни. Все это выявляют 
различными методами: те-
стами, вопросами об оцен-
ке собственных навыков в 
том или ином языке.

В ходе форсайт-исследования 
было установлено, что 79% респон-
дентов владеют родным языком сво-

бодно, 10% могут говорить на род-
ном языке, 7% владеют на бытовом 
уровне, 3% знают отдельные слова, 
1% не владеют родным языком.

В ходе общения с респон-
дентами исследователи выя-
вили ряд закономерностей, 
которые характеризуют язы-
ковое поведение человека.

Первая тенденция. Чем 
старше человек, тем выше  
уровень знания и владе-
ния языком. Четверть моло-
дежи от 19 до 20 лет могут 
говорить на якутском язы-
ке достаточно свободно. Не 
владеющих якутским язы-
ком очень мало или нет сре-
ди респондентов старше 40 
лет, очень мало среди участ-
ников в возрасте 20-39 лет 
(2%), заметно больше среди 

тех, кому 18-19 лет – 11%.

СТР. 6-7

* СВФУ в сотрудниче-
стве с Сибирским фе-
деральным универси-
тетом в 2010-2013 гг. 
провел форсайт-ис-
следование перспек-
тив развития Якутии 
.В комплексном ис-
следовании участво-
вало более 60 науч-
ных сотрудников и 
преподавателей ву-
зов, привлечено око-
ло 1 600 экспертов. 
В рамках форсайта 
были проанализиро-
ваны экономические, 
социально-демогра-
фические и социо-
культурные процес-
сы, которые будут 
определять будущее 
республики и ее на-
родов.



2

2 3  о к т я б ря  2 0 1 5  год а№ 1 9  ( 1 6 2 )  

w w w. n u . s - v f u . r u

Управление 
информационной 
политики и 
коммуникативных 
технологий

Издательский дом
Редакция новостей

Специализированное 
издание с универсальной 
функцией для различных 
аудиторных групп 

Главный редактор 
Никита Антонович Аргылов

Выпускающий редактор 
Татьяна Нохсорова

Литературный редактор
Елена Степанова

Редактор приложения 
на якутском языке «Аартык» 
Маргарита Винокурова

Технический редактор
Роман Данилов

Корреспонденты
Ульяна Евсеева
Варвара Жиркова
Ксения Коршун
Дмитрий Осипов
Айсен Протодьяконов
Гаврил Семенов

Менеджер
Алексей Андрющенко
Юлия Огай

Фотослужба
Светлана Павлова
Мичил Яковлев

Художник
Алдан Лукачевский

Адрес редакции
г.Якутск, Петровского, 5
Телефон: 8 (4112) 40-37-63
E-mail: oredsvfu@mail.ru 

Cайт: www.s-vfu.ru 

По вопросам размещения 
рекламы в газете 
обращаться:
8 (924) 360 99 52, 
8 (4112) 40 37 63

Учредитель и издатель
ФГАОУ ВПО «Северо-
Восточный федеральный 
университет имени 
М.К. Аммосова».

Мнение автора может 
не совпадать с мнением редакции.
Установленное время подписания 
в печать –  18.00. 
Фактическое время подписания 
в печать – 18.00.

Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Редакция
не вступает в переписку.

Ответственность за сведения, 
публикуемые в рекламных 
материалах, несет 
рекламодатель.
Газета отпечатана 
в типографии 
«Норд-Пресс»
г.Якутск, 
ул. Богдана Чижика, 33/4

Адрес издателя: г.Якутск, 
ул. Белинского, 58.

Тираж 3 600 экземпляров.

Рекомендуемая розничная 
цена для реализации 
не более 20 рублей.

Свидетельство 
о регистрации 
ПИ №ФС 77-43269 
от 28.12.2010 выдано  
в Федеральной службе  
по надзору в сфересвязи, 
информационных 
технологий и массовых
коммуникаций Министерства 
связи и массовых 
коммуникаций РФ.

1

2
3

Ученые СВФУ приняли заказ от компании «При-
кладная химия специальных материалов» (г. Чан-
чунь, КНР) на разработку морозостойких композитов. 
20 октября стороны подписали договор на выполнение 
научно-исследовательских работ на общую сумму пять 
миллионов рублей. Перед учеными СВФУ стоит задача 
за один год провести исследования по разработке но-
вых полимерных композиционных материалов на ос-
нове материалов и сырья, произведенных в КНР.

Специалисты учебно-научной лаборатории «Ге-
номная медицина» СВФУ открыли и описали новое 
заболевание, которое обусловлено мутацией в генах. 
«Сейчас мы как раз изучаем новую и очень тяжелую 
болезнь, при которой дети доживают максимум до трех 
лет из-за необратимого нарушения обмена веществ. Из 
16 обнаруженных нами пациентов сегодня живы двое», 
– рассказывает врач-генетик Надежда Максимова.
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Ф О Т О Ф А К Т

На 30% 
снизился объем выданной ипотеки 
по сравнению с 2014 годом

2 177 000 рублей 
– средний размер ипотечного 
кредита в Якутии

28% 
– уровень общей закредитованности 
населения Якутии

На открытии V Фестиваля студенческого спорта 
среди федеральных университетов Почетную гра-
моту правительства РС(Я) и золотые часы вручили се-
ребряному призеру мира по боксу, студенту юридиче-
ского факультета СВФУ Василию Егорову и его тренеру 
Артуру Пахомову. 
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ОБ ОТКРЫТОСТИ как требо-
вании времени говорил и гость 
федерального университета из 
Республики Корея, профессор 
Университета Инха господин 
Ким Хенсун. Профессор пожелал 
университетской газете и сайту 
публиковать статьи на англий-
ском языке, рассказывая о до-
стижениях ученых и студентов 
вуза. Это было бы проявлением 
открытости миру и новым иде-
ям, считает профессор.

Фестиваль спорта с участи-
ем 222 спортсменов из десяти 

федеральных университетов, 
завершающийся в университе-
те, является признаком откры-
тости. Гости запомнят эти дни 
как праздник спорта и обще-
ния. «Для спортсменов вашего 
возраста −  это замечательная 
возможность посетить новый 
город, подружиться со многими 
вашими сверстниками. Всем, 
кто причастен к вашим спортив-
ным достижениям: вашей семье, 
преподавателям, тренерам,− вы-
разите свою благодарность, по-
казав свои лучшие достижения»,  
− поздравил спортсменов По-
четный профессор СВФУ шейх 
Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах.

Университет – это, прежде 
всего, открытость информации 
как внутри страны, так и за ее 
пределами. Университет открыт 
и для будущих студентов, и для 
коллег из других вузов, для но-
вых идей, но должен еще больше 
открыться миру.

университет, 
открытый миру

Открытость становится важнейшим 
условием развития и конкуренто-
способности, в том числе и для уни-
верситетов. Об этом говорил на Дне 
открытых дверей «Университет – 
школьникам» проректор по страте-
гическому развитию СВФУ Василий 
Саввинов. 

ДМИТРИЙ ОСИПОВ, 
корреспондент

151 000 детей 
обучается в школах Якутии

80 лет 
исполняется филологическому факультету СВФУ

79% опрошенных граждан 
владеют родным языком свободно

бизнес-инкубатор «оreh»:

молодой предприниматель Константин 
Бочоруков готов стать инвестором про-
ектов студенческого бизнес-инкубатора 
«Oreh». Об этом стало известно на встрече 
с руководителями малых инновационных 
предприятий СВФУ и резидентами биз-
нес-инкубатора.  «Константин Бочоруков 
работает в области информационных тех-
нологий. Его интересуют проекты, кото-
рые способствуют развитию этой сферы 
в городе Якутске. Предприниматель готов 
вложить один миллион рублей», – гово-
рит ведущий специалист студенческого 
бизнес-инкубатора «Oreh» Кэскилээнэ 
Попова. МИПы и резиденты презентова-
ли свои проекты, рассказали об идеях и 
планах. Резиденты «Oreh» представили 
проекты онлайн-примерки ювелирных 
украшений, быстрой доставки почтовых 
отправлений, концепцию игры виртуаль-
ной реальности, разработки бытовых ро-
ботов и другие. «Эта была первая встреча 
в таком формате, отныне они будут про-
водиться чаще», – отмечают в Арктиче-
ском инновационном центре СВФУ.

день открытых дверей: 

в 2016 году в Северо-Восточный феде-
ральный университет поступят перво-
курсники, которые наберут 67 средних 
баллов ЕГЭ.  О задачах, стоящих перед 
федеральным вузом, рассказал школь-
никам проректор по стратегическому 
развитию СВФУ Василий Саввинов 18 
октября во время Дня открытых дверей 
«Университет – школьникам». В этом 
году средний балл ЕГЭ первокурсников, 
поступивших в самый северный феде-
ральный университет, составил 65,7. «В 
следующем году наша задача – поднять-
ся до 67 баллов. Чтобы стать студентом, 
нужно готовиться, быть в курсе измене-
ний правил приема и сдачи ЕГЭ», – сказал 
он будущим абитуриентам – школьни-
кам города Якутска. Проректор Василий 
Саввинов выступил для участников ме-
роприятия «Университет – школьникам» 
с лекциями о деятельности высшей шко-
лы, рассказал о миссии вуза и его пла-
нах по работе с обучающимися средних 
общеобразовательных учреждений Яку-
тии. Всего на профориентационном ме-
роприятии было презентовано более 20 
наименований секций.  

русское географическое
общество: 

1 ноября жители Якутии и Чукотского 
округа на базе Северо-Восточного феде-
рального университета напишут геогра-
фический диктант, который состоится 
по инициативе Русского географическо-
го общества.  В масштабной образова-
тельной акции сможет принять участие 
любой желающий, независимо от воз-
раста и образования. Диктант пройдет в 
каждом населенном пункте республики 
и округа. Один из главных принципов 
проведения акции – анонимность. На 
бланках заданий и ответов можно ука-
зать свое настоящее имя или псевдоним. 
Каждый участник получит уникальный 
идентификационный номер, по которо-
му сможет узнать свой личный резуль-
тат 10 декабря. Работы россиян будут 
проверять только профессиональные 
преподаватели-географы. По мнению 
инициаторов, диктант позволит оценить 
уровень географических знаний граждан 
и привлечет внимание к проблеме гео-
графической грамотности. По результа-
там проверки знаний в образовательные 
программы по географии будут внесены 
изменения.

физико-технический 
институт: 

20 октября в Физико-техническом ин-
ституте СВФУ состоялось открытие 
«Уголка энергетики», включающего в 
себя информационный стенд о развитии 
энергетики Дальнего Востока и стойки 
для подзарядки гаджетов. Мероприятие 
прошло при участии руководства СВФУ, 
студентов, представителей энергоком-
паний «Якутскэнерго» и РАО «Энергети-
ческие системы Востока». «Мы сотрудни-
чаем с Физико-техническим институтом 
уже давно, и основу наших кадров со-
ставляют именно выпускники СВФУ. Мы 
намерены и дальше продолжать наше 
сотрудничество с университетом, что-
бы наша компания и университет раз-
вивались вместе», – прокомментировал 
начальник Департамента управления 
персоналом «Якутскэнерго» Михаил 
Меснянкин. На стенде отображены все 
ключевые данные о развитии и проектах 
энергетики Дальнего Востока – это спо-
собствует расширению кругозора сту-
дентов. В будущем институт планирует 
открыть стенд о выпускниках, о патен-
тах и научных достижениях. 

Н О В О С Т И

28% 
– уровень общей закредитованности 
населения Якутии

университет – это, прежде 
всего, открытость информации 
как внутри страны, так и за ее 
пределами. Университет открыт 
и для будущих студентов, 
и для коллег из других вузов, 
для новых идей
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В государственном «Россель-
хозбанке» также отметили 
увеличение кредитного порт-
феля в связи с участием бан-
ка в программе господдержки 
ипотечного кредитования. По 
результатам работы в первом 
полугодии 2015 года ипотеч-
ный портфель банка вырос на 
8,47% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года. За указанный период ко-
личество заемщиков выросло 
на 19,5%.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Однако с ростом числа выдан-
ных кредитов растут и дол-
ги населения перед банками. 
Но объем задолженности по 
ипотечным кредитам являет-
ся некритичным, успокаивают 
эксперты. Просрочка по пла-
тежам составляет 99 млн руб. 
«Уровень просроченной за-
долженности по ипотечным 
кредитам в республике сохра-
няется на низком уровне и со-
ставляет 0,49%, что в несколько 
раз ниже, чем в целом по Рос-
сийской Федерации», − говорит 
кандидат экономических наук 
Анатолий Мыреев. «Учитывая 
достигнутый высокий уровень 
расходов домохозяйств на об-
служивание задолженности по 
кредитам, дальнейший рост 
ипотечного кредитования воз-
можен за счет снижения доли 
потребительских кредитов», − 
считает экономист.

Т Е М А  Н О М Е Р А

Рынок ипотеки в республике из-за финансового 
кризиса «просел» до рекордно низких показа-
телей, но восстанавливается благодаря про-
грамме государственной поддержки. Кризисным 
показателям 2015 года предшествовал бурный 
рост, однако кризис и высокие ставки остано-
вили поток желающих покупать ипотечное 
жилье. Статистика и советы экспертов – в 
материале газеты «Наш университет». 

текст:  Дмитрий ОСИПОВ

рынок ипотеки: 
спасение 
в господдержке

Как правило, основными кли-
ентами ипотечных продуктов 
банков являются люди с до-
ходом выше среднего, при-
чем среди них преоблада-
ют люди в возрасте от 30 до 
40 лет. По данным АИЖК на 
сентябрь 2015 года, средний 
размер ипотечного кредита в 
республике равен 2 млн 177 
тыс. руб.

У «Сбербанка», лидирую-
щего на рынке ипотечного 
кредитования, средний раз-
мер жилищного кредита в 
2014 году составлял порядка 
2,25 млн руб. В первом полу-
годии 2015 года данный пока-

Продолжение

затель снизился до 2,21 млн 
руб.

По словам пресс-секрета-
ря АКБ «Алмазэргиэнбанк» 
Виталия Алексеева, участни-
ками программы ипотечного 
кредитования с господдерж-
кой стали граждане со сред-
ним достатком.

«Cейчас среди клиен-
тов банка «ВТБ-24» средняя 
сумма ипотеки составляет 
чуть более 2 млн руб, сред-
ний возраст заемщика − 25-
45 лет, средний срок ипоте-
ки – 15 лет», − рассказывает 
пресс-секретарь банка Елена 
Рыжкова.

В «Росбанке», по словам 
его представителя, ипотеку, 
как правило берут люди двух 
возрастных категорий – 30 и 
40 лет, а средняя стоимость 
кредита равна 2,3 млн руб.

Наиболее востребован-
ными в «Россельхозбан-
ке» ипотечными проекта-
ми являются, кроме ипотеки 
с господдержкой, продук-
ты «Молодая семья» и «Ма-
теринский капитал». Сред-
няя сумма по ипотеке среди 
клиентов банка − 2 млн руб, 
средний срок кредитования 
– 16 лет.

ПОРТРЕТ ЗАЕМЩИКА

иллюстрация:  Алдан ЛУКАЧЕВСКИЙ

Программа 
государственной 
поддержки 
ипотечного 
кредитования 
действует с 1 
марта 2015 года 
по 1 марта 2016 
года. Изначально 
программа была 
рассчитана на 
выдачу 400 млрд руб. 
ипотечных кредитов, 
позже сумма была 
увеличена до 700 
млрд руб.

В 2015 году объем выданной ипотеки 
в Якутии упал 

на 30% 
к прошлому году.

Эксперты ожидают падения темпов роста 
ипотечного кредитования до 2018 года.

*по данным Центрального банка РФ

Для сравнения, по данным 
ОНФ, уровень общей закреди-
тованности населения Якутии 
в этом году составил 28%. При 
размере среднего домохозяй-
ства в 2,9 человек, средняя 
кредитная задолженность со-
ставила 327 600 рублей. Сре-
ди регионов Дальнего Востока 
это самый высокий показа-
тель.

«Объем просроченной за-
долженности по ипотечным 
кредитам, по сравнению с 
рынком потребительского 
кредитования, держится на 
относительно низком уровне. 
Держатели ипотечных кре-
дитов в целом дисциплини-
рованны, кредиты стараются 
погашать вовремя, чтобы не 
потерять жилье», − коммен-
тирует доктор экономических 
наук Туяра Гаврильева.
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Т Е М А  Н О М Е Р А

Тем, кому нужна квартира, 
время лучше не терять, счи-
тают участники рынка. «Сей-
час время покупать, есть тен-
денция снижения стоимости 
вторичного жилья. Кроме того, 
если ставка по ипотеке будет 
снижаться, будет расти и сто-
имость жилья. Если сегод-
ня вы купите квартиру в ипо-
теку под 13%-14% годовых, а 
ставки позднее снизятся, кре-
дит можно будет рефинанси-
ровать. Возможно, наоборот, 
произойдет увеличение став-
ки кредитования. Финансовый 
рынок, увы, нестабилен», – ре-
зюмирует генеральный дирек-
тор Центра ипотечного креди-
тования Евдокия Петрова.

В настоящее время стои-
мость жилья на вторичном 
рынке, как и в 2006-2008 годы, 
существенно превышает сто-
имость на первичном рынке 
(в среднем на 15-18 %) из-за 
того, что новые квартиры тре-
буют существенных вложений 
в чистовую отделку. Также ска-
зывается и желание продавцов 

«отбить все понесенные ранее 
расходы на свое жилье». «Ду-
маю, что и как после кризиса 
2008-2009 годов мы будем на-
блюдать длительную стагна-
цию цен, что приведет к от-
носительному выравниванию 
цен первичного и вторичного 
рынка. Поэтому покупателям 
сейчас лучше подождать, когда 
цены немного упадут, возмож-
но, до уровня 2013 года», − счи-
тает экономист Туяра Гаври-
льева.

Тем, кто хочет сейчас улуч-
шить свои жилищные усло-
вия: разъехаться, расширить 
жилую площадь, приобрести 
жилье для ребенка, эксперты 
советуют приобретать жилье 
у аккредитованных банками 
заемщиков или на вторич-
ном рынке. И в том, и в дру-
гом случае требуется тщатель-
ная проверка документов и 
контрагентов.

«Вложения в первичный 
рынок, в покупку квадратных 
метров на стадии котлована 
или забивания свай в настоя-

щее время более рискованны, 
чем покупка на вторичном 
рынке. В центральных регио-
нах России уже наблюдаются 
банкротства крупных строи-
тельных компаний. Это долж-
но настораживать.

И самым важным является 
оценка собственных финан-
совых возможностей. Мно-
гие, не имея первоначального 
взноса или стабильных высо-
ких доходов, пытаются взять 
ипотеку. Нужно помнить, что 
выплаты по ней, как правило, 
высоки, и обслуживать кре-
дит надо будет долгие годы. 
А в период кризиса никто не 
застрахован от потери рабо-
ты или снижения доходов», − 
резюмирует доктор экономи-
ческих наук Туяра Гаврильева.

В начале 2015 года из-за 
усиления финансово-экономического 
кризиса средневзвешенная ставка
по ипотечному кредиту 
по РФ выросла 

до 19% 
Минимальный первоначальный 
взнос также вырос – 

с 20 до 40-50% 
*по данным Центрального банка РФ

МОЖНО БРАТЬ

Уровень общей закредитованности
населения Якутии  составил 

28%
Средняя кредитная задолженность 
якутянина составляет 

327 600 рублей
*по данным Общенародного фронта

РЕЗЕРВЫ для ценового паде-
ния есть, даже несмотря на то, что 
цены у нас объективно должны 
быть выше, из-за удорожания сто-
имости строительства. Как показы-
вает сравнительная динамика цен, 
цены в Якутии в настоящее время 
на 42% превышают цены по Рос-
сии в среднем, а туда традиционно 
устремляется существенная часть 
жителей после выхода на пенсию. 

С другой стороны, властям сле-
дует регулировать ценовую ситуа-
цию на рынке в том числе и путем 
его ограничения. Мы видим, что 
рынок практически затоварен, нет 
ажиотажа, продажи на первичном 
рынке замирают, а застройщики 
упорно продолжают забивать но-
вые сваи под многоквартирные 
дома. 

Я полагаю, что временные 
ограничения на выдачу разреше-
ний на строительство, на аренду 
земли под строительство МКД, по-
зволят стабилизировать рынок в 
городе Якутске. 

Иначе, через короткое время 
многие ипотечные заемщики об-
наружат, что рыночная стоимость 
ипотечной квартиры, в которой 
они живут, ниже, чем остаток 
задолженности по кредиту. Это 
может повлечь массовый сброс 
недвижимости и обвал цен, что 
так или иначе приведет к остро-
му кризису и на первичном, и на 
вторичном рынках. Эти меры ад-
министрация города должна пред-
принимать уже сейчас. 

будут ли 
падать цены 
на недвижимость?

ТУЯРА ГАВРИЛЬЕВА,  доктор экономических 
наук, профессор Инженерно-технического 
института СВФУ: 

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е

Эксперты прогнозируют, что строи-
тельную отрасль ждет череда бан-
кротств застройщиков. Первичный 
рынок жилья стремительно погру-
жается в кризисную пропасть. А 
что ждать потребителям – будут ли 
падать цены на недвижимость в ново-
стройках? 

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

41,5 млрд 
рублей  
должны жители Якутии банкам по ипотечным 
кредитам, из них 

99 млн рублей
– просроченная задолженность.
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многое меняется», – объясня-
ет старший преподаватель ка-
федры истории исторического 
факультета СВФУ Александра 
Прокопьева.

Исходя из прогнозов, сре-
ди тех, кто родится в 2021-2030 
годах, свободно владеть и го-
ворить на родном языке будут 
лишь 60%, обсуждать домашние 
и личные дела в кругу семьи – 
только 40%, думать на родном 
языке–лишь четверть из них.

Блогер Лена Диодорова – 
Girlnextdoor (якутка), которая 
живет и работает в городе Гу-
анчжоу, беспокоится о том, что 
она может потерять родной 
язык и не передать его свое-
му ребенку. «Мой сын растет в 
мультиязычной среде, потому 
что мы живем сейчас в Китае. 
В детском саду учит китайский 
и английский, дома – якутский 
и русский языки, потому что 
якутский – наш родной, рус-
ский – потому что мы гражда-
не России», – говорит она.

cвой язык – сочтемся
Исследователи прогнозируют, что к 2050 году произойдет заметное замещение 
якутского языка русским и лишь малая доля детей, родившихся через 20 лет, 
сможет общаться по-якутски. А для последующего поколения язык саха пре-
вратится в своеобразную музейную культуру, когда о нем будут говорить как 
о языке предков. «Наш университет» решил собрать мнение экспертов, чтобы 
опровергнуть или подтвердить пессимистические прогнозы в области языка.

текст: Ульяна ЕВСЕЕВА

А К Т У А Л Ь Н О

Согласно прогнозу, к 2050 году 
может произойти замещение 
якутского языка русским или 
же языками международного 
общения. Эксперты составили 
график и показали динамику 
владения языком представите-
лей народа саха в зависимости 
от периода рождения (от 1950 
до 2030 года). В настоящее вре-
мя уже наметились тенденции, 
которые могут привести к ис-
полнению этого сценария.

К 30-му году и далее утрата 
языка станет заметным явле-
нием. Исследователи объясни-
ли это тем, что может прои-
зойти замещение его русским 
языком.

«Возможно, большинство 
населения будет знать язык на 
бытовом уровне, но пользо-
ваться им как живым языком – 
общаться, думать– будут лишь 
единицы. Открытым остает-
ся вопрос, пересматривают ли 
свои позиции молодые люди, 
когда становятся старше. Ведь 

Вторая тенденция. В интер-
вале от 20 до 60 лет и старше 
наблюдается такая законо-
мерность: чем моложе ре-
спонденты, тем меньше тех, 
кто обсуждает домашние 
и личные дела со своими 
близкими: родственника-
ми, родителями, друзьями 
на якутском языке.

Третья тенденция. 
Представители народа саха 
переходят на двуязычие – 
среди молодых преобла-
дают (37%) те, кому оди-
наково удобно думать на 
русском и якутском языке. 
Также возрастает доля тех, 
кому удобнее думать на 
русском языке (24%).

Экспертами обсужда-
лись и были оценены не-
сколько сценарных вари-
антов, желательных и не 
очень, – прогнозы, которые 
могут стать реальностью 
через лет тридцать-пять-
десят.

ПОЛУРУССКИЙ, ПОЛУЯКУТСКИЙ

Исследователи также озадаче-
ны тем, что смена поколений 
может нести наибольшие ри-
ски для сохранения языков и 
культуры коренных народов. 
Существует значительный 
риск вытеснения якутского 
языка как языка повседнев-
ного общения: в каждом по-
следующем поколении саха 
родной язык используют в 
повседневной жизни на 10-
20% меньше людей, чем в 
предыдущем.

Данные опроса показыва-
ют, что, чем моложе респон-
денты, тем меньшая их часть 
самоидентифицируется в ка-
честве именно якутян, боль-
шая – в качестве одновре-
менно и якутян, и россиян. 
Молодые респонденты все 
меньше интересуются наци-
ональной культурой.

В своей работе канди-
дат филологических наук, 
старший научный сотруд-
ник Института гуманитар-
ных исследований и проблем 
малочисленных народов Се-
вера СО РАН Нина Иванова 
отметила, что особый инте-
рес в современном коммуни-
кативном пространстве вы-
зывают тактики и стратегии 
поведения людей среднего 
возраста – трансляторов эт-
ничности. «Именно они осу-
ществляют межпоколенные 
языковые контакты: со свои-
ми родителями с одной сто-
роны, а с другой – с детьми. 
Сейчас у молодежи возрас-
тает приверженность к муль-
тикультурному контакту, то 
есть у них сильна ориента-
ция на овладение иностран-
ными языками».

Доктор филологиче-
ских наук Варвара Окоро-
кова убеждена, что инте-
рес к родной культуре, в том 
числе и языку, пробуждает-
ся во взрослой жизни – по-
сле тридцати. «Не будет та-
кого, что молодежь вдруг 
побежит к своим родникам. 
Сейчас молодые люди стес-
няются своей культуры, бра-
вируют незнанием языка, 
желая выглядеть современ-
ными. А к годам тридцати у 
них вдруг пробуждается ин-
терес к родному языку, лите-
ратуре, искусству. Это гово-
рит о том, что национальное 
сознание сидит глубоко в че-
ловеке. И когда-нибудь оно 
проявит себя обязательно», 
– говорит она.

ПОКОЛЕНЧЕСКИЙ РАЗРЫВ: ОТЧУЖДЕНИЕ ОТ РОДНОГО89% 
респондентов –  
носителей якутского  
языка намерены  
учить своих детей  
говорить на родном 
языке, остальные  
выбрали одноязычие 

Продолжение

79% 
респондентов 
владеют 
родным языком 
свободно

10% 
могут говорить 
на родном 
языке

7% 
владеют 
на бытовом 
уровне

3% 
знают 
отдельные 
слова 1% 

не владеют 
родным 
языком

иллюстрация:  Алдан ЛУКАЧЕВСКИЙ
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Исследование ученых пока-
зало, что 89% респондентов 
– носителей якутского языка 
намерены учить своих детей 
родному языку, остальные вы-
брали одноязычие. «Сравни-
вая ответы респондентов раз-
личных возрастных групп, мы 
видим, что больше хотят учить 
детей говорить по-якутски ре-
спонденты 50 лет и старше. У 
тех, кому от 29 до 40 лет, сни-
жается доля положительных 
ответов», – пишут исследова-
тели. Интересно то, что муж-
чины намного чаще, чем жен-
щины, намерены учить своих 
детей определенно.

По данным Министерства 
образования РС(Я) в школах 
республики обучаются бо-
лее 151 тысяч человек, из них 
якутский язык как государ-
ственный изучают 88 тысяч 
учащихся.

То, что многие родители 
отдают своих детей в школы 
с русским языком обучения, 
отмечает исследователь Нина 
Иванова. «Якуты с целью ран-

него активного приобщения 
к русскому языку выбирают 
детский сад с русским язы-
ком обучения и воспитания. 
Такая стратегия больше при-
мечательна для женщин в 
возрасте 26-35 лет, чаще го-
рожанок или жительниц по-
селков городского типа».

В конце девяностых го-
дов в Якутске начали откры-
ваться якутские школы. Одной 
из них является Националь-
ная гимназия «Айыы кыhа-
та», в которой обучаются бо-
лее 600 школьников. «Этому 
способствует и миграция вну-
три республики. Естественно, 
носители языка хотят, чтобы 
их дети не утратили тради-
ций народа, не забывали род-
ной язык и культуру. В связи 
с этим мы открываем новые 
классы, педагогический кол-
лектив разработал индивиду-
альную концепцию образова-
ния», – рассказывает директор 
Якутской национальной гим-
назии «Айыы кыhата» Лидия 
Шамаева.

Практика исчезновения 
языков показывает, что в 
конце своей жизни язык 
превращается в музей-
ный экспонат: когда язык 
и культура народов мало 
используются в повседнев-
ной жизни и социальной 
действительности, они со-
храняются только в музе-
ях, этнографических ком-
плексах, архивах научных 
учреждений в виде слова-
рей, описаний, культурных 
экспонатов. А новое поко-
ление знает о нем лишь 
как о языке предков.

Эксперты ЮНЕСКО по-
лагают, что если не при-
нять меры, то половина из 
примерно 6 000 языков, на 
которых говорят сегодня, 
исчезнет уже к концу этого 
столетия. С исчезновени-
ем устных недокументи-
рованных языков челове-
чество может потерять не 
только свое культурное бо-
гатство, но и важнейшие 
древние знания, содержа-
щиеся в языках коренных 
народов.

Состояние языка напрямую 
зависит от места, где живет 
человек – носитель языка. 
Часто бывает так, что люди, 
переехавшие в другие горо-
да или страны, без практики 
общения или забывают язык, 
или он заметно искажается.

Эксперты форсайт-ис-
следования выдвинули сце-
нарий, в котором языки и 
культура коренных народов 
сохранятся только в сельской 
глубинке, на территориях с 
традиционным хозяйством 
и жизненным укладом, где 
влияние глобализации не-
значительно. Доктор соци-
ологических наук Ирина По-
дойницына убеждена, что 
глобализация несет не толь-
ко блага, она создает угрозу 
постепенного исчезновения 
целых народов, но ее можно 
«победить» национальным 
самосознанием.

«Потому что националь-
ное самосознание – необхо-
димый элемент. И этот эле-
мент фактически главный 
для воспроизводства на-
циональной культуры. Это 
я сужу по результатам ис-
следований, проведенных 

мною, – говорит она. – Ме-
ханизмами воспроизвод-
ства национальной культу-
ры являются национальные 
институты, школы, семьи, 
повторения каких-то ар-
хетипических образов. Мы 
провели анализ, причем, 
чтобы уйти от субъективиз-
ма, использовали математи-
ческие методы. Они исполь-
зовались на массиве данных 
с номинальными шкалами 
качественных социологиче-
ских, мягких методов сбо-
ра данных. Благодаря этим 
методам получились факто-
ры. На первое место вышло 
национальное самосозна-
ние. Чем оно мощнее, тем в 
большей степени будет вос-
производиться культура и 
размываться влияние гло-
бализации».

Яркий пример приво-
дит Александра Прокопье-
ва. «Все зависит от улусов. 
Есть такая закономерность: 
чем дальше наслег от столи-
цы, тем лучше он сохраняет 
свой национальный дух. На-
пример, село Баяга Таттин-
ского района. Там сложная 
транспортная обстановка, 

АЛЕКСАНДРА ПРОКОПЬЕВА, 
старший преподаватель 
кафедры истории исторического 
факультета СВФУ:

Большой вред приносят 
сами родители, которые не 
хотят прививать своим де-
тям любовь к родному язы-
ку. Причем молодые, те, 
которым сейчас 30-35 лет. 
Они сознательно отдают 
своих детей в русскоязыч-
ные сады и школы. Может 
быть, это обусловлено тем, 
что садов с якутским язы-
ком, да и вообще садов, не 
хватает. Это проблема лю-
дей поколения девяностых 
годов. У них есть свои язы-
ковые комплексы. Чтобы 
ребенок не встречал таких 
проблем при общении с 
носителями русского язы-
ка, они с самого детства 
приучают его говорить на 
не родном языке.

ЛЕНА ДИОДОРОВА, 
блогер:

«Без знания своего родно-
го якутского языка мы бу-
дем такими же, как все, без 
уникального кода, который 
наши предки передавали 
из уст в уста, мы потеряем 
свое самосознание как на-
рода и будем «унифици-
рованы». Выбирая способ 
мышления, мы также вы-
бираем свою судьбу. Так 
что путь без родного языка 
– это путь в никуда».

ЯЗЫК ДЕТСТВА – ЯЗЫК ЖИЗНИ

казалось бы, от районного 
центра не так далеко, но до-
ехать очень трудно. Это, ви-
димо и помогло сохранить 
не только язык, но и мате-
риальную и духовную куль-
туру. Плюс ко всему этому, у 
них есть так называемый ду-
ховный лидер – Мандар Уус, 
который поддерживает со-
хранение культуры на селе».

Директор Лидия Шама-
ева также отмечает, что для 
городского ребенка Якутии 
практически нет условий, 
которые могли бы повли-
ять на его национальное са-
мосознание. «Якутом мож-
но считаться, хорошо зная 
свои традиции. Сейчас толь-
ко в деревне можно полно-
ценно познать традиции 
нашего народа, поэтому в 
учебном году нашей шко-
лы, кроме четырех традици-
онных четвертей, есть пятая 
учебная четверть – летняя. 
Мы выезжаем в летние экс-
педиции в деревню, там 
дети косят сено и доят коро-
ву, ловят рыбу и охотятся, со-
бирают ягоды и занимаются 
прикладным искусством», – 
говорит она.

ЯЗЫКИ СОХРАНЯТСЯ ТОЛЬКО В ГЛУБИНКАХ

КОНСЕРВАЦИЯ ЯЗЫКА 
И КУЛЬТУРЫ

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

Чем моложе 
респонденты, тем меньше доля тех, 
кто обсуждают домашние и личные дела со своими 
близкими: родственниками, родителями, друзьями 

– на якутском 
языке

В школах Якутии обучаются более 

151 000
 человек, из них якутский 
язык как государственный
изучают 

88 000
учащихся.
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К У Л Ь Т У Р А

о величии куль турного наследия
В сложный переходный период всегда возрастает роль 
духовной культуры, как сокровищницы нравственных 
ориентиров для общества. Определение путей дальнейше-
го культурного развития стало предметом острых дис-
куссий в обществе, ибо государство перестало диктовать 
культуре свои требования, исчезли централизованная 
система управления и единая культурная политика. 

текст:  Маргарита ВИНОКУРОВА

ВСПОМНИМ, какие особенно-
сти наша республика имеет, что-
бы привлечь туристов? Во-пер-
вых, Якутия располагает тремя 
миллионами квадратных кило-
метров земли, почти тридцать 
процентов из которой – охраняе-
мые парки. Не будет ложью, если 
сказать, что у нас нетронутая ди-
кая природа. Якутии принадле-
жит огромная территория, явля-
ющаяся экологическим оазисом 
по-настоящему планетарного 
масштаба. Нет больше такой ги-
гантской территории с таким ко-
личеством дикой природы.

Во-вторых, конечно же, экс-
тремальный климат. Подобных 
ощущений, как у нас при ми-
нус 50 градусах и ниже, туристы 
нигде не смогут испытать. Вот 
почему они удивляются, когда 
без перчаток на морозе их руки 
начинает колоть словно игол-
кой. Подобный экстремальный 
туризм практикуется в Гренлан-
дии, где, можно сказать, сплош-
ные льды. 

Наша этнокультура самобыт-
на. Если сравнивать с другими 
народами, у нас больше всего со-
хранилась традиционная культу-
ра. Например, ежегодный ысыах. 
Нигде в мире нет такого, когда 
столько народу выступает в еди-
ном большом народном танце. 

Для развития туризма надо 
много развивать инфраструк-
туру, но это большие затраты. 
Например, чтобы обустроить 
транспортную сеть, требуются 
средства. Но со временем и это 
будет, ведь люди индустриаль-
но развиты, как-никак на дворе 
третье тысячелетие. Мы уже не в 
индустриальном веке живем, а в 
постиндустриальном. Чем стра-
на технологически развитее, тем 
сильнее ее должно тянуть к ди-
кой природе. 

Что такое дикая природа? В 
первую очередь, охота и рыбалка. 
Этим сейчас занимаются во всех 
странах. Но рыба там не дикая, а 
прикормленная, чуть ли не аква-
риумная. Звери тоже содержатся 
в охотничьих питомниках. Яку-
тии нужна хорошая информаци-
онная поддержка, чтобы люди со 
всего мира знали, что есть земля, 
называемая Якутией.

туризм 
по-якутски

ГЕОРГИЙ ГОРОХОВ, доцент кафедры 
архитектуры и городского строительства 
Инженерно-технического института СВФУ: 

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е

Якутия вынуждена основательно 
тратиться на собственный пиар, 
поскольку расположена слишком 
далеко ото всех центров, да еще и на 
самом холодном в Северном полу-
шарии. Одно лишь географическое 
положение порождает множество 
нежелательных стереотипов. Якутия и 
туризм: совместимы ли они?

Об этом и о многом другом га-
зете «Наш университет» свою 
точку зрения изложил доктор 
филологических наук Иван 
Егорович Алексеев.

Иван Егорович, не ка-
жется ли вам, что в на-
стоящее время наме-
чается кризис якутской 
культуры?

Иван Алексеев: Культуру 
нельзя рассматривать в разры-
ве от жизни общества. Она тес-
но переплетена с духовными и 
материальными ценностями. 
Поэтому тут нужно смотреть, 
каково развитие современно-
го общества. Общество благо-
приятствует – культура на вы-
соте. В обществе кризис – и в 
культуре кризис. 

Следует заметить, что при 
всей видимости «золотого века 
культуры» существует ржавчи-
на на том или ином участке 
культурной спирали. Если во-
время не заметить и не испра-
вить их, то культуре наносится 
урон. Ее я вижу как многоли-
кий спутник общества, начина-
ющийся с фольклорного твор-
чества малочисленного народа 
до дубайской архитектуры. К 
сожалению, в современной 
жизни культура становится 
менее духовной, прозрачной, 
растертой, как будто человеку 
нужно что-то другое. 

Возьмем, к примеру, музы-
ку хомуса. При всей массовости 
этой замечательной культуры 
временами наблюдается отход 
от традиций, увлечение имита-
цией акустического фона, что 
создает мнимую виртуозность. 
Порой это давит и на психику 
слушателя: много шума, а му-
зыки мало. Следует понять, что 
только музыка, основанная на 
традиции своего народа, ста-
новится долговечной, радую-
щей и, конечно, развивающей-
ся. Такое же состояние можно 
проследить и в проведении 
Ысыаха. Увлекаясь масштаб-
ностью, мы позволяем прони-
кать, так сказать, интерполя-
ционным вкладышам, которые 
при дальнейшем расширении 

также видоизменят традици-
онную структуру национально-
го праздника. 

Замена даже буквы «һ» на  
«с» наносит урон в артикуляци-
онную базу носителей якутско-
го языка. Если быть чрезмерно 
критичным, то можно найти 
много нежелательных проник-
новений в якутскую культуру. 
Возможно, это и есть призна-
ки наметившегося кризиса на-
циональной культуры. 

Об Олонхо знают все, 
оно популярно, а если 
покопаться поглубже, то 
оказывается, что,  кро-
ме самого слова, ничего 
и не знают.

Иван Алексеев: Слово «олоҥ-
хо» за несколько лет стало про-
износится даже самими якута-
ми как «олонхо». Происходит 
ломка артикуляционной базы 
и в результате звук |ҥ| утра-
чивает свою окраску. Отмечу 
сразу, звуковая система язы-
ка – это самое ценное насле-
дие народа. Говорят, у эпоса бо-
лее тысячи лет со времени его 

происхождения. И более тыся-
чи лет его название произноси-
лось как «олоҥхо». Утрата одно-
го звука из языковой системы 
показывает не хозяйское отно-
шение к своему наследию, пе-
реданному предками. А по сути 
вопроса, будучи не специали-
стом-фольколористом, не могу 
судить развернуто. Но как по-
читатель скажу, что само при-
знание Олоҥхо шедевром ми-
рового масштаба это знаковое 
событие.

Век Олоҥхо, казалось, был 
завершен в начале ХХ века. 
Но, благодаря П.А. Ойунскому 
многие тексты сохранились в 
архивах. А от исполнительства 
остались, так сказать, рожки да 
ножки. Как великое создание, 
дух олоҥхо сохранился в памя-
ти народной и в удачное время 
воспрянул заново, постепенно 
вселяясь в сознание современ-
ного человека. Эпос стали изу-
чать в школе, ученые исследуют 
исполнительское мастерство 

фото:  Мичил ЯКОВЛЕВ
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олоҥхосутов. Есть театр, ин-
ститут Олоҥхо и даже проект 
«Олонхоленд». Есть и великое 
создание – грамзапись в испол-
нении народного артиста ЯАС-
СР Г.Г. Колесова «Ньургун Бо-
отур Стремительный». Думаю, 
стыдно будет нашему поколе-
нию, если не сможем возро-
дить традиционное исполни-
тельское мастерство Олоҥхо.

В культурной среде среде 
должны преобладать каноны: 
Ыһыах – это ыһыах, оһуокай 
– это оһуокай, например. Если 
каноны Ыһыаха осовремени-
лись давно, то оһуокай еще 
держит свои каноны в акусти-
ческом плане. Однако на хо-
реографию түһүлгэ массового 
оһуокая мало кто уделяет свое 
внимание. Больно смотреть, 
когда нарушается ход оһуокая, 
или запутывается традицион-
ная, так сказать, чинная ходьба. 
Вклиниваясь в туһулгэ, просто 
надо следить и подражать го-
лосу и ходьбе запевалы.

Сейчас много споров 
среди населения, об-
щественности вызы-
вает новая якутская 
терминология, попыт-
ки якутизации русских 
и иностранных слов. 
Оправдано ли это,  с ва-
шей точки зрения?

Иван Алексеев: Как филолог 
должен пояснить, что терми-
нология – «запчасть» лингви-

стики, обеспечивающая пра-
вильную коммуникацию и 
построение текста. Ведь ком-
муникативная ориентирован-
ность собеседников устроена 
не только банальными сло-
вечками, но и терминами, но-
сящими обозначение како-
го-то понятия в специальной 
области знания или деятель-
ности человека. Именно тер-
мин «строит» системность по-
нятий в разных областях науки 
и, естественно, функционирует 
не только в научном, но и в ли-
тературном языке. Однако тер-
мины рождаются не внезап-
но, они проходят длительную 
шлифовку языковой «мельни-
цы».

В нашем случае туго осу-
ществляется терминотвор-
чество. Вследствие этого 
происходит механическое пе-
реложение или восприятие 
терминов из других, в основ-
ном из русского, языков. Что-
бы придать облик какого-то 
термина на якутский лад, не-
обходим, как известно, по-
нятийный ресурс словофор-
мы-термина. Он должен 
соответствовать и точно выра-
жать содержание письма и вы-
сказывания, т.е. при соответ-
ствии фонетического облика с 
его содержанием. В языкозна-
нии нет ограничения в исполь-
зовании терминов, но язык сам 
знает, в каком одеянии термин 
должен войти в его копилку. 
Если принимаемый термин 
созвучен с акустическим и ар-
тикулярным нормами како-
го-то языка, ему суждено лег-
ко получить «гражданство». А 
при слуховом и артикулярном 
разночтении трудно войти в 
актив словарного запаса. Поэ-
тому в языке происходит «пе-
реодевание» термина на свой 
лад, так и упрочились термины 
в якутском: «уруучука-ручка, 
чааскы-чашка, ыстакаан-ста-
кан, ыстаан-штаны, массыы-
на-машина» и т.п., которые 
обогатили лексику якутского 
языка. Более того, некоторые 
иностранные термины, минуя 
русский вариант, приживаются 
с сохранением своего обличья, 
например, «үнүбэрсиэт-уни-
верситет, үнүстүүт -институт, 
көмпүүтэр-компьютер» и дру-
гие, более приближенные к 
акустическому оригиналу. По 
«подсказке» артикулирующих 
органов многие такие термины 
ищут свое пристанище в лекси-
ке якутского языка.

Все это нормальный про-
цесс – время ему судья.

Не утихают споры и об 
якутском алфавите. 

Иван Алексеев: Да, ведутся 
разговоры из-за того, что бо-
лее 75 лет наш язык обслужи-
вал смешанный (русско-якут-
ский) алфавит, принятый при 

слаборазвитом периоде тео-
рии алфавита вообще. Но со-
всем умалять значение его не 
следует. Вслед за Новгородов-
ским алфавитом (транскрип-
ции) этот алфавит помог на-
роду получить образование, 
развивать письменность, ли-
тературу и т.п. Многим кажет-
ся, что этого достаточно. Это не 
так.

С научным изучением 
звуковой системы якутского 
языка, да и многих тюркских 
проясняется, что при таком 
алфавите произошло измене-
ние в артикуляционной базе 
языка – веками отшлифован-
ной «точке опоры» каждого 
звука родного языка. Смеши-
ваясь с буквами алфавита дру-
гого языка, эти  «точки» теря-
ют свою форму образования, 

о величии куль турного наследия
ставляют архитектонику 
структурно-семантического и 
эстетического облика родного 
языка. На этой же основе дол-
жен сформироваться алфавит 
как зодчество многих поколе-
ний носителей якутского язы-
ка. Действительно, каждая фо-
нема, выражаемая на письме 
буквой, является строитель-
ным материалом передачи со-
держания слова (фразы в вы-
сказывании).

Построение букв алфавита 
развитого письменного язы-
ка строго закономерно. В нем 
работают внутренние законы 
симметрии вокализма, консо-
нантизма, способность фор-
мировния  артикуляторных 
модуляций узких и широких, 
передних и задних гласных, 
глухость и звонкость соглас-
ных и т.п.

Решение проблем алфави-
та любого языка на основе его 
внутренних закономерностей 
является требованием време-
ни, и тогда  он может соответ-
ствовать облику языка, унасле-
довавшего вековые традиции, 
силу и красоту произношения, 
стройности знаковой системы 
письма. 

Таким образом, процесс 
культурного развития, словно 
течение полноводной реки, ре-
гулируется испокон веков вза-
имодействием человека с при-
родой. Культурное, в том числе 
и языковое наследие должно 
быть востребованным с учетом 
целесообразности его в той или 
иной эпохе человечества. 

К У Л Ь Т У Р А

Решение проблем алфавита 
любого языка на основе его 
внутренних закономерностей 
является требованием времени

р
ек

ла
м

а

и со временем при деарти-
куляции фонемы наруша-
ется способность передачи 
семантики слова, предложе-
ния. Все это происходит от 
того, что носитель языка на-
чинает говорить буквами, а 
не звуками. А буквы совре-
менного якутского алфави-
та, в том числе в, е, ё, з, ф, ц, 
ш, щ, ю, я «перетягивают» в 
свое русло якутские звуки, 
слова. Например, в словах 
«түөрт (четыре) – тёрт, Туйа-
ара – Туяра, мунньах (собра-
ние) – мунях» и т.д. Вот поэ-
тому возникли предложения 
и проекты нового, усовер-
шенствованного якутского 
алфавита.

Занимаясь этой пробле-
мой, я убедился, что все фо-
немы якутского языка со-
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По экспертным оценкам, 
только 40% молодых 
специалистов остают-
ся в школе после перво-
го года работы – рабо-
та очень тяжелая, и не 
всем удается адаптиро-
ваться. Что вы думаете 
об этом?

Марфа Тарабукина: Профес-
сия учителя наряду с профес-
сией врача, воспитателя была 
востребована во все времена. 
Она одна из тех профессий, 
которая формирует человека, 
причем не только обучая его, 
но и воспитывая. В этом и за-
ключается ее благородная суть.

 Учитель всегда видит ре-
зультат своего труда. Напри-
мер, когда ребенок, обучаясь 
грамоте, достигает каких-то 
определенных высот: побеж-
дает в конкурсах, начинает 
изучать свой предмет само-
стоятельно. Это один из тех 
положительных моментов, 
ради которых стоит работать 
учителем. К сожалению, се-
годня профессия учителя не 
самая высокооплачиваемая, 
не самая престижная. За ка- 
кие-то полвека мир наблюда-
ет, как она теряет свою вос-
требованность. В школе оста-
ются лишь те, кто с самого 
детства видел положительные 
моменты учительской про-
фессии. Чаще всего это люди, 
которые выросли в этой среде 
− в семье учителей, которые 
видели «кухню» труда учителя 
изнутри. Если говорить о себе, 
то мой отец преподавал  якут-
ский  язык, а мать  работала 
воспитателем в детском саду. 

Я считаю, что в первую 
очередь интерес к профессии 
идет от семьи; люди поколе-
ниями работают в школах, в 
вузах, и приверженность к ней 
передается генетически, обра-
зуя учительские династии. 

Отрадно, что сейчас в 
школах довольно-таки мно-

го молодежи, и, что особенно 
радует, среди них есть и  учи-
теля-мужчины. Профессия, ка-
жется, возвращает свой имидж 
и востребованность.

С чем связано падение 
престижа профессии 
учителя? 

Марфа Тарабукина: Навер-
ное, связано с системными 
изменениями в нашем обще-
стве. К сожалению, мы сейчас 
живем в такую эпоху, когда в 
нашем обществе превалиру-
ет культ денег и власти, а сама 
гуманистическая суть профес-
сии учителя заключается не в 
том, чтобы гоняться за мо-
нетой, а вкладывать частич-
ку себя в подрастающее поко-
ление. Это разные ценности, 
даже вступающие в противо-
речие между собой.

Жалуются, что с каждым 
годом молодежь стано-
вится все безграмотнее. 

Марфа Тарабукина: Есть такая 
беда. Видимо, ее нужно свя-
зывать с тем, что в наше вре-
мя получили очень большое 
распространение современ-
ные технологии: компьютеры, 
смартфоны во многом замени-
ли для подрастающего поколе-
ния книгу. Ведь главная осно-
ва хорошей грамотности – это 
чтение. Когда я была малень-
кой, было очень много радио-
передач,  таких как «Читатель 
сказки» по центральному ра-
дио и других, были телевизи-
онные передачи, в которых из-
вестные артисты, иногда даже 
сами авторы читали свои про-
изведения. И это сформирова-
ло в людях моего поколения 
читательскую культуру – пер-
вооснову грамотности. Даже 
те, кто не работает в сфере об-
разования, – очень грамотные 
люди, потому что они читали. 
Заложенная в детстве любовь 

марфа тарабукина: 
«самая первая основа хорошей 
грамотности – это чтение» 
Хороший учитель – это длиннющий список необходимых квалификаций. 
При этом все сходятся в том, что самое главное – любовь к своей работе и 
желание ею заниматься. В России профессия учителя потеряла свой пре-
стиж, и в школу из молодых идут лишь отчаянные энтузиасты. Об этом и 
многом другом мы поговорили с кандидатом филологического факультета, 
заведующим кафедрой русского языка Марфой Тарабукиной. 

Находят ли работу ваши 
выпускники?

Марфа Тарабукина: Да, тру-
доустраиваются, по специ-
альностям, которые близки к 
профилю филологии, но, к со-
жалению, сейчас у нас очень 
небольшие наборы и выпуски. 

Как давно вы сами рабо-
таете?

Марфа Тарабукина: Я окон-
чила университет в 1987 году, 
проработала полгода в сред-

текст:  Ульяна ЕВСЕЕВА 

к книге дает о себе знать до са-
мой старости. И до сих пор они 
ходят с книгой в обнимку. 

Чтобы сегодня заставить 
подростка читать, надо 
вернуть все то, что было 
во времена вашего дет-
ства или нечто другое?

Марфа Тарабукина: Надо 
вернуть. И прежде всего надо 
вернуть семейное чтение 
– совместное чтение дома, 
проведение какого-то отрез-
ка времени со своими роди-
телями, близкими. Раньше, 
как правило,  на семейные 
праздники  собиралась вся 
родня. И люди не просто си-
дели за столом, веселились 
или смотрели телевизор. Пре-
жде всего они общались: де-
лились новостями, рассказы-
вали о себе. Вот это сейчас, к 
сожалению, утрачено, нет об-
щения − внутрисемейного. 
Отсюда и возникает у совре-
менного подростка проблема 
с коммуникацией, он с тру-
дом общается даже с людьми 
своего круга, все заменяется 
современными технологиями. 
Люди часами, иные и сутками 
сидят, просматривая страни-
цы в интернете. Живое обще-
ние сходит на нет.

Каких специалистов го-
товит ваша кафедра?

Марфа Тарабукина: Я рабо-
таю на кафедре русского язы-
ка, это одна из старейших ка-

фото:  Мичил ЯКОВЛЕВ

Ф И Л Ф А К У  –  8 0 

МАРФА ТАРАБУКИНА, 
кандидат филологических 
наук, доцент, заведующий 
кафедрой русского языка

федр в университете. В 1935 
году, когда был создан якут-
ский педагогический универ-
ситет, одной из первых была 
открыта кафедра языка и ли-
тературы. В трудные послево-
енные времена, в 1946 году, 
была создана отдельная кафе-
дра русского языка и литера-
туры. И вот с тех пор  уже  70 
лет она существует в составе 
классического филологиче-
ского факультета. Мы готовим 
филологов широкого профиля, 
сюда же входят преподаватели 
русского языка и литературы.

ней школе учителем русского 
языка и в декабре того же года, 
по приглашению Николая Ге-
оргиевича Самсонова, пришла 
на кафедру.

У вас были наставники?

Марфа Тарабукина: Да, ко-
нечно. Прежде всего, это Ни-
колай Георгиевич, которого я 
хочу назвать своим научным 
отцом, во многом именно он 
дал направление моей науч-
ной деятельности, а также Ксе-
ния Авксентьевна Мординова, 

с которой мы вели курсы со-
временного русского языка.

Менялся ли факультет 
все эти годы?

Марфа Тарабукина: У нас про-
изошли структурные измене-
ния, меняется также поколен-
ческий состав преподавателей. 
К сожалению, уходят из жиз-
ни наши «аксакалы», стоявшие 
во главе наших кафедр. Сейчас 
идет процесс смены поколений, 
людей, которые посвятили себя 
науке и преподаванию. 
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ирина павлова: 
«мы – фанаты своего дела» 
Кафедра общего языкознания и риторики – одна из крупных подразделе-
ний факультета. Заведующий кафедрой Ирина Павлова рассказала об 
истории кафедры и будущих планах.  

рология», которой руководит 
профессор Луиза Габышева. 
Программа пользуется боль-
шой популярностью не только 
среди наших выпускников-ба-
калавров, но и у других. У нас 
учатся магистранты, окончив-
шие Институт языков и куль-
туры народов Северо-Востока 
РФ, выпускники центральных 
вузов, в частности Российско-
го государственного педагоги-
ческого университета имени 
А. И. Герцена. В этом году на 
кафедру поступила граждан-
ка Китайской народной респу-
блики. 

Кафедра имеет очень хоро-
шие традиции в проведении 
различного рода общеунивер-
ситетских, республиканских 

торые со школьных лет имеют 
опыт в риторических турни-
рах, но не только. Конкурс на-
шел продолжение в школах го-
рода Якутска. С нами активно 
сотрудничают Национальная 
гимназия РС(Я), средняя школа 
№33 и другие. Порой школьни-
ки старших классов выступают 
лучше, чем студенты.  Конкурс 
живет, развивается и дальше 
будет только расширяться.

В 2012 году кафедра прово-
дила очень интересное меро-
приятие − фестиваль «Север-
ное сияние языков», которое 
вызвало очень хорошие отзы-
вы и студентов, и  преподавате-
лей. Поэтому витает идея про-
должить это дело, но пока это 
только в планах.

С прошлого года кафе-
дра возобновила работу Шко-
лы юного филолога, которую 
мы теперь назвали Акаде-
мией юного филолога. Это 
внешкольное обучение детей 
с пятого класса. Мы не зани-
маемся подготовкой к ЕГЭ. В 
Академию могут записаться 
ученики 5-6 классов, которые  
чувствуют интерес к слову. За-
нятия проводят все препода-
ватели филологического фа-
культета. Форма этих занятий 
необычная: это не лекции и 
не практические занятия, а 
викторины, различного рода 
мини-конкурсы, тренинги. 
Дети могут попрактиковать-
ся в постановке голоса, дыха-
ния, постигать язык мимики, 
телодвижений. В этом году с 
первых же дней мы планиру-
ем ознакомить  школьников с 
основами языкознания. Им бу-
дет интересно узнать о клас-
сификации языков, их груп-
пах, родственных связях. Во 
все городские школы мы ра-
зослали объявления, пригла-
шаем именно тех детей, кому 
нравится заниматься со сло-
вом, грамматикой, историей 
слова. Надеюсь, что им не при-
дется у нас скучать.

Также при нашей кафедре 
открыт Центр обучения русско-

му языку мигрантов, иностран-
ных граждан. Он набирает обо-
роты: с января этого года мы 
принимаем комплексный эк-
замен у иностранных граждан.

А какие бывают пробле-
мы на кафедре?

Ирина Павлова:  Когда рабо-
таешь, проблемы всегда есть. 
Часть проблем связана с Цен-
тром обучения русскому языку 
мигрантов: проблемы с поме-
щениями для центра, с распи-
санием, с оборудованием.

В данный момент у нас 
сейчас имеются проблемы 
нестыковки нашего штатно-
го расписания с количеством 
рабочих часов. У всех препо-
давателей наблюдается пере-
грузка − более 900 часов в год, 
у кого-то более 1 000. Получа-
ется каждый день по три-че-
тыре пары. Помимо этого, 
согласно современным требо-
ваниям, преподаватель дол-
жен вести активную научную 
работу, то есть писать статьи 
в сборники РИНЦ, в зарубеж-
ные издания, составлять про-
екты для получения научных 
грантов. Кроме всего проче-
го, никто не отменял воспи-
тательную составляющую ра-

Ирина Петровна, расска-
жите об истории кафе-
дры.

Ирина Павлова: Наша кафе-
дра основана в 1993 году. Ранее 
была кафедра русского языка 
и общего языкознания, весь-
ма  многочисленная по соста-
ву и разнородная по научным 
направлениям. Поэтому в на-
чале 90-х появилась идея – со-
здать новую кафедру общего 
языкознания и этнолингвисти-
ки, исследовательское направ-
ление которой было бы связа-
но с широким кругом проблем 
связи языка и культуры. Впо-
следствии кафедра была пе-
реименована в кафедру обще-
го языкознания и риторики, 

включив в себя и речеведче-
ские дисциплины факультета. 
Костяк преподавателей работа-
ет уже более пятнадцати лет и 
успешно справляется с целями 
и задачами, которые были тог-
да поставлены. 

За эти годы кафедра сдела-
ла большой шаг вперед. В 2013 
году она стала выпускающей. 
Теперь по программе бакалав-
риата мы курируем направле-
ние «Преподавание филоло-
гических дисциплин». Также 
кафедра готовит магистров 
по программе «Лингвокульту-

мероприятий. Например, об-
щеуниверситетский ежегод-
ный Конкурс ораторов, став-
ший традиционным, хорошо 
известен студентам. Он про-
водится  более 10 лет, имеет 
свои устоявшиеся традиции, 
сценарий. Он очень нравится 
студентам. На отборочный тур 
конкурса приходят 40-50 сту-
дентов со всех подразделений 
СВФУ, из которых жюри остав-
ляет 10-14 лучших. Далее экс-
перты определяют победи-
телей на основном Конкурсе. 
Обычно  участвуют ребята, ко-

боты преподавателя. А еще 
он же должен вести докумен-
тацию, которой сейчас очень 
много. Нашу рабочую про-
грамму РПД переписываем 
уже в который раз, все вре-
мя выходят новые стандар-
ты. Приходится часто рабо-
тать по ночам. Тем не менее 
мы – фанаты своего дела. Все 
работают.

Какие у вас будут поже-
лания к предстоящему 
юбилею филологическо-
го факультета?

Ирина Павлова: Желаю род-
ному факультету дальше раз-
виваться, расти, расширяться, 
несмотря на все проблемы. На 
первом месте − всегда наши 
любимые, уважаемые сту-
денты, которые к нам прихо-
дят еще детьми. Через четы-
ре-пять лет они становятся 
взрослыми, самостоятельны-
ми людьми, со своим мнени-
ем, суждениями. Я думаю, что 
каждый наш выпускник пом-
нит родной факультет. Ждем 
всех на юбилейном меропри-
ятии, чтобы пришли, поздра-
вили, встретились друг с дру-
гом и с нами.  Мы всегда рады 
вас видеть.

ИРИНА ПАВЛОВА,
кандидат филологических 
наук, доцент, заведующий 

кафедрой общего 
языкознания и риторики

р
ек

ла
м

а



12

2 3  о к т я б ря  2 0 1 5  год а№ 1 9  ( 1 6 2 )  

w w w. n u . s - v f u . r u

С О Б Е С Е Д Н И К

«предприниматели должны 
ощутить себя хозяевами 
своего бизнеса»
Малый и средний бизнес в России переживает не лучшие времена. В отличие 
от крупного бизнеса экономический кризис гораздо сильнее оказывает на них 
свое негативное влияние. В их поддержку сейчас готовится закон о введе-
нии трехлетних надзорных каникул с 1 января 2016 года. Об этом и о других 
важных моментах якутского предпринимательства рассказала уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей в Якутии Айталина Соколова.

текст:  Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

курса доллара, ищут новых по-
ставщиков, новых производи-
телей. Многие уже перепрофи-
лировались.

Как вы считаете, по ка-
кому пути должен раз-
виваться якутский биз-
нес? На что обращать 
внимание?

Айталина Соколова: Как и 
везде по стране, нужно ис-
кать внутренние резервы, со-
кращать непроизводитель-
ные расходы, оптимизировать 
бизнес-процессы, больше вы-
являть и улучшать маркетин-
говые механизмы развития 
бизнеса. Из-за ограниченно-
сти спроса проблемы могут 
нести чисто объективный ха-
рактер.

Высокие эксплуатацион-
ные расходы негативно отра-
жаются на развитии бизнеса. 
На мой взгляд, еще не все воз-
можности, имеющиеся у нас 

в республике, предпринима-
тели задействуют, созданная 
инфраструктура поддержки 
предпринимательства работа-
ет довольно-таки хорошо, но 
без поступательного движения 
со стороны самих предприни-
мателей не будет эффективно-
сти. Серьезные возможности 
для бизнеса открывают техно-
парки, бизнес-инкубаторы и 
ТОСЭР.

Разумеется, стимуляция 
предпринимательской актив-
ности посредством проведе-
ния форумов, круглых столов, 
бизнес-миссий и прочих ме-

роприятий позволяет смяг-
чать решение проблем и ад-
министративных барьеров. 
Такие меры также положи-
тельно сказываются и на раз-
витии креативности, расши-
рении сфер деятельности, 
обмене контактами. Я бы по-
советовала не забывать о ра-
боте с детьми и подрастающей 
молодежью.

Много предпринимате-
лей ушло в теневой биз-
нес? Как вы оценивае-
те объем нелегального 
бизнеса в Якутии?

Айталина Соколова: Для на-
чала надо определиться, что 
мы будем считать теневым 
бизнесом. Если говорить о тех, 
кто работает без регистрации 
в качестве субъекта предпри-
нимательской деятельности, 
то совсем без него, наверное, 
не существует ни одно государ-
ство.  Об объемах теневой эко-
номики сказать сложно, боюсь, 
что таких цифр на сегодня нет, 
во всяком случае, я о них не в 
курсе.

Необходимо проводить се-
рьезные исследования на эту 
тему. Но теневой бизнес, уве-
рена, существует, и думаю объ-
емы там немалые. Взять хотя 
бы таксомоторные службы: 

Расскажите, какие про-
блемы сейчас характер-
ны якутскому бизнесу.

Айталина Соколова: Конеч-
но, надо сказать о проблемах с 
выдачей кредитов банками. На 
нашем рынке снизилась поку-
пательская способность насе-
ления, высокие ставки по по-
требительским кредитам тоже 
сдерживают внутренний спрос. 
Условия перед заемщиками 
высоки, да и не все представи-
тели малого бизнеса подпада-
ют в категорию благонадеж-
ных.

Для банков тоже сейчас не 
лучшие времена, если рань-
ше любой мог взять кредит и 
создать небольшой бизнес, то 
сейчас все гораздо сложнее. Хо-
чется верить, что это временно.

В целом, экономическая 
ситуация не очень благопри-
ятная. Потенциал проявляется 
очень слабо, бизнес же – живая 
субстанция, тем более малое 
предпринимательство, где из-
менения происходят постоян-
но. Люди совершенствуются, 
бизнес растет и в количестве, 
и в объемах.

Считалось, что про-
граммы, направленные 
на импортозамещение, 
поддержат местное про-
изводство. Видны ли из-
менения?

Айталина Соколова: Что ка-
сается мер государственной 
поддержки по импортозаме-
щению, то действительно пра-
вительство РФ предлагает по 
таким программам для пред-
принимателей получить воз-
можность поддержки. Но надо 
понимать, кто именно подпа-
дает под действие этих про-
грамм. Сейчас такой период, 
когда предприятия ищут заме-
ну импортной продукции, для 
того чтобы максимально, где 
это возможно, не зависеть от 

если недавно их было 100 с 
лишним, то сегодня числится 
около 20.  Конечно, они никуда 
не делись, просто переформа-
тировали работу посредством 
других возможностей.

Роль государства в обеспе-
чении условий для комфорт-
ного ведения любой предпри-
нимательской деятельности, 
независимо от места нахожде-
ния и вида деятельности, несо-
мненна. Сегодня у нас бизнес 
такой, какой он есть, со всеми 
плюсами и минусами. Гораздо 
сложнее выявить незаконное 
предпринимательство, штраф-
ные санкции к нему тоже не 
столь высокие. Все контроли-
рующие органы отказываются 
выявлять факты нелегального 
ведения предпринимательства, 
считая, что у них недостаточно 
полномочий и рычагов.

Однако, введение новых ус-
ловий для самозанятости граж-
дан позволит намного упро-
стить жизнь начинающим 
предпринимателям, выйти из 
тени, начинать работать с ма-
лого, не задействовав наемных 
работников. Такие нововведе-
ния сейчас тоже проходят ак-
тивные обсуждения. Желание 
людей работать, искать новые 
возможности для дополнитель-
ного заработка только должны 
приветствоваться.

фото:  Светлана ПАВЛОВА

АЙТАЛИНА СОКОЛОВА,
уполномоченный 

по защите прав 
предпринимателей 

в Якутии
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Здравствуйте, Дмитрий 
Сергеевич. Расскажите немного 
о конкурсе, давно он действует у 
нас в республике? В чем его суть?

Конкурсы по программе «УМНИК» 
у нас проводятся с 2010 года, а в це-
лом по России – с 2008-го. Смысл 
заключается в том, что победители 
могут получить финансовую под-
держку со стороны Фонда в разме-
ре 400 000 рублей на два года. Это 
служит для них неким стимулом, 
средства выделяются на проведе-
ние своих научных работ и экспе-
риментов. Для наших студентов, 
молодых научных сотрудников и 
аспирантов это реальный шанс ре-
ализовать свои идеи.

Как отбираются проекты, по 
каким направлениям?

Направлений у нас пять: «Инфор-
мационные технологии», «Меди-
цина будущего», «Современные 
материалы и технологии их соз-
дания», «Новые приборы и аппа-
ратные комплексы», «Биотехно-
логии». 

В целом, по республике преоб-
ладают проекты связанные с на-
шими климатическими условия-
ми и направленные на улучшение 
жизни. Также среди всех пяти на-
правлений больше всего работ по 
современным материалам.

Мы как региональные предста-
вители Фонда Бортника занима-
емся проверкой и заполнением 
проектов. То есть, соответствуют 
ли проекты заданным критериям 
и оформлению, а отбор участники 
проходят на финальных меропри-
ятиях. Приезжают представители 
фонда по Дальневосточному реги-
ону и участники презентуют свои 
проекты перед экспертами. Всего 
в год у нас победителей порядка 20 
человек.

Интересно, а много ли 
победителей на сегодняшний 
день? 

На сегодняшний день победите-
лей у нас всего около 80 человек. 
Некоторые занимаются реализа-

Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в 
научно-технической сфере 
был организован в 1994 
году. 

Основными задачами 
фонда являются: 

• проведение 
государственной 
политики развития 
и поддержки малых 
предприятий в 
научно-технической 
сфере;

• оказание прямой 
финансовой, 
информационной и 
иной помощи малым 
инновационным 
предприятиям, 
реализующим проекты 
по разработке и 
освоению новых 
видов наукоемкой 
продукции и 
технологий на основе 
принадлежащей 
этим предприятиям 
интеллектуальной 
собственности;

• создание и развитие 
инфраструктуры 
поддержки малого 
инновационного 
предпринимательства;

• содействие созданию 
новых рабочих мест 
для эффективного 
использования, 
имеющегося в 
Российской Федерации 
научно-технического 
потенциала;

• привлечение 
внебюджетных 
инвестиций в 
сферу малого 
инновационного 
предпринимательства;

• подготовка кадров 
(в том числе 
вовлечение молодежи 
в инновационную 
деятельность).

В Программе принимают 
участие физические 
лица от 18 до 28 лет 
включительно, являющиеся 
гражданами РФ, и ранее не 
побеждавшие в программе 
«УМНИК».

Недавно в рамках XIX Лаврен-
тьевских чтений мы проводили 
первый предотбор 2015 года на фи-
нальные мероприятия. Участвова-
ло порядка 50 человек и из них в 
финал прошли где-то 20 человек. 
В итоге перед представителями 
Дальневосточного региона в фина-
ле должны выступить 40 участни-
ков и из них выберут тех, кто будет 
получать финансирование. В це-
лом, в год у нас участвует поряд-
ка 100 человек, из них победителя-
ми становятся около 20 человек. То 
есть, каждый четвертый участник 
получает финансирование. 

Шанс реализовать 
свои идеи

«Умник» («Участник молодежного научно-инновационного конкурса») является программой Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. Представительством Фонда в нашей республике является ГАУ «Технопарк «Якутия». 

О том, для кого предназначена программа «Умник», о критериях отбора проектов и советы участникам – в интервью 
с руководителем отдела развития инфраструктуры Технопарк «Якутия» Дмитрием Говоровым.

цией проекта уже в более крупном 
масштабе, после программы «УМ-
НИК» есть еще программа «Старт» 
того же Фонда Бортника – она под-
разумевает уже создание юриди-
ческого лица и рассчитана на три 
года: победителю на первый год 
для реализации своей идеи начис-
ляется 1 миллион рублей, на вто-
рой год – 2 миллиона рублей и на 
третий год – 3 миллиона. Есть и уже 
действующие проекты. Например, 
в лаборатории СВФУ «Механохи-
мические биотехнологии» все чет-
веро лаборантов являются победи-
телями программы «УМНИК». 

О  П Р О Е К Т А Х
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Есть ли определенные критерии 
по оценке работ? 

Проекты оцениваются по несколь-
ким критериям. Важна научная 
новизна, актуальность идеи, тех-
ническая значимость и план реа-
лизации в целом. Личность участ-
ника тоже играет большую роль: 
насколько он увлечен своей идеей 
и как презентует свой продукт. Он 
должен уметь выступать и иметь 
качественный презентационный 
материал. То есть, важно – слай-
ды это на Power Point или виде-
оролик, например. Также участ-

никам надо быть раскованнее и 
увереннее.

Хорошо. Напоследок, что 
можете посоветовать 
участникам?

В целом, если вы верите в свою 
идею, то упускать такой шанс 
нельзя. Советую участникам стре-
миться к лучшему и, конечно, 
надо быть уверенным, что если 
ты взялся за проект, то сможешь 
идти до конца. Наличие ответ-
ственности у студентов – поло-
вина успеха.

«Старт» 
Поддержка стартапов на ран-
них стадиях инновационной де-
ятельности. Объем финансиро-
вания: до 9 миллионов рублей. 
Содействие инноваторам, стре-
мящимся разработать и осво-
ить производство нового товара. 
Программа базируется на прин-
ципе частно-государственного 
партнерства. В первый год Фонд 
выделяет средства на выполне-
ние НИОКР. Со второго года фи-
нансирование идет на паритет-
ной основе.

«Кооперация» 
Программа для сотрудниче-
ства крупных компаний и 
малых предприятий. Круп-
ные компании обращаются в 
фонд с запросом о разработ-
ке продукта или технологии 
и готовы также вложить соб-
ственные деньги в совмест-
ный проект. Фонд объявляет 
конкурс, в котором участву-
ют малые компании. По-
бедитель конкурса и будет 
реализовывать задачу, по-
ставленную крупной компа-
нией. 

«Коммерциа- 
лизация» 
Поддержка предприятий, за-
вершивших научно-иссле-
довательские, опытно-ис-
следовательские работы и 
планирующих создание или 
расширение и производства 
инновационной продукции. 
Гранты предоставляют-
ся малым инновационным 
предприятиям, прошед-
шим конкурсный отбор. Объ-
ем финансирования: 15 мил-
лионов рублей, при условии 
100% софинансирования.

«Развитие»
Программа подразумева-
ет финансирование пред-
приятий выпускающих про-
дукцию, но ощущающих 
необходимость проведе-
ния дополнительных науч-
но-исследовательских, опыт-
но-конструкционных работ. 
Объем финансирования до 
15 миллионов рублей, при 
условии 50% софинансирова-
ния из собственных (внебюд-
жетных) средств.

«Мост» 
– помогает реализовать для 
образовательных учреждений.

«Интернацио- 
нализация» 

– содействие международно-
му сотрудничеству, поддерж-
ка проектов по разработке 
несырьевой экспортно-
ориентированной продукции

Цели программы: 
•  Государственная поддержка молодых ученых и стимулирование 

массового участия молодежи в научно-технической и 
инновационной деятельности. 

• Проведение молодыми учеными научно-исследовательских работ с 
целью внедрения их результатов в хозяйственный оборот. 

• Стимулирование молодых ученых и специалистов к созданию малых 
инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации 
результатов научных разработок.

Дмитрий Говоров, 
руководитель отдела развития 
инфраструктуры «Технопарк «Якутия»:

«Надо быть уве-
ренным, что если 
ты взялся за про-
ект, то сможешь 
идти до конца».

О  П Р О Е К Т А Х



016

Карта достижения успеха 
Жители России могут участвовать в программе «УМНИК» независимо от своего региона. 
Фонд содействию развитых малых форм предприятий в научно-технической сфере 
имеет 64 активных представительства по всей России. 

9
представительств

16 
представительств

15 
представительств

10
представительств

6
представительств

8
представительств

400 000 ₽
Размер гранта составляет 

на 2 года на развитие своего проекта

Фонд ежегодно оказывает финансовую
поддержку более чем 

1 500 малым инновационным 
предприятиям.

По всем программам 
поступило свыше 

45 000 
заявок 

Заключено более 

12 000 
контрактов НИОКР

Поддержано более

10 000 
молодых инноваторов 

Создано более 

4 500 
стартапов

1
представительство

Я З Ы К О М  Ц И Ф Р
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Карта достижения успеха 

Количество победителей 
программы «УМНИК» в РС(Я):

5
представительств

11 10
15

30
25

2010 2011 2012 2013 2014

20
на I полугодие 
2015 года

Результаты  конкурса с 2011 по 2014 годы:

294
всего участников

80
победителей

Более

16 000 000 ₽ 
привлечено для проведения НИОКР 
физическим лицам в возрасте до 29 лет

Представительством Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической
 сфере в РС (Я) является ГАУ «ТЕХНОПАРК «ЯКУТИЯ»

Информационные
технологии

Медицина 
будущего

Современные материалы 
и технологии и их создания

Новые приборы и аппаратные 
комплексы

Биотехнологии

Отбор в программу «УМНИК» проводится по пяти направлениям:

Я З Ы К О М  Ц И Ф Р
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В конкурсе я участвовал в 2013 году, 
разрабатываю программный ком-
плекс многофункциональной обра-
зовательной платформы. На полу-
ченные средства начал полностью 
проектировать и делать прототип. 
Сейчас уже имею на руках контрол-
лерный блок, корпус которого мы 
распечатали на 3D-принтере. Дан-
ный прибор позволяет проводить 
различные лабораторные занятия по 
физике, химии, радиоэлектронике и 
программировать различные робо-
ты: шагающие, колесные версии, а 
также подключать другие датчики от 
разных производителей. То есть его 
можно подключить к компьютеру, за-
программировать и сразу начать тест 
на роботе. Считаю проект довольно 
хорошим решением: его легок в ис-
пользовании и стоит он будет около 
8 000 рублей, когда как аналоги стоят 
около 20 000 рублей. 

Идея самого проекта началась с 
желания сделать простого робота-кон-
структора. Потом уже пришли к вы-
воду, что на основе этой идеи можно 
сделать целую образовательную плат-
форму: объединить робот-конструк-

«Главное – чтобы выступление было живым»
Айысхан Алексеев, победитель «Умник Якутии-2013»:

Информационные 
технологии

тор, лабораторные работы и радиоэ-
лектронику. Впоследствии выиграли 
в конкурсе «Умник» и разработки ве-
дутся до сих пор. В дальнейшем хо-
чется поучаствовать и в программе 
«Старт». 

В целом, участникам хочу посове-
товать идти на конкурс с прототипом 
своей разработки, и если он как-то 
работает, то еще лучше. Если не про-
тотип, то можно показать какой-ни-
будь образец или макет проекта. Люди 
большинство информации получают 
через зрение, потому эксперты луч-
ше поймут, что ты хочешь сделать. По 
части выступления, конечно, лучше 
быть с какой-нибудь презентацией. 
Минимум текста, не надо зачитывать 
весь проект с бумажки, лучше выде-
лить основные моменты и рассказать 
своими словами. Также важно, чтобы 
участник был полностью погружен в 
своей проект и быть готовым ответить 
на любой вопрос жюри. Эксперты в 
жюри ведь тоже разные: кто-то силен 
в электронике, кто-то по химии, кто-
то в другой сфере. Ну, и в целом, глав-
ное – чтобы выступление было жи-
вым.

Участником конкурса «УМНИК» я стала 
в первый же год, как я начала работать 
в Технологическом институте СВФУ. Это 
было в 2013 году. Тогда участвовало все-
го где-то 45 человек и из них выбрали 
примерно 15 победителей. 

Мой проект нацелен на разработ-
ку вмонтированных пандусов в лест-
ничных пролетах в многоквартирных 
домах старого образца, они должны 
работать дистанционно. Сейчас про-
ект в разработке, делаем расчеты, из-
учаем соответствующую литературу 
по теме и необходимую документа-
цию. В будущем должна произвестись 
апробация проекта – проверка его на 
практике. 

Считаю свой проект нужным, по-
тому что сейчас инвалидам и пожи-

«Сейчас молодые люди куда продвинутее
и кругозор у них гораздо больше»

Ия Васильева, победитель «Умник Якутии-2013»:

Новые приборы
и аппаратные комплексы

лым людям довольно сложно свобод-
но передвигаться, неудобно выходить 
куда-то на улицу, например. Также 
преимуществом идеи является то, что 
они могут забираться по пандусу сами 
без посторонней помощи. 

Посоветую участникам быть ла-
коничнее, не надо растягивать пре-
зентационный материал. Надо поста-
раться донести главную мысль своей 
идеи. Грант дается поэтапно и проект 
в конце должен пройти проверку на 
практике. Надо иметь в виду, что если 
тема слишком простая, то ты можешь 
не пройти отбор, а если она наоборот 
слишком сложная и масштабная, то 
участник может сам его не вытянуть. 

В прошлом году участвовал наш 
студент и я была уже научным ру-
ководителем. Сейчас молодые люди 
куда продвинутее и кругозор у них 
гораздо больше. В целом, посоветую 
участникам развиваться, больше чи-
тать и изучать новые технологии. Все 
получится.

Количество 
победителей 
по направлению 
по годам:

2010  
2011    
2012     
2013  
2014  
2015 

П О Б Е Д И Т Е Л И

5
1
2
4
3
5

Количество 
победителей 
по направлению 
по годам:

2010  
2011    
2012     
2013  
2014     
2015 

3
1
1
5
7
2
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«Главное – чтобы выступление было живым»

Над своей темой я работала уже с 
третьего курса, тогда я занималась 
в научно-техническом кружке: мы 
делали разные материалы в лабора-
торных условиях. Вскоре я решила 
сделать свой материал, поэкспери-
ментировать. Первое время не полу-
чалось, но я делала выводы и наби-
ралась опыта. Впоследствии по теме 
у меня получился и диплом, и полу-
чилось поучаствовать в проекте «УМ-
НИК».  Было очень интересно.

Работа на конкурс у меня была по 
направлению «Современные матери-
алы и технологии их создания», уча-
ствовала будучи студенткой в 2012 
году. Участников было много, конкурс 
ведь республиканский, потому приез-
жали с разных районов Якутии. Про-
ект называется «Разработка состава 
микроармированного пенобетона из 
композиционного гипсового вяжу-
щего», иными словами, разработка 
инновационного материала на осно-

«Начинать надо с малого»
Марина Яковлева, победитель конкурса «Умник Якутии-2012»:

Современные материалы и 
технологии их создания

ве невосполнимого сырья. Новизна 
заключается в том, что идет микро-
армирование, и за счет этого улучша-
ется качество материала: он стано-
вится более качественный, лучше по 
теплоизоляции, по звукоизоляции и 
по другим параметрам. В первом году 
программы «УМНИК» велись боль-
ше подготовительные работы: делала 
разные составы, отмечала что с чем 
лучше сочетается и выбрала лучший 
вариант. Сейчас перехожу на второй 
год.

В целом, начинать надо с мало-
го, это даже касается выступлений 
на проекте. Если у участника мало 
опыта выступлений, то пусть сна-
чала потренируется на своей ауди-
тории: на студентов, на группе, по-
том уже можно на университетский 
уровень выступлений перейти. Пусть 
ребята смело участвуют, труд должен 
оцениваться. 

Преимуществ адаптивного фиксатора 
много. Во-первых,  пластиковый фик-
сатор легче, чем гипсовый. Сетчатая 
форма фиксатора даст хорошую вен-
тиляцию, исключая возникновение 
зуда, что характерно при ношении за-
крытого гипса. Во-вторых, миостиму-
лятор позволит облегчить и ускорить 
заживление сломанных костей. В тре-
тьих, модули могут изменять форму, 
что позволит корректировать лечение. 

Наша разработка значительно об-
легчает жизнь пациентам – перело-
мы без гипса переносятся легче, и с 
большим комфортом. Разработка ин-
тересна и медицинскому сообществу. 
Мы находимся на стадии консульта-
ций с практикующими травматоло-
гами, проводим опытные работы, – 
рассказывает разработчик Максим 
Данилов.

Моделирование происходит на 
основе оптического сканирования и 
компьютерной томографии.  Снача-
ла больному делается рентген, далее 
производится сканирование. На ос-
нове данных сканирования по гото-
вой модели подгоняется 3D-модель 

«3D-технологии 
постепенно проникают в нашу жизнь»

Максим Данилов, полуфиналист конкурса «Умник Якутии-2015»:

Медицина будущего

фиксатора. Далее производится пе-
чать фиксатора, после чего он крепит-
ся на руку пациента.      

Максим занимается 3D-моделиро-
ванием со школы. Интерес к занятию 
только усилился в студенческие годы. 
Защитил по 3D-моделированию кур-
совую работу, связанную с оцифров-
кой музейных артефактов. Диплом-
ную работу решил также связать с 
применением данной технологии, но 
уже на примере сканирования и вир-
туальной реконструкции внешнего 
облика уникальной археологической 
находки – туматской собаки.  Древ-
няя собака возрастом более 12 тысяч 
лет была обнаружена в 2011 году в 
Усть-Янском улусе.     

– Как можно видеть, 3D-техноло-
гии постепенно проникают в нашу 
жизнь. Используя 3D технологии, 
можно претворять в жизнь свои идеи 
и разработки по улучшению качества 
жизни человека, а также выполнять 
прикладные в сфере научных и куль-
турных разработок, – считает участ-
ник конкурса Максим Данилов.

П О Б Е Д И Т Е Л И

Количество 
победителей 
по направлению 
по годам:

2010  
2011     
2012     
2013  
2014  
2015 

1
6
5
10
5
5

Количество 
победителей 
по направлению 
по годам:

2012     
2013 
2014  
2015 

1
3
3
4
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«Реализация проекта позволит 
повысить эффективность 

проведения хирургического лечения»

Петр Никифоров, победитель конкурса «Умник Якутии-2013»:

Биотехнологии

– Проектом по производству много-
функциональной лекарственной ос-
новы начал заниматься, когда был 
студентом медицинского институ-
та СВФУ. Научным руководителем 
проекта является доктор медицин-
ских наук, профессор Медицинско-
го института СВФУ Дарима Гармаева. 

В проекте также принимали участие 
сотрудники Института естественных 
наук.  

Издревле северные народы ис-
пользовали плавательный пузырь в 
народной медицине, например, для 
лечения глубоких ран, язв желуд-
ка. Наша задача состоит в том, что-
бы изучить терапевтические возмож-
ности воздушного пузыря северных 
осетровых рыб и провести клиниче-
ские испытания для получения фар-
мацевтической продукции согласно 
требованиям современной медици-
ны и фармакологии. Для реализации 
поставленной цели мы пригласили в 
проект сотрудников кафедры фарма-
кологии нашего института. 

Мы разрабатываем многофунк-
циональную лекарственную осно-
ву из рыбьего коллагена, модифи-
цировав который, можно достичь 
широкого спектра действий. Много-
функциональную лекарственную ос-
нову можно использовать в хирур-
гии, травматологии и косметологии. 
По сути, плавательный пузырь осе-
тра - это отходный материал. Но он 
может широко использоваться в ме-
дицине за счет своей гипоаллерген-
ной, не цитотоксичной основы, нали-

чия природного коллагена.   
Реализация проекта позволит по-

высить эффективность проведения 
хирургического лечения, улучшить 
качество жизни больного, что позво-
лит снизить длительность дней не-
трудоспособности, а также количество 
осложнений и смертности больных.

Благодаря грантовой поддержке 
проекта Дальневосточным молодеж-
ным форумом «СахаСелигер 2013», 
Фондом содействия развития малых 
форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере «УМНИК», проводят-
ся доклинические испытания, но их 
средств недостаточно для внедрения 
препаратов в производство и выхода 
на рынок. Как и любые исследования 
в сфере биомедицинских технологий, 
наши изыскания требуют значитель-
ных финансовых и временных затрат. 

В этом году продолжаем этап до-
клинических исследований. Для по-
лучения лицензии на производство 
лекарства требуется пройти полный 
цикл клинических исследований, ко-
торый длится около 10 лет. Ведь речь 
идет о здоровье человека – чтобы ис-
ключить риски, необходимо очень 
тщательно проверить все аспекты ле-
карственного средства. 

Как принять участие
Если у вас имеются идеи, которые вы хотели бы реализовать, то вы всегда 
можете поучаствовать в проекте. Конкурс проводится ежегодно, 
для участия необходимо просто следовать нашей инструкции.  

Зарегистрируйся на официаль-
ном сайте программы, если ты 
это еще не сделал. Опиши свою 
идею в заявке и подай ее в элек-
тронной форме.

1.
Пройди 
предварительный 
отбор.2.
Подготовь презентацию 
проекта и выступи 
на финальном отборе.3.

Подробная информация 
на сайте: 
www.umnik.fasie.ru/yakutsk

П О Б Е Д И Т Е Л И

Количество 
победителей 
по направлению 
по годам:

2010  
2011    
2012     
2013  
2014     
2015  

2
2
1
4
6
3
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 «Мы понимаем, что нужно со-
хранять незыблемые ценности 
отечественной педагогики. Со-
временное общество возлага-
ет большие надежды на пре-
подавателей высшей школы в 
вопросе качественной подго-
товки студентов как будущих 
учителей», − рассказывает за-
ведующий кафедрой, доктор 
педагогических наук Алла 
Николаева.

онные методы, как исполь-
зование мультимедийных 
средств, технологии проект-
ной деятельности, исследова-
тельские проекты», −  расска-
зывает преподаватель.

обществу нужны 
преподаватели 
новой формации
Сегодня общество предъявляет высокие требования к преподавате-
лям и возлагает на них большие надежды. Преподаватель высшей 
школы должен обладать высоким уровнем компетенций в пред-
метной сфере, методологической и проектной культурой и, самое 
главное, обладать  стремлением постоянно совершенствовать свой 
профессиональный уровень, считают преподаватели кафедры пе-
дагогики Педагогического института СВФУ.

курентоспособности эконо-
мики страны, возможно, если 
с ними работают преподава-
тели новой формации. Уже 
известно, что в Атласе новых 
профессий, разработанных 
стратегическим агентством 
«Сколково», после 2020 года 
профессия лектора будет еди-
ничной. Поэтому преподава-
тель высшей школы должен 
обладать высоким уровнем 
компетенций в предметной 
сфере, методологической и 
проектной культурой, опы-
том научно-инновационной 
деятельности, нравственны-
ми убеждениями, владеть на-
выками профессиональной 
коммуникации, использова-
ния информационных техно-
логий, а самое главное − обла-
дать стремлением постоянно 
совершенствовать свой про-
фессиональный уровень. И, 
на мой взгляд, преподавате-
ли кафедры педагогики этим 
и занимаются», − рассказыва-
ет Светлана Панина.

текст:  Дмитрий ОСИПОВ

«Наша задача состоит в фор-
мировании у молодых иссле-
дователей − универсальных и 
профессиональных компетен-
ций, широкого мировоззрения 
и культурного кругозора, ин-
новационного мышления», − 
считает доцент, кандидат пе-
дагогических наук Светлана 
Панина. 

По итогам проведенно-
го исследования под руко-
водством Светланы Паниной 
выяснилось, что средний воз-
раст аспиранта − 25-26 лет. 
Причинами поступления в 
аспирантуру являются жела-
ние заниматься наукой (54%), 
преподавать в вузе (39%), лег-
че устроиться на работу после 
аспирантуры (4%), престижно 
(3%). Защитить диссертацию в 
течение ближайших трех лет 
входит в планы большинства 
(83%). 

Молодые люди в основ-
ном не состоят в браке, имеют 
вторую работу, для того что-
бы обеспечить себе достойный 
уровень жизни или оплачи-
вать обучение в аспирантуре. 
Условия обучения по очной и 
заочной форме стали почти 
одинаковыми, поэтому тем и 
другим аспирантам  необхо-
димо иметь дополнительный 
заработок.

«Самое главное, что я усво-
ила, работая с магистранта-
ми и аспирантами, − повы-
шение качества подготовки 
новой генерации научно-пе-
дагогических кадров, способ-
ных реализовать устойчивое и 
динамичное повышение кон-

80 ЛЕТ ИСТОРИИ
Старейшей кафедре Северо-Восточного федерального универси-
тета – кафедре педагогики исполняется 80 лет со дня основа-
ния. Кафедра выполняет важную задачу подготовки педагогов по 
программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, не 
меняя  исторически сложившиеся традиции классического уни-
верситетского образования.

«Преподаватель высшей шко-
лы должен ясно осознавать 
личную ответственность за 
проведение занятий. По мо-
ему мнению, обязательной 
нормой для преподавателя 
нашей кафедры является ин-
теллигентность в общении, 
порядочность в отношении 
к студентам, к их инициати-
вам», − отмечает доцент ка-
федры педагогики, кандидат 
педагогических наук Ольга 
Осипова. «При этом невоз-
можно объять необъятное, 
следует выбрать область сво-
их педагогических интересов. 
Например, область моих ин-
тересов − дидактика высшей 
школы. Работая в этом направ-
лении, разрабатываю и при-
меняю вместе со студентами 
Института математики и ин-
форматики такие инноваци-

«Мы работаем с интересным 
подрастающим поколением. 
Современные молодые люди 
удивительно  полярны, с одной 
стороны независимы в сужде-
ниях, а с  другой  −  их отличает 
конформизм и безразличие», − 
считает доцент кафедры Авгу-
стина Колпакова.

«Педагогам необходима 
постоянная переподготов-
ка, обмен опытом и техно-
логиями. Мне бывает от-
радно работать на курсах 
со специалистами, у ко-
торых безмерная жажда 
знаний, а их определить 
очень просто: они задают 
вопросы не только себе, 
но и лектору, – говорит 
кандидат педагогических 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБРАЗОВАНИИ
Кафедра педагогики помогает педагогам вузов, учреждениям общего и специального 
среднего и дополнительного образования республики повышать квалификацию. 

наук, доцент Татьяна Ма-
каренко. – Учитель, когда 
он не учится непрерывно, 
перестает развиваться. В 
наш век знания обновля-
ются стремительно». 

Нам важно быть в контакте 
со школьниками и студен-
тами – проводим для них 
конференции, консульти-
руем, проводим экспер-
тизу работ на различных 

конкурсах, — рассказывает 
доцент кафедры, кандидат 
наук Людмила Степанова. 

«Социальное партнерство 
в образовании должно вы-
ступать инициатором рас-
пространения опыта прак-
тических учителей, а также 
поддержки научных ми-
кроисследований школь-
ников», − считает доцент 
Римма Егорова.

ПОРТРЕТ АСПИРАНТА

С 2014 года кафедра педагогики реализует также аспирантскую 
и магистерскую подготовку. 

Мы гордимся своими аспи-
рантами, – рассказывает от-
ветственная за научно-ис-
следовательскую работу 
кафедры, кандидат педаго-
гических наук Ирина Алек-
сеева. – В аспирантуре у нас 
учится лучший выпускник 
СВФУ 2015 года Максим Со-
рочинский, лауреат конкурса 
«Учитель года» Иннокентий 
Малгаров, активист детско-
го движения Общественной 
организации «Союз детских 
общественных объединений 
Республики Саха (Якутия)» 
Ульяна Булдакова, учитель 
английского языка школы 
№5 г.Якутска Максим Чуди-
новских и другие интересные 
и увлеченные люди, которые 
ведут исследования по раз-
ным направлениям педаго-
гики. Аспиранты набора 2014 
года по направлению под-
готовки «Образование и пе-
дагогические науки» за пер-
вый год обучения приняли 
участие в 32 научно-практи-
ческих конференциях раз-
личного уровня (9 междуна-
родных, 13 всероссийских, 10 
республиканских), опубли-
ковали 11 статей в базе Рос-
сийского индекса научно-
го цитирования (РИНЦ), две 
статьи в рецензируемых на-
учных журналах ВАК, одну − в 
зарубежных изданиях, индек-
сируемых в базе Scopus, − рас-
сказывает Ирина Алексеева о 
достижениях аспирантов.

80 ЛЕТ ИСТОРИИ

Кафедре педагогики, 
одной из старейших в 
СВФУ, исполняется 80 лет. 
Организатором создания 
кафедры педагогики и 
психологии был Иван 
Мельников, выпускник 
Московского индустриально-
педагогического института 
им. К. Либкнехта, а первым 
заведующим – Степан 
Попов, защитивший первым 
из якутов в 1935 году 
кандидатскую диссертацию 
«Дореволюционная 
начальная школа в Якутии и 
ее русификаторская роль». 
Он возглавлял кафедру 
педагогики и психологии в 
течение 30 лет. В разные 
годы кафедру возглавляли 
известные ученые-
педагоги П.И. Шадрин, В.Ф. 
Афанасьев, Д.А. Данилов, 
Л.И. Аманбаева,  А.В. 
Мордовская.

В Н У Т Р И В У З
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С журналистикой связал свою 
жизнь еще в юношеские годы. Его 
стали привлекать к работе на мест-
ном радио, а после окончания де-
вятого класса трудился корреспон-
дентом в районной газете. Еще 
учась в Иркутском государствен-
ном университете, где осваивал 
журналистскую профессию, со-
трудничал с областной «молодеж-
кой». Начал трудовую деятельность 
корреспондентом газеты «Ленский 
коммунист», откуда был переведен 
в «Социалистическую Якутию». В 
журналистике проработал 32 года, 
из них 21 год – редактором «Соци-
алистической Якутии».

За его плечами Академия об-
щественных наук при ЦК КПСС. 
Здесь сложился круг его исследо-
вательских интересов. Он изучал 

процессы, происходившие в печа-
ти Якутии и Восточной Сибири в 
XIX-XX вв. По этой теме он защи-
тил сначала кандидатскую, а по-
том докторскую диссертации. О.Д. 
Якимов является научным авто-
ритетом в области формирования 
и современного функционирова-
ния системы многонациональной 
печати в регионах расселения на-
родов Сибири и Дальнего Востока. 
Его перу принадлежат свыше 100 
статей по проблемам печати, мно-
гие из которых опубликованы за 
рубежом. В них обоснованы науч-
ные идеи, связанные с дифферен-
циацией периодической печати в 
национальных регионах Сибири 
и Дальнего Востока в период пе-
рехода к гражданскому обществу, 
а также с проблемами развития 

коммуникации на Северо-Восто-
ке и Дальнем Востоке России.  

В 1995 году одна из его работ 
была отмечена в числе лучших на 
Международной презентации в г. 
Сиднее (Австралия).  Другая  его 
работа получила высокую оцен-
ку на конкурсе научных работ в 
Лондоне. В 2001 году на Между-
народной книжной ярмарке во 
Франкфурте-на-Майне с успехом 
демонстрировалась получившая 
известность в России и за рубе-
жом его книга «Печать националь-
ных регионов Сибири и Дальне-
го Востока. От возникновения до 
наших дней». Высокую оценку по-
лучило фундаментальное иссле-
дование «Очерки истории печати 
Якутии. От Февраля 1917 года до 
краха КПСС». Книги, учебные посо-
бия, написанные профессором О.Д. 
Якимовым, используются в обуче-
нии студентов университетов Рос-
сии и зарубежья. Содержащиеся в 
них идеи развиты в его докладах 
на научных конференциях в Рос-

Ф И Л Ф А К У  –  8 0 

основатель школы 
якутской журналистики
Доктор исторических наук, профессор, академик Между-
народной академии информатизации, профессор кафе-
дры журналистики Олег Дмитриевич Якимов родился 19 
ноября 1934 года в Якутске в семье строителя. 

ЕСЛИ РЕБЕНОК стал изгоем, то 
к нему нужен совершенно иной 
подход. С таким ребенком нуж-
но разговаривать, не акцентируя 
внимание на его плохих поступ-
ках. Главное для учителя – искать 
что-то положительное в ученике, 
а не говорить ему, что он плохой.
Учителю необходимо обращать 
внимание именно на положи-
тельное и, опираясь на это, по-
строить работу с учеником так, 
чтобы он начал меняться. Отри-
цательные качества найти легко, 
а похвалить человека за что-то 
хорошее – сложно.

Взаимоотношения в клас-
се зависят от самих учеников 
и от того, как работает с ними 
классный руководитель. Если 
он хорошо знает каждого своего 
ученика, интересуется им, при-
нимает самое активное участие 
в его жизни, то к такому челове-
ку дети тянутся. Методы должны 
быть ориентированы именно на 
активном, положительном отно-
шении учителя к ученикам.

Бывает так, что в классе есть 
лидер. Учителю очень важно 
наладить с ним контакт, пере-
тянуть на свою сторону. В со-
трудничестве с лидером удается 
успешно решать многие пробле-
мы, возникающие в классе. За-
мечательно, когда учитель имеет 
возможность опереться на детей, 
которых уважают в классе.

классные 
дети

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

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е

Педагоги пишут, что положение ре-
бенка в классе вплоть до подростко-
вого возраста на 90% зависит от того, 
как к нему относится учитель. Если у 
ребенка не складываются отношения 
с одноклассниками, решить проблему 
может учитель, подав классу знак, 
что ребенок ему нравится, что у него 
что-то получается лучше всех.
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Изабелла Михайловна родилась в 1928 
году в семье известного революционе-
ра, государственного деятеля Михаи-
ла Васильевича Ксенофонтова, сорат-
ника Е. Ярославского, М. Аммосова, С. 
Аржакова, С. Орджоникидзе и других 
известных личностей в истории Яку-
тии и России. Подпольный псевдоним 
«Мегежекский» в 1925 году стал офи-
циальной фамилией Михаила Васи-
льевича. Отец Изабеллы Михайловны 
был членом президиума и ответствен-
ным секретарем, а затем председате-
лем ЯЦИК, председателем областной 
контрольной комиссии ВКП(б) и нар-
комом рабоче-крестьянской инспек-
ции. В годы репрессии был объявлен 
врагом народа, умер в молодые годы. 

Изабелла Михайловна начала тру-
довую деятельность в 1946 году учите-
лем начальных классов в Нюрбинской 
средней школе. В 1951 году успешно 
окончила Московский государствен-
ный педагогический институт име-
ни В.И. Ленина. Она с благодарностью 
вспоминает годы учебы и с благогове-
нием относится к своим знаменитым 
преподавателям. 

По приезде в Якутию Изабелла Ми-
хайловна получила назначение в сред-
нюю школу № 2 г. Якутска. 

Вместе с мужем Алексеем Гаври-
ловичем Емельяновым, окончившим 
в Москве институт цветных металлов 
и золота, были направлены в Демо-

сии, а также в США, Англии, Герма-
нии, Корее, Кубе, Монголии, Поль-
ше, Чехословакии. 

Профессор О.Д. Якимов явля-
ется также специалистом по исто-
рии православия в США, в част-
ности деятельности святителя 
народов Аляски и северо-восточ-
ной Азии Иннокентия Вениами-
нова. Он вернул из небытия имена 
многих православных священни-
ков и миссионеров, рассказав о 
них более чем в двух десятках сво-
их работ и в докладах на научных 
конференциях в России и в США, 
Оксфорде и Эдинбурге. 

Но, пожалуй, главное сверше-
ние его жизни – создание по его 
инициативе в ЯГУ специализации 
«Журналистика», преобразован-
ной затем в специальность с от-
крытием выпускающей кафедры, 
что положило начало подготовке в 
Якутии профессиональных журна-
листских кадров, в том числе для 
СМИ на якутском языке и языках 
малочисленных народов Севера.

О.Д. Якимов шестнадцать лет 
возглавлял Союз журналистов 
Якутии, избирался членом прав-
ления Союза журналистов СССР, 
выезжал за рубеж в качестве гла-
вы официальных делегаций жур-
налистов СССР. Ему присуждены 
звания «Почетный работник выс-
шего образования РФ», «Заслужен-
ный работник культуры Якутской 
АССР» и «Отличник печати РС(Я)». 
Он удостоен звания лауреата ре-
спубликанской премии «За вклад 
в развитие журналистики Яку-
тии», награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени и «Знак 
Почета», государственными награ-
дами Монгольской народной ре-
спублики, знаками «За заслуги пе-
ред российской журналистикой» и 
«Гражданская доблесть», именной 
международной золотой медалью 
«За выдающийся вклад в мировой 
гуманизм». Четыре раза избирал-
ся депутатом Верховного Совета 
Якутской АССР.

ученый-методист 
изабелла  емельянова
Научно-педагогический коллектив филологического факуль-
тета, коллеги и друзья высоко ценят ветерана Изабеллу 
Емельянову как ученого-педагога, наставника молодежи, 
близкого друга. В эти юбилейные дни выражают свою любовь 
и уважение как к человеку большой души и доброго сердца, 
высокому профессионалу: поздравляют с юбилеем факульте-
та и желают доброго здоровья, комфортного человеческого 
окружения. 

кратическую Республику Германия, 
где у них родились сын и дочь. Дочь, 
Маргарита Алексеевна Емельянова, − 
известный ученый, к. ф.-т.н., доцент 
СВФУ имени М.К. Аммосова, облада-
тель многих научных грантов, автор 
ценных научных проектов, моногра-
фий, учебных пособий. Изабелла Ми-
хайловна, «фрау Иза», работала вос-
питателем в г. Карл-Маркс-штадт (г. 
Хемниц). После возвращения на ро-
дину Алексей Гаврилович был руко-
водителем Амакинской экспедиции, 
вторым секретарем Кобяйского рай-
кома КПСС, горкома КПСС г. Мирный, 
председателем ЯОСПС, заместителем 
начальника Якутского территориаль-
ного геологического управления, не-

однократно избирался депутатом Вер-
ховного Совета СССР и ЯАССР, имел 
несколько правительственных наград, 
орденов и медалей, грамот. 

С 1971 по 1983 годы педагогическая 
деятельность И.М. Емельяновой свя-
зана с Якутским филиалом Институ-
та национальных школ МП РСФСР. В 
это время с замечательными коллега-
ми к.п.н., в.н.с. К.Ф. Федоровым, д.п.н., 
в.н.с. П.П. Борисовым, к.п.н., в.н.с. 
И.И. Каратаевым Изабелла Михай-
ловна разрабатывала методические 
пособия. Вместе с к.п.н. Т.А. Кугаев-
ской  выпустила учебник синтакси-
са простого и сложного предложения 
(«Русский язык. Учебник для 7-8 клас-
сов якутской школы», г. Якутск, 1982 
г.). Учебник выдержал несколько из-
даний, целое поколение школьников 
Якутии  изучало структурный синтак-
сис по данному учебнику. Явным пре-
имуществом регионального учебника 
была организация разнообразной ра-
боты по развитию речи. Богатый тек-
стовый материал расширял кругозор 
школьников.

Монографическое пособие доцен-
та И.М. Емельяновой «Методика изу-
чения имени прилагательного в якут-
ской школе» разработано с учетом 
расхождений русского языка с родным 
(якутским). Впервые на основе экспе-
римента автор выявила и охаракте-
ризовала ошибки в употреблении и 
написании русских имен прилагатель-
ных: ошибки фонетического проис-
хождения, грамматические, ошибки 
в согласовании в роде, числе, падеже, 
речевые недочеты, лексико-стилисти-
ческие и т.д. Данное пособие и сегод-
ня не утратило своей актуальности, до 
настоящего времени учителя пользу-
ются предложенной системой работы 
по развитию связной речи учащихся 
в процессе изучения имени прилага-
тельного. Изабелла Михайловна яв-
ляется автором более 40 научных пу-
бликаций, среди которых учебники, 
учебные пособия, программы, мето-
дические рекомендации для нацио-
нальных школ и вуза.

С 1983 по 2006 годы Изабелла Ми-
хайловна работала на кафедре мето-
дики преподавания русского языка и 
литературы филологического факуль-
тета. Блестяще читала лекции по мето-
дике преподавания русского языка, по 
развитию речи, успешно работала за-
ведующим кафедрой. Принципиаль-
ность и честность, энциклопедические 
знания позволили ей завоевать авто-
ритет у студентов и преподавателей. 
Изабелла Михайловна внесла большой 
вклад в подготовку высококвалифици-
рованных специалистов. Выпускни-
ки Изабеллы Михайловны поддержи-
вают связь с любимым наставником, 
считают ее близким и внимательным 
другом. Коллеги сердечно поздравля-
ют Изабеллу Михайловну с юбилеем 
филологического факультета.

текст:  Евдокия ДМИТРИЕВА, 
доктор филологических наук, заведующий кафедрой методики 
преподавания русского языка и литературы ФЛФ СВФУ

ИЗАБЕЛЛА ЕМЕЛЬЯНОВА,
 заслуженный учитель ЯАССР, 

отличник народного просвещения, 
отличник профессионального 

образования, обладатель знаков 
«Учитель учителей», 

«Гражданская доблесть», 
бывшая заведующая кафедрой 

методики преподавания русского 
языка и литературы.
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фестиваль – праздник спорта
В течение пяти дней в Северо-Восточном федеральном университете шли 
состязания Фестиваля спорта среди федеральных университетов России. 
Участники отметили, что СВФУ поднял планку как в плане организации, так 
и самих соревнований. Соревнования прошли по пяти видам спорта – плава-
нию, стритболу, вольной борьбе, шашкам, мас-рестлингу. В рамках фестиваля 
университет принял очередной этап всероссийского проекта «Кадровый резерв 
студенческого спорта».  Каким запомнился фестиваль участникам и гостям? 

Мы надеемся, что они до-
стойно выступят на фестива-
ле и приобретут весомый опыт 
для дальнейшего участия в ме-
роприятиях такого высокого 
уровня», – прокомментирова-
ла она.

На фестивале студенческо-
го спорта принимают участие 
команды всех десяти феде-
ральных университетов Рос-
сии: Сибирского, Северо-Кав-
казского, Северо-Восточного, 
Уральского, Южного, Балтий-
ского, Казанского (Приволж-
ского), Дальневосточного, Се-
верного (Арктического) и 
Крымского.

Напомним, согласно пра-
вилам, в программу студен-

ческого спортивного форума 
ежегодно вносятся измене-
ния по видам спорта, и хозя-
ин места проведения фестива-
ля может предложить свой вид 
состязаний. В этом году впер-
вые за всю историю фестиваля 
проводился турнир по мас-ре-
стлингу. 

Состязания прошли на 
спортивных объектах СВФУ и г. 
Якутска: в центре спортивной 
подготовки «Триумф», куль-
турном центре СВФУ «Серге-
ляхские огни», плавательном 
бассейне «Чолбон», республи-
канском центре национальных 
видов спорта имени Василия 
Манчаары «Модун» и во Двор-
це спорта «50 лет Победы».

Начальник управления моло-
дежной политики Крымско-
го федерального университета 
Богдан Гоменюк прокоммен-
тировал участие своих спор-
тсменов на официальном сайте 
вуза: «Участники будут сорев-
новаться по пяти видам спор-
та: вольной борьбе, плаванию, 
шашкам, стритболу и мас-рест-
лингу, а также спортсмены по-
пробуют свои силы в эстафете 
«Студент ГТО». Представители 
Крымского федерального уни-
верситета будут участвовать 
во всех заявленных состязани-
ях. Уверен, наши ребята смогут 
показать достойные результа-
ты, и займут призовые места».

Первый проректор Севе-
ро-Кавказского федерального 
университета Дмитрий Сум-
ской, обращаясь к своим сту-
дентам во время проводов ко-
манды в Ставрополе, пожелал 
им удачи на соревнованиях: 
«У вас есть уникальная воз-
можность проявить себя, по-
общаться с ребятами из других 
городов, завести новых дру-
зей, увидеть страну. Команды 
федеральных университетов 
достаточно сильные. Основ-
ная наша задача – достойно 
представить университет так, 
чтобы нас запомнили. Мы бу-
дем рады любой вашей награ-
де. Мы гордимся вами и жела-
ем победы!»

Как пояснила замести-
тель директора Физкультур-
но-спортивного центра САФУ 
«Арктика» Марина Сколота, 
Северный (Арктический) фе-
деральный университет пред-
ставит в Якутске команду из 
36 студентов и пяти тренеров. 
«Несмотря на то, что из пяти 
видов спорта, которые были 
представлены в программе 
фестиваля, у нас, по большо-
му счету, интенсивно разви-
ваются только два, нам уда-
лось сформировать команду. 

фото:  Мичил ЯКОВЛЕВ, Светлана ПАВЛОВА, Вадим СКРЯБИН

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ, 
ЗАВЕСТИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ

«ФЕСТИВАЛЬ –
РЕСУРС РАЗВИТИЯ 
МОЛОДЕЖНОГО 
СПОРТА» 

ВЛАДИМИР ПУТИН, 
Президент России: 

Искренне рад, что ваш 
проект становится тра-
диционным и уже пя-
тый раз собирает лучших 
спортсменов страны на 
этой площадке, предо-
ставляя молодым людям 
отличный шанс заявить 
о себе, продемонстриро-
вать свои способности, и 
конечно, вписать личные 
победные страницы в бо-
гатую историю отече-
ственного студенческо-
го спорта. Фестиваль из 
года в год расширяет круг 
участников, привлекая 
к себе неизменное  вни-
мание зрителей и специ-
алистов. Это означает, 
что в нашей стране моло-
дежный спорт находится 
на подъеме, и у нас есть 
мощный ресурс для его 
дальнейшего развития». 

СВФУ ПОДГОТОВИЛ 
ЯРКУЮ ПЛЕЯДУ 
ЧЕМПИОНОВ 
СПОРТА 

ГАЛИНА ДАНЧИКОВА,
Премьер-министр правительства РС(Я):

Проведение фестиваля – 
яркое и важное событие 
для нашей республики. 
Наша спортивная исто-
рия имеет много ярких 
страниц, которые стано-
вятся примером для всех 
поколений якутян. Се-
веро-Восточный феде-
ральный университет 
занимает достойное ме-
сто в воспитании лучших 
спортсменов, из которых 
вышла целая плеяда чем-
пионов и призеров мно-
гих спортивных меро-
приятий». 
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фестиваль – праздник спорта
В прошлом году сборная ко-
манда Сибирского федераль-
ного университета была в 
тройке лучших – они завое-
вали «серебро» фестиваля. В 
этом году команду представ-
ляют 37 спортсменов.

«Мы приятно удивлены 
инфраструктурой вуза – учеб-
ными корпусами, спортив-
ными объектами, общежити-
ями. Видно, что университет 
Якутии старается все делать 
для студентов. Как говорится, 
вузы работают на будущее – от 

ВЫРАЗИТЕ СВОЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 
СЕМЬЕ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
И ТРЕНЕРАМ

АХМАД АЛЬ-ФАХАД АЛЬ-САБАХ,
шейх, почетный профессор СВФУ:

Я рад, что Северо-Вос-
точный федеральный 
университет вносит ве-
сомый вклад в подготов-
ку профессиональных 
спортсменов, способ-
ных конкурировать на 
самом высоком уровне.  
Для спортсменов ваше-
го возраста −  это заме-
чательная возможность 
посетить новый город, 
подружиться со многи-
ми вашими сверстника-
ми. Всем, кто причастен 
к вашим спортивным до-
стижениям: вашей семье, 
преподавателям, трене-
рам, −  выразите свою 
благодарность, показав 
свои лучшие достиже-
ния». 

«НАШ ГЛАВНЫЙ 
ПРИНЦИП – 
БЕСКОМПРОМИССНОЕ 
СУДЕЙСТВО»

АЛЬБЕРТ ТРОФИМОВ,
главный судья:

На фестивале задейство-
вано 110 судей. Каждый 
из пяти видов спорта, 
которые будут проходить 
на фестивале – мас-ре-
стлинг, вольную борь-
бу, плавание, шашки, 
стритбол – будут судить 
примерно одинаковое 
количество судей – семь 
или восемь человек. Наш 
главный принцип – это 
полное, бескомпромисс-
ное судейство. Все долж-
но быть честно, точно и 
неоспоримо». 

того, каких людей мы воспи-
таем, зависит поколение, ко-
торое придет после нас», – де-
лится впечатлениями старший 
преподаватель Института фи-
зической культуры, спорта и 
туризма СФУ Армен Григорян.

От имени своей команды 
руководитель делегации пе-
редает слова благодарности 
своим коллегам: «СВФУ за эти 
дни стал университетом друж-
бы федеральных вузов. Нет та-
кого места, с подобной энер-
гетикой. Спасибо вам за это».

«СВФУ – УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВУЗОВ». 
сборная сибирского федерального университета

На V Фестивале студенческого 
спорта Казанский федераль-
ный университет представля-
ют 32 лучших спортсмена по 
пяти видам спорта. Они отме-
тили высокий уровень органи-
зации мероприятия.

«Все участники нашей де-
легации в восторге от фести-
валя, особенно им запомни-
лось торжественное открытие. 
Нам понравились питание и 
условия, в которых мы жили. 
Думаю, Северо-Восточный 
федеральный университет 

организовал такой фестиваль, 
что я даже не уверен, смогут 
ли удержать установленную 
планку следующие организа-
торы», – сказал руководитель 
делегации Казанского феде-
рального университета Алек-
сей Леванов.

Руководитель поделил-
ся успехами студентов КФУ. 
«В нашем университете шаш-
ки не так популярны и разви-
ты, студенты предпочитают 
играть в шахматы. Но успе-
хи наших спортсменов нас 

«СВФУ В ОРГАНИЗАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ УСТАНОВИЛ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ». 
казанский федеральный университет

не могут не радовать. Рашит 
Мирзялалов занял первое ме-
сто, Ирина Иванова, Альбина 
Бабукина, Гульшат Гараева – 
призеры. В командном зачете 
на турнире по шашкам мы за-
няли третье место», – говорит 
Алексей Леванов.

Пятый по счету Фестиваль 
студенческого спорта среди 
федеральных университетов 
проходил в Якутске на базе Се-
веро-Восточного федерально-
го университета с 19 по 23 ок-
тября. 

Северный (Арктический) 
федеральный универси-
тет представил в Якутске 
команду из 36 студентов 
и пяти тренеров. Руково-
дитель делегации Мари-
на Сколота отметила, что 
большая разница во вре-
мени сильно сказывается 
на результатах.

«Мы представили пол-
ные составы по всем ви-
дам спорта. Лучшие ре-
зультаты в команде у 
наших пловцов: шесть зо-
лотых и одна бронзовая 
медали, а также в эстафете 
– одна серебряная медаль. 
Понравилось якутское го-
степриимство, работа во-
лонтеров, торжественное 
открытие фестиваля. Ду-

маю, что с основной зада-
чей фестиваля – объедине-
нием усилий федеральных 
университетов по разви-
тию студенческого спорта 
– СВФУ справился», – го-
ворит руководитель САФУ 
Марина Сколота.

Она поделилась труд-
ностями, с которыми 
столкнулись спортсме-
ны: «В Якутии все участ-
ники делегации в первый 
раз. Акклиматизация для 
участников прошла без 
проблем, потому что мы 
тоже с Севера. Но большая 
разница во времени силь-
но сказывается на резуль-
татах. Многие до сих пор 
не смогли адаптировать-
ся».

делегация сафу:
«СВФУ СПРАВИЛСЯ С ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ФЕСТИВАЛЯ – 
ОБЪЕДИНИЛ ВСЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВУЗЫ»
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Бу күнү көрсө республика 
таһымнаах араас өрүттээх күн 
күбэй ийэлэргэ анаан элбэх 
тэрээһин ыытыллар. Быйыл 
Ийэлэр күннэригэр туһаайан 
анал декада буолан ааста. Де-
када чэрчитинэн «Кыыс оҕо 
күнэ» – диэн тэрээһин буол-
ла. Ол онно республика бил-
лэр-көстөр ситиһиилээх аҕа 
сааастаах ийэлэр, эбээлэр 
оскуолаҕа уонна анал үөрэххэ 
үөрэнэр кыргыттары кытта 
көрсөн сүбэ-ама биэрдилэр, 
бэйэлэрин олохторун туһу-
нан кэпсээтилэр. Дьокуускай 
куорат национальнай гимна-
зиятыгар үөрэнэр кыргытта-
ры кытта Прасковья Петров-
на Борисова көрсөн туһалаах 
сүбэлэри биэрдэ.   

Итинтэн сиэттэрэн «Рос-
сия ийэлэрэ» хамсааһын Саха 
Сиринээҕи салаатын бэрэссэ-
дээтэлин Прасковья Борисова-
ны хамсааһын туһунан кылга-
стык кэпсииригэр көрдөстүм.

Прасковья Петровна, мин 
билэрбинэн «Россия ий-
элэрэ» хамсааһын биһи-
ги республикабытыгар 
үлэтин 2014 сыл тохсунньу-
туттан саҕалаабыта. Онон 
төһө да кылгас кэм буолтун 
иһин бу туох соруктаах, үлэ-
лээх-хамнастаах хамсааһы-
ный? 

Прасковья Борисова: Биһиги 
хамсааһын үөскээбит күнүт-
тэн ыла үлэлиир балаһыан-
ньабытын ылынан, Ийэ, оҕо 
доруобуйатыгар анаммыт бы-
райыактары (программала-
ры) оҥостон үлэбитин саҕа-
лаабыппыт. Бу программа 
ийэни, оҕону үөрэтэр, иитэр, 
чэбдигирдэр, чөл туруктаах 

буоларыгар болҕомтону уурар 
сыаллаах. Оҕо кэлэр кэскил-
бит, кинини чэгиэн-чэбдик, 
чөл туруктаах иитии сүрүн  
иэспит диэн санаанан салай-
таран биһиги үлэлиибит.

«Хамсааһын» диэн киэҥ ис 
хоһоонноох өйдөбүл. Онон 
үлэ-хамнас Дьокуускай ку-
оратынан эрэ муҥурдамма-
та буолуо?

Прасковья Борисова: Оннук. 
Билигин биһиги салаабыт рес- 

Аан дойдуга «Биир эрэ сүрэх бүтэйдии, хардата суох таптыыр, кэтэһэр, 
эрэнэр, таҥнарбат...» - диэн поэтесса Арапыана (Мукучу) этэр. Кырдьык да 
оннук. Ол иһин Аан дойду үрдүнэн күн күбэй ийэлэри чиэстиир анал күннэр 
бааллар. Ол курдук, 23 дойдуга ити күнү ыам ыйын иккис өрөбүлүгэр бэлиэти-
иллэр. Россияҕа Борис Ельцин 1998 сыл тохсунньу ый 30 күннээҕи 120 №-дээх 
ыйааҕынан сэтинньи бүтэһик өрөбүлүгэр, оттон Саха сиригэр Михаил Нико-
лаев 1993 сыл балаҕан ый 2 күннээҕи 532 №-дээх уурааҕынан алтынньы ый 
үһүс өрөбүлүгэр бэлиэтэнэр.  

А А Р Т Ы К

публика 27 улууһун хабан 
үлэлиир. Бу балтараа сыл – 
кыра кэрчик кэмҥэ элбэх үлэ, 
тэрээһиннэр ыытылыннылар. 
«Россия ийэлэрэ» хамсааһын 
– ийэ үрдүк аатын өрө тутар, 
ийэ – дьиэ кэргэн эргийэр ки-
инэ, олох дьиҥнээх биһигэ бу-
оларын туоһулуур хамсааһын. 

Быйыл от ыйыгар 14 реги-
онтан кэлэн, 200-кэ киһилээх 
регионнар икки ардыларынаа- 
ҕы улахан конференция ыы-
тыллыбыта. Бу конференция- 
ҕа «Гражданскай уопсастыба 

прасковья борисова:
«политик, учуонай, гений – бары дьиэ 
кэргэнтэн иитиллэн тахсал лар...» 

тиэкис:  Маргарита ВИНОКУРОВА

• Политик, учуонай, гений буоллун – бары дьиэ кэр-
гэнтэн иитиллэн тахсаллар. Ийэ аҕа оруолун дьиэ кэр-
гэҥҥэ үрдэтиэхтээх, үрдүктүк тутуохтаах. Дьиэ кэргэн 
– государство тирэнэр тирэҕэ. 

• Дьиэ кэргэн туруга ийэттэн тутулуктаах. Кини сылаас, 
чөл эйгэни дьиэҕэ сатаан тэрийиэхтээх. 

• Ийэ күүһэ – кини мындыр өйө. Ийэ инникини өтө 
көрөр. 

• Ийэ үөрэхтээх, киэҥ билиилээх, мындыр толкуйдаах 
буоллаҕына, дьиэ кэргэн сайдыы суолун тутуһар, оҕо 
бэйэтигэр эрэллээх буолар.  . 

• Ийэ дьон уйулҕатын, дьону кытта сыһыан сүрүн со-
куоннарын үчүгэйдик баһылыахтаах. Баҕа санаа- 
бытын бэйэбитигэр сыал-сорук курдук туруора үөрэ-
ниэхтээхпит, бу сатабылбытын күүскэ сайыннарыах-
таахпыт. «Мин киэҥ өйдөөх-санаалаах, ситиһиилээх, 
үтүө майгылаах киһи буолуохтаахпын», - диэн мэлдьи 
хатылыы сылдьыахтаахпыт. 

• Үөрэҕиттэн, үлэтин дуоһунаһыттан тутулуга суох эр 
киһини дьахтар ыйан-кэрдэн, үтүө сүбэһит, чугас 
доҕор буолан өйүөх, сүбэлиэх-амалыах кэриҥнээх. 
Оччоҕо эр киһи сайдыылаах, барыга бары табыллыы- 
лаах буолар. 

• Дьиэ кэргэҥҥэ ийэҕэ үлэ үгүһэ, түбүктээх күннээҕи 
сүпсүлгэн сүктэриллэр. Дьиэ иһинээҕи эйгэтин ыраа-

стык тутуохтаах, кири-хоҕу, мөкүнү киллэриэ суохтаах. 
Онон, кыыс оҕо өй-санаа уонна эт-сиин өттүнэн үлэҕэ 
бэлэм буолуохтаах

• Мас көнө майгылаах буолартан киһи бэйэтэ эрэйдэнэр. 
Тулалыыр эйгэ, дьон – араас. Ханна эрэ сымнаан, арыт 
кытаатан, сүбэлээн-амалаан бэриллиэхтээх.   

• Киһини сэниир диэн улахан аньыы. Дьоҥҥо борос- 
туой, судургу сыһыаннаах буолуохха наада. Ийэм  
миэхэ куруук сүбэлиир буолара: «Тоойуом, эйиэхэ 
дьоннор хайдах сыһыаннаһыахтарын баҕараҕын да, 
оннук дьоҥҥо сыһыаннас».

• Ийэ тэрээһиннээх буоллаҕына, дьиэ кэргэнэ эмиэ 
тэрээһиннээх буолар. 

• Хас биирдии ыал, дьиэ кэргэн үйэ-саас тухары истиҥ 
сыһыаннаах, бигэ тирэхтээх. Биһиги дьиэ кэргэн аҕа-
бытын сыллаан үлэтигэр атаарар уонна көрсөр үтүө  
үгэстээхпит. Эр киһи оччоҕо дьиэтигэр талаһар, кини-
ни күүтэллэрин умнубат. 

• Аныгы балысхан сайдыылаах кэмҥэ киһиэхэ саамай 
күндүтэ – бириэмэ буолар. Хас биирдии күн олус күн-
дү! Күҥҥүтүн былаанныы үөрэниҥ. Олоххут бэйэҕи-
титтэн эрэ тутулуктаах. Тэттик соруктары туруорунуҥ 
уонна ону ситиһэ үөрэниҥ.

• Былааннаабыккытын булгуччу суруна, бэлиэтэнэ сыл-
дьар буолуҥ.

прасковья борисова 
сүбэлэрэ
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прасковья борисова:
«политик, учуонай, гений – бары дьиэ 
кэргэнтэн иитиллэн тахсал лар...» 

институтун сайдыытыгар ийэ 
оруолун» туһунан элбэх кэпсэ-
тии, ырытыы буолла. Кон-
ференция үлэтин түмүгүнэн 
элбэх саҥа бырайыактар, прог- 
раммалар оҥоһуллуохтара. 
Үлэбит түмүгүнэн «Россияҕа 
Бастыҥ региональнай хамсаа- 
һын» үрдүк аатын сүгэммит 
сүргэбит көтөҕүллэн, өссө да 
үлэлииргэ баҕабыт күүһүрдэ. 

Прасковья Петровна, инники 
олохпут кэскилэ, кэнэҕэс- 
ки кэрэ эйгэтэ,  дьиэ-уот ха- 
һаайкалара, билигин быы-
каа саастаах детсадка, ос- 
куолаҕа олорор кыргыттар-
тан, уолаттартан тутулукта-
ах. Онон ити иитэр-үөрэтэр 
тэрилтэлэри кытта биир си-
тимнээх үлэ ыытылыннаҕы-
на кэлэр кэрдиис олох умул-
лан, уостан хаалыа суоҕа 
дии саныыбын. 

Прасковья Борисова: Сөпкө 

Арассыыйабыт килбэйэр киинигэр Москуба 
куоракка бэһис төгүлүн ыытыллар «Фести-
валь науки 2015» диэн тэрээһиҥҥэ Хотугу-
луу-илиҥҥи федеральнай университет кыт-
тыыны ылар чиэскэ тигистэ. 

наука фестиваля: 
бэйэ-бэйэттэн 
үөрэнсэн - сайдар 
суолга туруохпут ...

тиэкис:  Сардана ТИМОФЕЕВА,
 ИЯКН СВ РФ ПО-СА-13 группа устудьуона

Историческай факультет-
тан, хотугулуу-илиҥҥи но-
руоттар тылларын уонна 
култууларын үөрэтэр ин-
ституттан, физико-техни-
ческэй, финансово-эконо-
мическэй, педагогическай 
институттартан талыллан, 
ону тэҥэ айылҕаттан та-
лааннаах биллиилээх мо-
дельер Августина Никола-
евна Филиппова буолан ох 
курдук оҥоһуннубут, бэ-
лэмнэннибит. Мантан ба-
рыта уон икки киһи көт-
тө уонна биир кыттааччы 
Германияҕа стажировкала-
на сылдьар ФЭИ устудьуо-
на Москваҕа көтөн кэллэ, 
онон 13 киһи буоллубут. 

Күүтүүлээх күммүт 
үүнэн, көтөр аалынан сүр 
түргэнник көтөн тиий-
дибит. Кыттааччы ыал-
дьыттары аатырбыт МГУ 
уопсай дьиэтигэр олорту-
лар. Бэртээхэй!

Үс күннээх фестиваль-
быт саҕаланна. «Экспо-
центр» диэн аарыма ула-
хан быыстапка дьиэтигэр 
тиийэн оннубутун-туой- 
бутун булан тэринни-
бит-бэриннибит: ювелир 
уолаттар оҥоһуктарын, 
Августина Николаевна 
тикпит таҥастарын, оҕу-
руонан оҥоһуктарын выс- 
тавкаҕа туруордубут. Алта 
араас бөлөххө тыырсан, 
ким туохха бэлэмнэнэн кэл 
битинэн дьарыктанны-
быт: ювелир уолаттар ман-
ньыаттан харысхал оҥорон 
биэрдилэр, бор-машинка-
нан кэлбит дьон бэйэлэрэ 
ойуу, сурук түһэрэн ыл-
лылар. Иистэниигэ, оҕу-
руо тиһиитигэр, вышив-
каҕа мастер-кылааска 
олорон оҥоһук оҥордулар. 
Ону тэҥэ өбүгэ оонньуутун 
«хабылык-хаамыска» ыыт-
тылар. Балык хаппыт бо-
роһуогуттан миин оҥорон 
амсаттылар. Онтон биһиги 
Людмила Степановна Ефи-
мовалыын саха музыкаль-
най инструменнарыгар: 
күпсүүрдэргэ, саха, эбээн 
дүҥүрдэригэр, сиксиирдэр-
гэ оонньоттубут, хомуска 
имитационнай хамсаныы-

лары көрдөрдүбүт, Биhиги 
хомус алыптаах тыаhынан 
доҕуһуоллаан ыалдьыттар-
дыын бииргэ оонньооммут 
бары да умнуллубат дуо-
hуйууну ыллыбыт.

Саамай сөхпүтүм диэн, 
дьон-сэргэ саха култуу-
ратын олус интэриэһир-
гиир эбит. Ордук оҕолор 
араас боппуруос бөҕөтө 
ыйытан, инструменнарга 
астына-дуоһуйа оонньо-
он, иистэнэн сэргээтилэр 
аҕай. Людмила Степанов-
на этэринэн, хас биирдии 
омук бэйэтэ туспа музы-
кальнай инструменнаах, 
ол иһин, өбүгэлэрин иэй-
иитэ тардан, хас биирдии 
киһи туспа истэр талаан-
наах быhыылаах. Биһиги 
площадкабытыгар барыл-
лаан эттэххэ икки тыһыын-
чаттан тахса көрөөччү, ис-
тээччи сырытта быһылаах. 

Фестивальга кытта 
Арассыыйа 71 регионут-
тан кэлэн араас бырайыа-
гынан кыттыыны ыла, ону 
тэҥэ көрө сылдьаллар эбит. 
Фестиваль Пресс-киинэ 
этэринэн бу тэрээһиҥҥэ 
икки мөллүйүөнтэн тахса 
киһи сылдьыбыт, олортон  
800 000 оҕо, 5 000 лекция, 
төгүрүк остуоллар о.д.а. 
буолбуттар.  Саха сириттэн 
«Ленский край» учууталла-
ра кыттыыны ыла, Тааттат-
тан оскуола оҕолоро көрө 
кэлбиттэр этэ. 

Бу тэрээһин уопут ата-
стаһарга, саҥа сүүрээни 
киллэрэргэ олус туһалаах 
дии санаатым. Манна сыл-
дьыбыт дьон инникитин 
туох эмэ саҥаны айалла-
рыгар сыаналаммат санаа- 
ны, уопуту ыллылар диэн 
бэлиэтээн этэбин. Инни-
китин маннык тэрээһин-
нэр элбии туруохтарын 
баҕарабын. Бэйэ-бэйэт-
тэн үөрэнсэн, бэйэ-бэйэ-
ни кытта алтыһан эрэ сай-
дар суолга туруохпут дии 
саныыбын. 

Түгэнинэн туһанан 
ХИФУ салататыгар, чуола-
ан ректор Евгения Исаев-
наҕа дириҥ махталбытын 
тиэрдэбит. 

рин аатыгар «Доруобуйа куль-
туратын сайыннарыы» («Уро-
ки здоровья») диэн уруоктары 
оскуолаларга ыытар туһунан 
этиини киллэрдибит. Бу уруок-
тар оҕолорго наркомания, ары-
гы, психотропнай веществола-
ры туттуу курдук араас куһаҕан 
дьаллык киирэрин профилак-
тикалыыр сыаллаахтар. 

Быйылгы улахан сыралаах 
үлэбит «Төрөппут оҕону ии-
тиигэ эппиэтинэһин туһунан» 
Саха сирин сокуонун оҥорсуу 
бырайыага буолар. Бу сокуо-
ну биһиги тоҕо туруорсабы-
тый? Билиҥҥи кэмҥэ оҕо ии-
тиитин аҥардас оскуолаҕа эрэ 
сэлээннээһин, иитии үлэтин 
мөлтөттүлэр диэн оскуоланы 
буруйдааһын баар суол. Бу со-
куон – төрөппүт оҕону иитии-
тигэр көмөлөһүөхтээх. Оскуо-
ланы, оҕону, төрөппүтү бииргэ 
түмэр, ыкса сибээстиир сонун 
хайысхалары тобулуохтаах. 

2014 сыллаахха «День дево-
чек» диэн кыргыттарга анал-
лаах Аан дойду үрдүнэн ыы-
тыллар тэрээһини биһиги 
республикабытыгар эмиэ үрдүк 
таһымҥа ыытарга туруорсам-
мыт, алтынньы ый 11 күнүгэр 
сылын аайы ыытыллар буолуо- 
ҕа. Биһиги бу үүнэн эрэр кы-
рачаан кыргыттарбытын ии-
тиигэ элбэх бириэмэ, улахан 
болҕомто уурулларыгар, ку-
руук сүбэ-ама, холобур буола 
сылдьыахха, оччоҕо кинилэр 
улаатан, ситэн-хотон саха-
ны саха дэтэр далбар хотуттар  
буолан тахсыахтара диэн баҕа 
санаалаах бу тэрээһини саҕа-
лаабыппыт. Күүстээх санаа- 
лаах, мындыр өйдөөх уолат-
тары иитэн-үөрэтэн таһаарар-
га көмө буоллун диэн уолат-
тарга аналлаах «День сына» 
тэрээһини сыл аайы ыы-
тар туһунан бырайыагы эмиэ 
саҕалалыахпытын баҕараммыт  
Республика салалтатын ааты-
гар этии киллэрдибит.

Бу маннык тэрээһиннэр 
баар буоллахтарына, ийэҕэ,  
аҕаҕа, оҕоҕо кыһамньы, бол- 
ҕомто уурулуннаҕына норуот 
өрөйөн-чөрөйөн, атаҕар туран, 
инникигэ сайдар суола арыл-
лан биэриэ, ханнык да хар-
гыстан иҥнибэт буолуо диэн 
эрэнэбин.

этэҕин. Оҕолорбутун иитии 
-такайыы, ордук билигин, 
бүгүҥҥү дохсун тэтимнээх 
олохпутугар, олус наадалааҕын 
бары өйдүүбүт. Быйылгы үөрэх 
дьылын аһыллыытын биһиги 
хамсааһыммыт эмиэ биир саҥа 
идеялаах көрсөр. Ол курдук 
атырдьах ыйыгар Саха сирин 
үөрэх министерствотын ааты-
гар «Азбука семьи» 8-9 кылаас 
уонна «Я будущий семьянин» 
диэн 10-11 кылаас оҕолоругар 
аналлаах үөрэх программа-
ларын бэлэмнээн киллэрди-
бит. Бу программа оҕону кыра 
эрдэҕиттэн чөл олоххо, духов-
най культураҕа, сиэргэ-майгы-
га иитэр-үөрэтэр аналлаах, чөл 
олохтоох ыал, дьиэ кэргэн буо-
ларга үөрэтиэҕэ. Ону таһынан 
оскуолалар истэринэн төрөп-
пүтү үөрэтии (родительский 
всеобуч) программалырын 
саҕалыырга этии киллэрдибит. 
Ону таһынан бу күннэргэ рес- 
публика Үөрэҕин миниисти-
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да будет светел 
благородный путь 
служителя педагогики!
Доктор педагогических наук, профессор Дмитрий Данилов является  основоположни-
ком высшего профессионального педагогического образования в Якутии. Инициатор 
создания и первый декан педагогического факультета, затем директор педагогическо-
го института, ныне заведующий кафедрой профессиональной педагогики, психологии 
и управления образованием педагогического института, Дмитрий Алексеевич изве-
стен по всей России и за рубежом как плодотворный научный работник.  

текст:  Лидия ЯДРИХИНСКАЯ 

МОЙ НАУЧНЫЙ ИНТЕРЕС – это 
чтение. Проблемы чтения. Алек-
сандр Твардовский уроки литера-
туры называл часами нравствен-
ного прозрения.

Я не боюсь прослыть консерва-
тором, но я считаю, что без гума-
нитарных знаний − никуда. Выда-
ющийся человек нашего времени 
Дмитрий Дмитриевич Лихачев 
немного ошибся, когда говорил, 
что «XXI век будет веком гумани-
тарной культуры или его не будет 
вовсе».

Я думаю, что все-таки без гу-
манитарной составляющей чело-
века нет. Сейчас в образовании 
большой упор делают лишь на 
технические науки, остальное со-
кращают. Но знаете, есть такое 
выражение «специалист подобен 
флюсу – полнота его односторон-
няя». Так говорил Козьма Прутков. 
При воспалении лимфоузлов у че-
ловека буквально разносит одну 
щеку. То же самое происходит и в 
образовании.

Нравственное прозрение в ин-
тернете не наступит. Бумажная 
книга никуда не уйдет. Это абсо-
лютно точно. Ни как учебник, ни 
тем более, как художественная 
книга. Когда к нам в университет 
приезжал Александр Архангель-
ский, мы с ним дискутировали. Он 
считает, что книги сохранятся, но 
будут только предметом роскоши.

Я согласна, что с точки зрения 
информации книга не может со-
перничать с интернетом. Возра-
жать против глобальной сети, про-
тив глобализации – это все равно, 
что возражать против электриче-
ства. Другой вопрос − когда чело-
век читает книгу, он получает в 
тысячу раз больше, чем когда смо-
трит в экран. Поверьте, я знаю, о 
чем говорю. Последние несколько 
книг я прочла в «читалке» − риде-
ре. Это удобно в дороге, дешевле, 
но все равно не то. Нет, бумажная 
книга не уйдет, не станет уделом 
элиты. 

То же самое и насчет газет. Они 
вроде бы и есть, но вместе с этим 
их как бы и нет. У печатных изда-
ний, я считаю, долгий путь, но, к 
сожалению, это будущее касается 
бульварной прессы. Но разве это 
настоящая журналистика?

«нет, 
бумажная книга 
не уйдет»

МИРА МИШЛИМОВИЧ, кандидат 
педагогических наук, профессор 
филологического факультета СВФУ:

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е

Развитие цифровых технологий 
постепенно превращает процесс 
чтения книг в историю. Опрос фонда 
«Общественное мнение» показал, что 
Россия перестала быть самой чита-
ющей страной, и 44% граждан за год 
вообще ни разу не открывали книгу.

Трудно найти человека в нашем 
университете, который бы про-
работал в нем, не отлучаясь ни-
куда, целых полвека. Думаю, что 
объясняется это очень просто – 
этот человек любил не только то, 
что преподает, но и тех, кому пре-
подает. 

Мне довелось слышать лекции 
молодого преподавателя педаго-
гики в 70-е годы, учась на истори-
ко-филологическом факультете 
Якутского госуниверситета, а за-
тем, став коллегой, в актовых за-
лах педагогического института и 
Академии наук. Я хорошо пом-
ню его своеобразную, слегка ари-
стократическую, но доступную 
и ясную манеру изложения. Его 
мальчишеская внешность была 
обманчива: он был требователь-
ным, его лекции блистали глу-
биной мысли и тонким юмором. 
Дмитрий Алексеевич любит часто 
обращаться к аудитории, никог-
да не привязывается к тексту, его 
привычка в начале лекции давать 
ключевые слова и понятия помо-
гают лучше понять и усвоить изла-
гаемый материал. Всем своим ви-
дом, поведением, своими делами 
и мыслями Дмитрий Алексеевич 
прививает культуру. То, что он ни-
когда не торопится, но всегда все 

делает вовремя и быстро, действу-
ет на коллег положительно, дисци-
плинирует их и заставляет само-
организоваться. 

В больших и маленьких кол-
лективах, где непосредственно 
Дмитрий Алексеевич являлся ру-
ководителем, всегда царит дух 
взаимопонимания и взаимной 
поддержки. Во всех делах он вы-
кладывался сам и требовал того 
же от своих коллег. Мы знаем, как 
сложно создавать что-то новое на 
пустом месте.  

Как известный в России уче-
ный-педагог, Дмитрий Алексее-
вич поддерживает постоянные и 
плодотворные научные связи с 

педагогическими университета-
ми и институтами России в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Красно-
ярске, Хабаровске, Биробиджане, 
Иркутске, Магадане, Бурятии, Чу-
вашии и Калмыкии, а также в за-
рубежных странах.

Он − исключительно внима-
тельный, снисходительный и кор-
ректный научный руководитель. 
Будучи его соискателем, мне до-
велось наблюдать, как он редакти-
рует научные труды. Разложив пе-
ред собой несколько листов в ряд, 
он читал их одновременно, отме-

чая для себя наличие или отсут-
ствие свежих авторских мыслей. 
Видимо, так у него выработалась 
технология выявления очевидных 
заимствований из других трудов 
без всяких ссылок на авторов. На 
полях он обязательно указывает 
на недочеты. Нетрудно предста-
вить, какая большая ответствен-
ность лежит на плечах председа-
телей диссертационных советов за 
качество, новизну и достоверность 
всех этих работ. Удивляла при 
этом высокая скорость его рабо-
ты. Труды в несколько сотен стра-
ниц ему удавалось просмотреть и 
сделать замечания за один день. 
Думаю, каждому соискателю при-

ятно, когда руководитель умеет 
слушать, хвалить, добавлять свое.

Практически весь преподава-
тельский состав нынешнего пе-
дагогического института обязан 
Дмитрию Алексеевичу как учи-
телю, руководителю и наставни-
ку.  На всех постах Дмитрий Алек-
сеевич трудится самоотверженно, 
увлеченно, отдавая все свои силы 
и знания обучению и воспита-
нию растущей смены. Его отлича-
ет приверженность к педагогиче-
ской профессии, исключительная 
работоспособность, порядочность, 
гуманное отношение к людям, до-
брожелательность, профессио-
нальная эрудиция и компетент-
ность, большая личная скромность 
в сочетании с сильно развитым 
чувством гражданской ответ-
ственности за порученное дело. 

Во всех делах и мыслях Учителя 
ощущается чуткая и отзывчивая 
душа. Равнодушие для него – злей-
ший враг. И нам, сотням и тыся-
чам его учеников повезло, что на-
шим Учителем по жизни является 
Дмитрий Алексеевич Данилов − 
человек удивительной души, бес-
корыстный и доброжелательный, 
болеющий за благо своей респу-
блики и России. Сколько моло-
дых людей с его, незаметной для 
них помощью,  приобрели смысл 
своей профессии и жизни, выле-
чили свои нравственные недуги, 
стали профессионалами своего 
дела, способными восстанавли-
вать утраченные духовные цен-
ности народа! 

Да будет светел твой путь, Учи-
тель!

и нам, сотням и тысячам его 
учеников повезло, что нашим 
Учителем по жизни является 
Дмитрий Алексеевич Данилов
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Эта конференция была иниции-
рована нашей кафедрой «Русский 
язык как иностранный», и мы вы-
ступили как ее соорганизаторы. Я 
была руководителем секции «Ме-
тодические аспекты преподава-
ния РКИ», а наши преподаватели 
выступали в качестве рецензен-
тов докладов участников конфе-
ренции.  Форум по праву может 
называться второй международ-
ной конференцией по русистике. I 
международная научно-практиче-
ская конференция «Русистика на 
северо-востоке и в странах АТР» 
состоялась в сентябре 2014 г. в г. 
Якутске. Тогда в ней приняли уча-
стие русисты из Японии, Монго-
лии, Южной Кореи, Китая, а так-
же из ведущих российских вузов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Каза-
ни и др.

На конференции были обсуж-
дены актуальные проблемы совре-
менной русистики, и все участни-
ки конференции пришли к выводу 
проводить подобные конференции 
регулярно. Тогда у меня состоялся 
разговор с президентом Корейской 
организации преподавателей рус-

ского языка и литературы, госпо-
дином Хам  Ён Джуном, который 
дал согласие провести следующую 
конференцию по русистике в Юж-
ной Корее. И эта конференция со-
стоялась. 

Конференция по русистике 
совпала с торжественными ме-
роприятиями, связанными  с 
празднованием 25-летия установ-
ления дипломатических отноше-
ний Российской Федерации с  Ре-
спубликой Корея. Тот факт, что 
участников конференции при-
ветствовал Чрезвычайный и Пол-
номочный посол Российской Фе-
дерации в Республике Корея  А.А. 
Тимонин, говорил о важности 
проводимой гуманитарной кон-
ференции. В знак признательно-
сти и уважения я (как глава де-
легации СВФУ) была удостоена 
чести преподнести высокому го-
стю национальный сувенир − чо-
рон.

Вторым, но вполне ожидаемым 
подарком для нас стала встреча с 
нашими коллегами, обучающи-
ми русскому языку корейских сту-
дентов. В корейских вузах нема-

ло преподавателей из России. В 
выступлениях участников конфе-
ренции, делящихся своим опытом 
преподавания  РКИ, остро ощу-
щался «голод» по общению с кол-
легами, желание высказаться, что 
называется, «выговориться». Для 
меня своего рода «праздником 
души» стало знакомство с профес-
сором МГУ  Р.А. Кульковой, авто-
ром учебников и пособий по РКИ.  
Она более 20 лет живет в Корее и 
обучает корейских студентов рус-
скому языку. Раиса Александров-
на с большим интересом слушала 
наши доклады, и первое, что мы 
получили по почте, когда прибы-
ли  домой,  были ее видеописьма в 
качестве учебного материала,  ко-
торые она использует на своих за-
нятиях. Данный ценный опыт мы 
решили перенять и использовать 
в работе с иностранцами. Это ли 
не практический результат наше-
го участия  в конференции? Кроме 
того, нам интересной показалась 
форма рецензирования  докладов 
участников конференции. Думает-
ся, что  это тоже достойно внима-
ния и рассмотрения. 

русисты свфу 
и республики корея: 
поиски и находки
Международные связи СВФУ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона не только 
расширяются, но и укрепляются. Подтверждением тому стала прошедшая 1-2 октября 
в Сеуле международная научная конференция «Гуманитарный подход к изучению корей-
ско-российских отношений», посвященная 25-летию установления дипломатических 
отношений между Россией и Республикой Корея, в которой принимала участие делегация 
преподавателей филологического факультета.

ГАЛИНА ЖОНДОРОВА, кандидат 
педагогических наук,  
декан филологического факультета: 

– В ходе состоявшихся дискуссий участни-
ки конференции предложили объединить 
усилия практикующих русистов Кореи и 
ученых, лингвистов, методистов, литера-
туроведов СВФУ для создания русскоязыч-
ной обучающей информационной среды в 
Корее и учебно-методических комплексов 
для корейских бакалавров и магистров, 
получающих высшее образование в обла-
сти русистики. 

Подробно были рассмотрены методи-
ки и стратегии обучения,  повышающие 
эффективность проведения уроков рус-
ской словесности в Корее на основе со-
временных инновационных технологий, 
таких как коммуникативная платформа 
«TalkFusion», графико-семиотический ана-
лиз текста, использование других старта-
пов (2gis.ru) в области РКИ. 

Оценивая сложившиеся в Корее на 
данный момент образовательные тенден-
ции в области подготовки учителей РКИ: 
недостаточное количество часов на обу-
чение, ограниченная речевая практика, 
отсутствие доступной актуальной учеб-
но-методической литературы, формиро-
вание системы повышения квалификации 
корейских русистов, – конференция ре-
шила, что необходимо направить усилия 
на внедрение в государственный образо-
вательный стандарт подготовки учителя 
русского языка и литературы Республи-
ки Корея дисциплины «Методика препо-
давания РКИ». 

СВЕТЛАНА ЗАЛУЦКАЯ, кандидат 
педагогических наук, 
заместитель декана по НИР:  

–  Мой доклад назывался «Межкультурная 
коммуникация в профессиональном обра-
зовании учителя в условиях федерально-
го вуза». Участники конференции обсуди-
ли вопросы корейско-русского перевода 
и межкультурной коммуникации, приме-
нения инновационных технологий препо-
давания русского языка как иностранно-
го, методики изучения корейского языка 
русскоязычными студентами, особенно-
сти русской литературы в контексте ко-
рейского литературного процесса, а также 
актуальные проблемы и тренды русской 
лингвистики. 

      

АННА ОЩЕПКОВА, кандидат филологических 
наук, заведующий кафедрой русской 
литературы XX в. и теории литературы: 

–  Я выступила в секции «Корея и Рос-
сия: общение через литературу», которая 
объединила литературоведов из России, 
Республики Корея, Узбекистана и Нор-
вегии.  Целью конференции было объе-
динение усилий российских исследова-
телей и зарубежных ученых-славистов, 
направленных на изучение своеобразия 
русского культурного архетипа в миро-
вом культурном пространстве и особен-
ностей поэтики русской литературы. В 
работе секции были обозначены направ-
ления и горизонты мультикультурного 
образа России в его диалектике и дина-
мике, отразившиеся в русской литературе 
ХIХ-ХХ вв. В ходе работы секции  участ-
ники конференции познакомились с но-
выми подходами и приемами изучения 
литературы, культуры, с современными 
принципами и методиками филологиче-
ского, культурно-философского анализа; 
были намечены связи между преподава-
тельской и исследовательской деятель-
ностью в сфере изучения духовных тра-
диций России и Кореи.

текст:  Светлана ПЕТРОВА, 
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой РКИ ФЛФ СВФУ 

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Корее отметила важность гуманитарной конференции
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О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

неделя туризма 
и сервиса
С 26 сентября по 2 октября в Якутии прошла неделя туризма 
«Sakha Travel-15», в которой активное участие приняла кафедра 
социально-культурного сервиса и туризма СВФУ 

В рамках недели были 
проведены фестиваль 
бардовской песни, сорев-
нования «Туристская тро-
па-2015», торжественное 
вручение зачетных кни-
жек студентам первого 
курса, организовано бес-
платное горячее питание 
из трех блюд, работала 
полевая кухня, выстав-
ка-продажа продукции 
учебного кафе  Class на-
шей кафедры; состоялись 
мастер-класс, обмен опы-
том, демонстрация вирту-
ального музея «Якутия – 
земля Олонхо» .

Много интересных до-
кладов, вопросов и от-
ветов прозвучало на 
научно-практической кон-
ференции, в составе жюри 
которой работали сту-
денты Ольга Максимова, 
Александр Дурдук и Ми-
хаил Бессонов. По итогам 
конференции были выяв-
лены лауреаты трех степе-
ней обладателей разных 
номинаций.

Следует особо подчер-
кнуть, что в успешной ор-
ганизации и проведении 
активное и деловое уча-
стие приняли студенты. 
Это их будущая специ-
альность и работа, успех и 
достижение в которых во 
многом зависят от знания 
и компетентности, ответ-
ственности и целеустрем-
ленности.

В целом неделя про-
шла с большим успехом и 
оставила много незабыва-
емых впечатлений, расши-
рила наши познания в во-
просах туризма и сервиса, 
весьма востребованными 
в социально-экономиче-
ском, социокультурном и 
информационно-комму-
никативном развитии на-
шей республики.

Ким ДЬЯЧКОВСКИЙ-
АНААРАР, 

кандидат 
филологических наук, 

доцент СВФУ 

Кафедра заранее подго-
товилась к неделе: была 
составлена програм-
ма, определены место и 
время проведения ме-
роприятий, назначены 
ответственные за их ор-
ганизацию.

Программа предусма-
тривала  такие меропри-
ятия, как  «Туристский 
привал»; республикан-
ский семинар «Бизнес-ди-
алог»; встреча студентов 
профильных специально-
стей Байкальского госу-
дарственного универси-
тета экономики и права, 
Северо-Восточного фе-
дерального университе-
та,  Покровского коллед-
жа бизнес-технологий  с 
организациями турист-
ской индустрии; органи-
зационно-методический 
семинар Гильдии экскур-
соводов; школьная респу-
бликанская научно-прак-
тическая конференция 
«Туристский потенциал 
моего улуса». 
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Заведующих кафедрами: «Ин-
фекционные болезни, фтизиатрия 
и дерматовенерология», «Невро-
логия и психиатрия», «Технология 
обработки драгоценных камней и 
металлов», «Эксплуатация авто-
мобильного транспорта и автосер-
вис», «Преподавание истории и об-
ществознания» 

Требования к квалификации: 
высшее профессиональное обра-
зование, ученая степень и ученое 
звание, а также стаж научно-пе-
дагогической работы или работы 
в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, 
соответствующей деятельно-
сти кафедры, не менее 5 лет.

А также объявляет конкурс 
на замещение следующих 
должностей:

Профессоров кафедр: социология 
и управление персоналом; якут-
ский язык; 

Требования к квалификации: 
высшее профессиональное обра-
зование, ученая степень доктора 
наук и стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 5 лет или 
ученое звание профессора.

Доцентов кафедр: финансы и бан-
ковское дело; иностранный язык 
по техническим и естественным 
специальностям; общая хирургия; 

Требования к квалификации: 
высшее профессиональное обра-
зование, ученая степень канди-
дата (доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание 
доцента (старшего научного со-
трудника). 

Старших преподавателей ка-
федр: адаптивная физическая 
культура; основы ядерной физики; 
английская филология; терапевти-

ческая, хирургическая, ортопедиче-
ская стоматология и стоматология 
детского возраста на 0,5 ст.

Требования к квалификации: 
высшее профессиональное обра-
зование и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степени кан-
дидата наук стаж научно-педа-
гогической работы не менее 1 
года. 

Ассистентов кафедр:  иностран-
ный язык по техническим и есте-
ственным специальностям; общая 
хирургия;

Требования к квалификации: 
высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы в образо-
вательном учреждении не менее 
1 года, при наличии послевузов-
ского профессионального обра-
зования (аспирантура, ордина-
тура, адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук – без 
предъявления требований к ста-
жу работы.

Младших научных сотрудников: 
УНИЛ «Медицинские технологии в 
гастроэнтерологии» 

Требования к квалификации: 
Высшее профессиональное обра-
зование и опыт работы по специ-
альности не менее 3 лет. При на-
личии ученой степени, окончания 
аспирантуры и прохождения 
стажировки - без предъявления 
требований к стажу работы.  

Документы принимаются глав-
ным специалистом отдела по 
работе с персоналом и кадро-
вого делопроизводства Управ-
ления по работе с персоналом 
и кадровой политике СВФУ в те-
чение месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: ул. 
Белинского, 58, каб. 224.

ФГАОУ ВПО «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ НА ЗАМЕЩЕНИЕ  ДОЛЖНОСТИ:
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И Н Ф О Г Р А Ф И К А

текст:  Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ иллюстрация:  Алдан ЛУКАЧЕВСКИЙ
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П О Д  П Р И Ц Е Л О М

победители – спортсмены 
сибирского федерального

Свои победы спортсмены федеральных вузов посвятили Великой Победе – именно эта тема шла канвой торжественной церемонии 
открытия Фестиваля студенческого спорта. Наши фотографы запечатлели лучшие моменты соревнований. 

 В общекомандном зачете среди федеральных университетов первое место занял Сибирский, 
вторым стал Северо-Восточный, третьим – Уральский.

 «Фестиваль студенческого спор-
та – это проявление истинной силы, 
мужества, воли к победе, неугасимого 
стремления молодежи к единению, 
солидарности и миру. Очень симво-
лично, что открытие мы посвятили 
теме Великой Победы», – отметила 
проректор по гуманитарному обра-
зованию и корпоративной политике 
СВФУ Надежда Зайкова.

 По итогам соревнований в командном 
первенстве по вольной борьбе победила 
сборная СВФУ, второе место заняла сборная 
команда СФУ. За третье место боролись 
команды СКФУ и КФУ, в итоге одержала 
победу команда СКФУ. В соревнованиях было 
представлено семь весовых категорий: пять 
среди мужчин – 57, 65, 70 и 75 кг и две среди 
женщин – 53, 63 кг.

 Слово для торжественной клятвы от имени участни-
ков было предоставлено бронзовому призеру чемпио-
ната России в эстафетном плавании Антону Тищенко.

 Победу в командном первенстве по плаванию 
одержала сборная Дальневосточного федерального 
университета. 

 В стритболе уверенно повела себя 
женская сборная Северо-Кавказского 

федерального университета

фото:  Мичил ЯКОВЛЕВ, Светлана ПАВЛОВА, Вадим СКРЯБИН

 Флаг фес- 
тиваля поднял 
студент второго 
курса Института 
физической 
культуры и спор-
та СВФУ Виктор 
Рассадин. 


