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Как рождается 
история?

Профессора исторического факультета СВФУ Юрий Петров и Анатолий Гоголев 
поделились тайнами исторической науки. Почему неправильно говорить о том, 

что России лучше жилось бы при царе, и о том, откуда произошли предки современных якутов, 
ученые рассказали газете «Наш университет». 
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молодежь. Проект профессо-
ров СВФУ Карла и Зои Баша-
риных по пропаганде ЗОЖ 
поддержан государством. 
Они выиграли субсидию 
на сумму 820 500 рублей. 
«Деньги, полученные от 
субсидии, будут направлены 
на проведение мероприя-
тий, связанных с разъясни-
тельными работами о вреде 
алкоголя и табака. Напри-
мер, на Угловские чтения. 
Они будут проводиться для 
молодежи, студентов и уча-
щихся в Мирном, Якутске, 
Чурапчинском, Хангалас-
ском улусах. Все это на-
правлено на профилактику 
алкоголизма, наркомании 
и формирование трезвого 
здорового образа жизни у 
населения нашей республи-
ки», – рассказывает доктор 
медицинских наук.

Карл Башарин 
оздоравливает 

РЕКТОР СВФУ Евгения Михайлова 
ознакомила членов совета с основ-
ными итогами деятельности феде-
рального университета за пять лет. 
«С 2009 года площадь земельных 
участков, принадлежащих уни-
верситету на праве оперативного 
управления, увеличена в 2,6 раз 
и достигла 112 га. Значительно 
возросло количество и качество 
основных образовательных про-
грамм: с 123 программ в 2009 году 
до 414 в 2014 году. Инвестиции в 
научно-педагогические кадры по-
зволили обеспечить рост остепе-
ненности до 66,5%», – рассказала 
руководитель вуза.

Для выхода СВФУ на новый уро-
вень – трансформации в универси-
тет мирового уровня поставлены 
основные задачи, отметила ректор. 
«Логика изменений СВФУ исхо-
дит из определения пяти вызовов, 
стоящих перед вузовским сообще-
ством и высшим образованием в 
целом: это глобализация науки и 
образования, обеспечение стра-
тегической безопасности страны, 
повышение требований работо-
дателей и общества, развитие тех-
нологий, возросшая конкуренция 
на рынке труда, услуг и товаров», 
– подчеркнула Евгения Михайлова.

«В интересах региона с участи-
ем СВФУ формируются совмест-
ные кластеры: медицинский и 
строительный. Развивается сотруд-
ничество с другими регионами 
Сибири и Дальнего Востока. СВФУ 
имеет тесные контакты с админи-
страциями Магаданской области, 
Чукотского автономного округа, 
Республики Бурятия, Амурской об-
ласти, Камчатского, Приморского 
и Красноярского краев, готовится 
соглашение с Забайкальским кра-
ем. В СВФУ сформирована система 
партнерства с российскими и зару-
бежными предприятиями, направ-
ленная на обеспечение высокого 
качества подготовки конкуренто-
способных кадров и практическую 
реализацию научно-исследова-
тельского и инновационного по-
тенциала университета», – сказала 
ректор.

В работе совета приняли уча-
стие  глава Республики Саха (Яку-
тия) Егор Борисов, председатель 
правительства РС(Я) Галина Дан-
чикова, заместитель министра 
образования и науки РФ, предсе-
датель Наблюдательного совета 
СВФУ Александр Климов, глава 
города Якутска Айсен Николаев, 
председатель президиума Якутско-
го научного центра СО РАН Миха-
ил Лебедев.

Университет 
мирового 
уровня
На Наблюдательном совете Северо-
Восточного федерального университе-
та имени М.К. Аммосова дана высокая 
оценка деятельности вуза за первую 
пятилетку. Об этом стало известно 15 
января на очередном заседании. 

80 лет 
исполняется историческому 
образованию в Якутии

Н О В О С Т И Ф О Т О Ф А К Т

Более 20 тысяч единиц 
археологического и этнографического материала 
в Музее археологии и этнографии СВФУ 

студентов вступать в Рос-
сийское географическое 
общество. «В РГО во все годы 
существования организации 
вступали настоящие патри-
оты, люди, которые любят 
и восхищаются Россией. 
Однако с одинаковым успе-
хом членами могут стать не 
только граждане Российской 
Федерации, но и других госу-
дарств», – говорит директор 
НИИ прикладной экологии 
Севера СВФУ Григорий Сав-
винов. Научные экспедиции, 
право публиковаться на ав-
торитетных географических 
периодических изданиях, 
удостоверение с подписью 
президента общества Сергея 
Шойгу и другие возможности 
стали доступны для студен-
тов, подавших заявки на 
вступление в Русское геогра-
фическое общество.

Григорий Саввинов 
призывает 

что современные дети могут 
с ранних лет овладеть основа-
ми робототехники. Фестиваль 
«Робофест-Якутск», который 
был проведен 12-13 января, 
собрал более 170 школь-
ников из районов Якутии. 
Организаторами фестиваля 
выступили Малая компью-
терная академия СВФУ и 
форум «Ленский край». «Дети 
нового поколения могут стать 
специалистами информаци-
онных технологий, восполь-
зовавшись самыми разноо-
бразными возможностями 
саморазвития. Отрадно, что 
проводятся такие мероприя-
тия по образовательной ро-
бототехнике, которые воспи-
тывают будущих инженеров и 
ИТ-специалистов», – отметил 
проректор по инновационно-
му развитию СВФУ Афанасий 
Саввин. 

Афанасий Саввин 
считает, 

23 учителя истории 
окончили первый выпуск исторического отделе-
ния Якутского педагогического института



3№ 2  ( 1 4 5 )                                                  2 6  я н ва ря  2 0 1 5  год а

www.nu.s-vfu.ruwww.nu.s-vfu.ru

25 января, в День российского студенчества, 
Министерство образования и науки РФ  ор-
ганизовало спортивный ледовый празд-
ник. На Красной площади и в Центральном 
парке имени М. Горького студенты россий-
ских вузов выступили с праздничными 
номерами на льду. Якутию представили 
студенты СВФУ, АГИиК, ЧГИФКиС. Сбор-
ная команда подготовила танцевальный 
номер, связанный с мифологией народа 
саха,  участникам и гостям вечера якутские 
студенты продемонстрировали традиции, 
историю и культуру Якутии. 

Корреспонденты детской телерадиоака-
демии «Полярная звезда» встретились с 
ректором СВФУ Евгенией Михайловой. 
На пресс-конференцию приехали 70 юных 
журналистов со всей Якутии. «Я думаю, 
все, что вы делаете: выпускаете передачи, 
организовываете конкурс «Полярная звез-
да» – это все говорит о том, что есть в Яку-
тии отзывчивые и талантливые люди, ко-
торые ведут за собой других талантливых 
людей», – сказала Евгения Михайлова.

Якутские повара посетили мастер-классы 
в Италии, переняв опыт сицилийских кол-
лег. Теперь знаменитые блюда можно по-
пробовать и в университетском комбинате 
питания. Наряду с японской кухней сту-
дентам СВФУ теперь стала доступна кух-
ня острова на юге Италии – Сицилии. Об 
этом стало известно 20 января на празд-
нике сицилийской кухни, которая про-
ходила в комбинате питания «Сергелях». 
Под аккомпанемент песни «Santa Lucia» и 
главной темы фильма «Крестный отец» пу-
блике были представлены традиционные 
сицилийские блюда: равиоли с креветками, 
пиньокката, пицца, курица по-сицилийски 
и другие. 
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«ЛИТЕРАТУРА – это новость, 
которая всегда нова», – писал 
американский поэт Эзра Паунд, 
друг Эрнеста Хэмингуея, которо-
го он часто упоминал в «Празд-
нике, который всегда с тобой». 
Кажется, что литература не ста-
реет – иногда в романах XIX века 
героев терзают те же сомнения, 
страсти, грехи, что и обычных 
жителей двадцать первого века, 
хоть мы далеко и не дворяне. И 
каждый раз знакомые строки от-
крывают что-то новое. 

Год литературы в универси-
тете обещает быть интересным. 
Филологический факультет, на-
пример, обещает провести игры, 
литературные экскурсии, вече-
ра поэзии и массовый диктант. 
«Наш город далек от большой ли-
тературы, но тем не менее нобе-
левский лауреат Иосиф Бродский 
именно у нас впервые решил 
вплотную заняться литературой, 
когда приобрел в якутском книж-
ном магазине томик Евгения Ба-
ратынского», – рассказала декан 
Галина Жондорова.

Взрослые часто жалуются: 
молодежь не читает книги. «Я 
в свое время, с фонариком под 
одеялом читал!» – аргументи-
руют они. Не совсем согласна с 
этим тривиальным мнением. 
Просто сейчас детям, молодым 
людям не нужен фонарик, что-
бы играть в прятки с родителя-
ми – все есть в телефоне. Воз-
можно, они читают урывками: 
в автобусе, пока едут в школу, 
листают пару электронных книг, 
когда скучно, перед сном. Но 
все-таки читают. Пусть не сразу 
качественную литературу. У нас 
в семье так и произошло: млад-
шая сестра до окончания школы 
не читала практически ничего, 
кроме школьных учебников и 
подростковых журналов. Потом 
мы купили подарочное изда-
ние «Гарри Поттера». Знакомые 
герои любимого фильма при-
влекли внимание, ей захотелось 
узнать о том, что осталось за ка-
дром. Сейчас читает другие, бо-
лее серьезные книги – главное, у 
нее появилась привычка читать. 
А человек, у которого есть эта 
привычка, всегда найдет время 
для отдыха с хорошей книгой. 

Чтение 
по-новому

ТАТЬЯНА НОХСОРОВА,
выпускающий редактор

Ф О Т О Ф А К Т К О Л О Н К А

Около 4% якутских слов 
имеют тунгусо-маньчжурское происхождение

5 кафедр 
работают в настоящее время 
на историческом факультете СВФУ

20 лет
исполнилось университетскому 
музыкальному клубу «Огни Сергеляха» 

В России начался Год литературы. 
Хорошая возможность заново пере-
читать не только тех, чьи профили 
изображены на логотипе года: Алек-
сандра Пушкина, Николая Гоголя, 
Анны Ахматовой – и заново взглянуть 
на повести и романы, читать которые 
нас обязывали в школе. 
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Несмотря на натиск интернет-
медиа, телевидение являлось 
и пока остается основным ис-
точником информации для 
большинства россиян, уверяет 
нас исследование «Левады-
центра». Утверждение вполне 
ожидаемое. В Якутии по степе-
ни популярности телевидение 
также является доминирую-
щим каналом информации, на 
что указывают данные Инсти-
тута гуманитарных исследо-
ваний и проблем малочислен-
ных народов Севера СО РАН  
(ИГИиПМНС СО РАН).

Интересно, что если от ме-
ста жительства зрителя, его 
социального статуса или обра-
зования количество времени, 
отводящееся на просмотр ТВ, 
не меняется, то возраст явля-
ется определяющим факто-
ром, сколько времени человек 

проводит  перед телевизором. 
Как показывают опросы, на-
клонная, указывающая, какая 
возрастная категория больше 
смотрит ТВ, идет по нараста-
ющей: от младшего (меньше) 
– к старшему (больше). Как 
отмечает кандидат полити-
ческих наук, старший лабо-
рант сектора этносоциологии  
ИГИиПМНС СО РАН Ольга  
Осипова, популярность Ин-
тернета, наоборот, становится 
меньше прямо пропорцио-
нально увеличению возраста 
человека. Так, если в возраст-
ной категории от 18 до 24 лет 
популярность Интернета выше, 
чем у телевидения, то в стар-
ших возрастных категориях 
– от 55 и старше – глобальную 
сеть телевидению предпочи-
тают не больше 6-8% респон-
дентов. «Сегодня мы можем 

наблюдать некий переломный 
момент, когда люди различных 
поколений используют в своей 
повседневной жизни разные 
источники информации», – го-
ворит Ольга Осипова.

До наступления эры высо-
ких технологий возрастная ка-
тегория 25-39 лет была самой 
многочисленной телевизион-
ной аудиторией, а люди от 55 
лет меньше всех интересова-
лись программами голубого 
экрана. С тех пор молодая ау-
дитория ТВ сокращается.

«ПОКОЛЕНИЕ Y»?

По мнению кандидата социо-
логических наук Павла Кова-
лева, автора книги «Российская 
телевизионная аудитория», 
за малый объем просмотра 
ТВ молодежью ответственны 

Для молодого поколения просмотр телепередач раньше было нередким заня-
тием. Именно молодежь чаще всего сидела перед «ящиком», поглощая пере-
дачи, фильмы, концерты. Теперь, как показывают исследования, просмотр ТВ 
все больше становится прерогативой старшего поколения. 

Теле-еле-видение
поменявшиеся жизненные 
ориентиры. «Телепросмотр 
встречает более сильную кон-
куренцию со стороны других 
видов времяпрепровождения, 
чем у остальных возрастных 
групп. Молодые люди стали 
проводить много времени вне 
дома: это может быть учеба, 
общение с друзьями, кино, а 
находясь дома, отдают пред-
почтение другим занятиям, 
например, игре или работе на 
компьютере, прослушиванию 
музыки», – говорит социолог.

Интернет, как уже было 
сказано, «отъедает» внуши-
тельную часть аудитории 
телевидения. С недавних пор 
европейские СМИ начали го-
ворить о представителях цело-
го «поколения Youtube».  Одно 
из преимуществ глобальной 
сети над ТВ – молодые люди 
не ограничены перечнем кана-
лов, у них нет необходимости 
читать программу телепередач 
и ждать, когда покажут инте-
ресующий их фильм. По сути, 
молодежь перестала быть за-
висимой от расписания. Рань-

ше эфирная сетка формирова-
ла некий ритуал, когда члены 
семьи в ожидании программы 
вставали в очередь за телевизо-
ром. Сегодня устройств с экра-
нами становится все больше, 
однако далеко не у всех пред-
ставителей молодого поколе-
ния в комнате есть телевизор. 

«Идет индивидуализация 
отношений с видео. Большей 
частью, сетевой контент, в 
отличие от ТВ, человек смо-
трит в одиночестве, – гово-
рит старший преподаватель 
кафедры дифференциальной 
психологии и психологии раз-
вития Института психологии 
СВФУ Александра Дмитриева. 
– Просмотр становится более 
интимным занятием. Особен-
но это заметно у молодежи, 
которая теперь предпочитает 
смотреть записи программ, 
фильмов, сериалов у себя в 
комнате за компьютером или 
на планшете, а не за телевизо-
ром в гостиной в кругу семьи. 
Подростки могут ощутить себя 
не в своей тарелке, когда рядом 
находится, например, мать, а 

почему молодежь стала меньше смотреть голубой экран?



5№ 2  ( 1 4 5 )                                                  2 6  я н ва ря  2 0 1 5  год а

www.nu.s-vfu.ru А К Т У А Л Ь Н О

может быть обусловлена от-
сутствием понимания руко-
водством телекомпаний того, 
что нужно молодежи: «Зри-
тель непостоянен. Нельзя 
удерживать рейтинги годами 
на одних и тех же передачах. 
То, что некоторое время на-
зад пользовалось успехом, на-
пример, «КВН» или «Что? Где? 
Когда?» сейчас уже неактуаль-
но».

«Найти золотую середину 
между взрослым населением 
и молодежью – весьма не-
тривиальная задача. Кроме 
того, некоторые телеканалы 
грешат тем, что неправильно 
разрабатывают расписание, 
например, ставя молодежные 
передачи рано утром, а не 
поздно вечером. Иногда на-
звания передач плохо переда-
ют ее содержание. Молодежь 
надо завоевать эффектно-
стью, ярким звуковым, зри-
тельным сопровождением, о 
чем иногда забывают теле-
визионщики», – говорит ру-
ководитель отдела массовых 
коммуникаций Департамента 

по делам печати и телеради-
овещания РС(Я) Татьяна Бон-
дарева.

ПРОКЛЯТИЕ 
«ЗОМБОЯЩИКА»

Исследования аудитории 
масс-медиа, проведенные 
РосИндексом, показали, что 
в последнее время доверие 
20-24 летних россиян к ин-
формации на ТВ снизилось. 
Пренебрежительный ярлык 
«зомбоящик» прочно во-
шел в молодежный сленг. 
«Нельзя обижаться на такое 
определение, ведь на ТВ дей-
ствительно много черноты 
и низкокачественных про-
дуктов, – говорит Харлампий 
Дьяконов. – Но те, которые 
представляют телевидение в 
исключительно черном свете, 
ошибаются, ведь там столь-
ко познавательных, научных, 
образовательных, на самом 
деле светлых проектов! Не 
надо брать телевидение как 
единое целое. В нем не мень-
ше полезной информации, 
сколько в Интернете. По ка-
бельному транслируется 130 
каналов: пожалуйста, вы-
бирайте по вкусу. «Зомбиро-
ваны» – смотрите соответ-
ствующий канал. А если и он 
не нравится – переключите. 
Безусловно, телевидение ока-
зывает огромное влияние на 
сознание масс. ТВ – это как 
топор, можно дрова нарубить, 
а можно и делов наделать».

Редактор «Пропеллера» 
Майя Тодуа уверена, что если 
раньше телевидение было 
каким-то обязательным яв-
лением в жизни людей, то 
сейчас нарастает тенденция 
абсолютного отрицания теле-
видения, вплоть до того, что 
люди просто не покупают до-
машние телевизоры. «У них 
есть компьютеры, планшеты 
и смартфоны. Им этого до-
статочно, чтобы выборочно 
искать интересующую их 
информацию, не подверга-
ясь, по их мнению, пропа-
гандистскому содержанию 
телевизионных программ» 
– говорит редактор. – Я ду-
маю, что мнение о телеви-
дении как исключительно о 
«зомбоящике» совершенно 
некорректно. Вместе с опре-
деленными обязательными 
программами на телевиде-
нии существуют множество 
прекрасных просветитель-
ских проектов, транслирует-
ся классика кино, достойная 
музыка, можно посмотреть 
очень интересные интервью. 
Вот ради этого и стоит смо-
треть определенные телепро-
екты».

ЗАРЯДИТЬ МАГНИТ

Редактор «Пропеллера» счи-
тает, что наличие своих па-
раллельных интернет-версий 
поможет телевизионным ка-

налам и передачам удержать 
внимание молодой аудитории. 
«Изыскать какую-то эксклю-
зивную информацию, которая 
будет транслироваться только 
по средствам телевидения», – 
делится Майя Тодуа.

Каждый телеканал при 
регистрации и получении ли-
цензии регламентирует ко-
личество развлекательных, 
общественно-политических, 
культурных программ в эфир-
ном времени в зависимости 
от направления вещания. Как 
показывают исследования, в 
старших возрастных катего-
риях передачи ТВ связывают с 
расширением кругозора и по-

вышением культурного уров-
ня. Молодые же подчерки- 
вают развлекательную состав-
ляющую. 

Идеальное равновесие 
между двумя принципами из-
готовления передач и баланс 
между возрастными категори-
ями для каналов также может 
стать способом притягивания 
зрителей. Увеличивать коли-
чество развлекательных пере-
дач в угоду молодежи Татьяна 
Бондарева, руководитель от-
дела массовых коммуникаций 
Департамента по делам печа-
ти и телерадиовещания РС(Я), 
не советует: «На телевидении 
и так довольно-таки много 
развлекаловки, увеличивать 
ее время не стоит. Ту молодеж-
ную аудиторию, которую они 
сейчас имеют, они не потеря-
ют, а введением еще допол-
нительных развлекательных 
программ каналы рискуют по-
терять свою взрослую аудито-
рию».

«Нельзя в погоне за мо-
лодежью постоянно ставить 
развлекательные передачи. 
Юному поколению могут 
быть интересны активные, 
динамические сюжеты, со-
вмещающие познавательную 
составляющую и развлечение. 
Хороший пример – програм-
мы телеканала «Моя плане-
та». Молодежи, кроме того, не 
хватает политических обсуж-
дений, всестороннего взгля-

да на события. Также не надо 
забывать о просветительской 
функции ТВ. В Год культуры, 
пролетевший в мгновение 
ока,  мы не успели сделать 
очень многое. А ведь культура 
– это не преходящее и уходя-
щее, она должна быть всегда», 
– говорит Харлампий Дьяко-
нов.

Проведенный среди якут- 
ских зрителей опрос  
ИГИиПМНС СО РАН выявил, 
что передачи Националь-
ной вещательной компании 
«Саха», несмотря на некото-
рые потери, входят в лидиру-
ющую группу по просмотрам, 
которую выбирает и молодеж-
ная аудитория.

«У нас в эфирном времени 
узнаваемые лица и проблемы, 
интересующие местного жите-
ля, – говорит Лена Керемясова, 
руководитель телевизионной 
студии для детей и юношества 
«Сергелях». – Телевидение 
обязано нести познаватель-
ную функцию, тем более на-
циональный канал. «Гламур-
ных» проектов сейчас уже нет, 
а если и есть, то сокращаются с 
каждым годом. Главная задача 
руководства ТВ – уметь делать 
просветительские программы 
рейтинговыми».

Ведущий вечерних ново-
стей НВК «Саха» и «Саха 24» 
Влад Давыдов отмечает про-
гресс в производстве пере-
дач. «В этом плане сейчас на-
много лучше, чем несколько 
лет назад, – говорит ведущий. 

– Канал активно привлекает 
молодежь. Стали работать раз-
нообразнее, креативнее. Мо-
лодые сами стали подходить, 
открывать молодежные пере-
дачи, как пример – собираю-
щий высокие рейтинги «Битва 
стилей». Руководство усердно 
работает над сеткой вещания. 
Идет распределение: как ох-
ватить молодую аудиторию, 
как старшее, и, главное, как 
удержать их перед экранами 
телевизоров. По привлечению 
молодежи ведется большая ра-
бота. Чтобы убедиться в этом, 
надо просто надо включить 
телевизор и увидеть, сколько 
там стало качественных про-
ектов, сравнивая с тем, что 
было несколько лет назад».

С изобретением кино об-
щественность была в востор-
ге. Казалось, что еще совсем 
чуть-чуть, и традиционным 
театральным спектаклям при-
дет конец. С приходом телеви-
дения эта же общественность 
успела похоронить кинотеа-
тры. Может быть, нависшая 
над телевидением угроза под 
названием Интернет  не так 
уж и страшна? Станут ли руко-
водители ТВ-каналов уделять 
молодежной аудитории боль-
ше внимания, и телевидение, 
вопреки прогнозам продол-
жит служить ориентиром для 
молодежи еще долгие годы? 
Ответы на эти вопросы пока-
жет только время.

они просматривают фильм со 
спорным содержимым». Тех-
нический фактор (наличие 
множества устройств с экра-
ном, но не всегда телевизоров) 
таким образом перетекает в 
психологический, когда при-
выкший к индивидуальному 
просмотру молодой зритель 
может испытывать неудобства 
при совместном коллективном 
просмотре.

Редактор популярной мо-
лодежной телепрограммы 
«Пропеллер» Майя Тодуа при-
держивается мысли, что ви-
део в Интернете смотреть 
бывает приятнее и понятнее, 
чем некоторые ТВ-передачи: 
«Авторы видеоподкастов не 
ограничены хронометражем, 
цензурой, тематическими и 
смысловыми установками, не 
ангажированы политически. К 
тому же все больше телепроек-
тов ориентированы на зрелую 
аудиторию, людей определен-
ного социального статуса».

Директор ГТРК «Саха» Хар-
лампий Дьяконов считает, что 
потеря молодой аудитории 

Некоторые телеканалы грешат тем, что неправильно 
разрабатывают расписание, например, ставя молодежные 
передачи рано утром, а не поздно вечером

«Поколение Y (поколение 
«игрек», поколение «некст», 
«сетевое» поколение) — 
поколение родившихся 
после 1984 года (США 
– 1981 год), встретивших 
новое тысячелетие 
в молодом возрасте, 
характеризующееся 
прежде всего глубокой 
вовлеченностью в 
цифровые технологии.
На него повлияло развитие 
технологий сетевой 
коммуникации, таких как 
электронная почта, служба 
коротких сообщений, 
средства мгновенных 
сообщений и других новых 
медиа-ресурсов.

Информация из сайта «Википедия»

Молодежь надо завоевать 
эффектностью, яркостью, о чем 
забывают некоторые каналы. 
Потому и устаревает ТВ
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редняя зарплата жителя Яку-
тии составила 40 тысяч ру-
блей. Пока статистика вос-
производит одну картину, 
реальные бумаги спускают с 

канцелярских небес на землю. Почему 
зарплата среднестатистического якутя-
нина в отчетах и его кошельке – это две 
большие разницы, и стоит ли пытаться 
прожить на прожиточный минимум.

Вопрос зарплаты неизменно волнует 
всех. Но, говоря о разнице между стати-
стикой и жизнью, стоит вспомнить ста-
рый анекдот о средней температуре по 
больнице: у кого-то 36 градусов, у кого-
то – 40, но в целом все нормально.

Есть отрасли народного хозяйства, 
где работники получают достаточно 
высокую зарплату. К примеру, добыча 
полезных ископаемых, где заняты ком-
пании «АЛРОСА», «Алмазы Анабара», 
«Сургутнефтегаз» и другие. Но в то же 
время работники сельского, лесного хо-
зяйства, сферы рыболовства, у которых 
часто сезонный характер работы, полу-
чают зарплату, едва достигающую уров-
ня прожиточного минимума.

У нас наблюдается высокая диффе-
ренциация доходов. На мой взгляд, при-
чина этого кроется в несовершенстве 
тарифной системы оплаты труда. Совре-
менная система пришла к нам от соци-
ализма, где господствовали администра-
тивно-командные рычаги управления. 
Реформа идет очень медленно. Ученые 

О вечной теме – зарплате

Сейчас время профессионалов своего дела. Какого че-
ловека, занимающегося наукой, можно назвать про-
фессионалом, трендовым и полезным ученым? Со-
вместимы ли понятия наука и известность?

С

омпромисс можно рассма-
тривать как в плане межлич-
ностного общения двух от-
дельно взятых человеческих 
индивидуумов, так и в плане 

социальных групп и государств. Если 
рассматривать базовую ячейку общества, 
семью, то умение идти на компромисс 
между ее членами во многом зависит от 
социальной зрелости людей.

Жизненные ситуации, когда один из 
супругов постоянно идет на уступки, а 
другой это не ценит и продолжает давить 
на свою вторую половину, нередки. При-
мером подобных односторонних уступок 
может быть явление, прозванное в наро-
де подкаблучничество. Это может быть 
одной из причин негативного отноше-
ния к компромиссу.

Если брать отношения между госу-
дарствами, то в политическом плане 
компромисс зачастую становится пред-
метом всевозможных спекуляций. Как 
мы помним из недавней истории, Со-
ветский Союз находил компромиссные 
решения в переговорах с США и блоком 

Компромисс как поражение?

Необходимость договариваться, умение идти на компромисс – неотъемлемая 
часть общения. Но почему в России слово «компромисс» зачастую равносильно 
поражению, откуда у нас такая негативная ассоциация с этим словом?

Юрий ЖЕГУСОВ, кандидат социологических наук, научный сотрудник 
Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН: 

К НАТО об ограничении стратегических 
ядерных вооружений, нераспростране-
нии военных блоков и т.д.

Вообще на уровне социальных групп 
и государств настоящий компромисс 
возможен при паритете сил, как было 
при переговорах между СССР и США, ког-
да обе стороны следили за тем, чтобы их 
интересы не были ущемлены. В случае, 
когда одно государство превосходит дру-
гое по вооружению, достижение полно-
ценного компромисса маловероятно.

Идет навязывание правил игры силь-
ной стороной вплоть до военного вме-
шательства в случае отказа играть по их 
правилам. За примерами далеко ходить 
не надо: события последних лет в Ливии 
и Сирии – наглядное тому подтвержде-
ние.

Думаю, что в дальнейшем эти клубки 
противоречий на международной арене 
будут только нарастать, обострятся ста-
рые и возникнут новые конфликтные си-
туации. Политикам в этих условия будет 
гораздо сложнее находить компромисс-
ные решения, чем раньше.

этом году нас ожидает оче-
редная «демографическая 
яма», что напрямую связано 
с сокращением численности 
женщин активного репродук-

тивного возраста (20-29 лет) – в репро-
дуктивный период входит поколение, 
рожденное в кризисные годы, а рождае-
мость тогда была низкой.

Не секрет, что дети, подрастая и заво-
дя собственную семью, берут за образец 
модель родительской семьи, то есть тот, 
кто рос с братом или сестрой, считает 
нормой, когда ребенок не один. У детей, 
рожденных в 90-е годы, такой мотивации 
нет.

Положение может выправить только 
изменение модели рождаемости. Госу-
дарство сейчас стимулирует рождение 
второго, третьего ребенка, и это пра-
вильно, но возможно лишь в устойчивой 
семье – если среди первенцев много вне-
брачных детей, то среди вторых и тре-
тьих их число значительно меньше.

В свете вышесказанного, вопрос с тру-
довыми ресурсами стоит сейчас остро, а 
тех стимулов, что были в советское время 
– высокая зарплата, хорошее снабжение, 

«Демографическая яма»: 
как быть?

Демография зависит от воспитания. В какой семье родились и выросли дети – 
такой же модели они будут придерживаться во «взрослой» жизни.

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

В гарантированная возможность выезжать 
на отдых всей семьей – сейчас нет и не 
предвидится.

Молодежь с младых ногтей надо при-
учать к здоровому образу жизни и об-
ращать внимание на занятость. Важно, 
чтобы у человека была работа, семья. У 
семейных людей и продолжительность 
жизни выше – мужчины, от природы 
более склонные к риску, чувствуя ответ-
ственность за свою семью, меняют свое 
поведение.

Отрадно, что количество браков у нас 
растет, так как высока доля населения 
бракоспособного возраста, а семья, дети 
в системе жизненных ценностей занима-
ют одно из первых мест во всех возраст-
ных группах, по разводам же наши пока-
затели не превышают среднероссийских.

Что касается незарегистрированных 
браков, то перепись 2002 года показа-
ла, что жить вместе, не регистрируясь, 
предпочитало 13% населения, в 2010-м 
эта цифра возросла до 17%, а в 2011-2012 
годы доля детей, родившихся у матерей, 
не состоящих в браке, составила пример-
но треть всех рождений. Много это или 
мало, решить может только время.

Необходимость договариваться, умение идти на компромисс – неотъемлемая 
часть общения. Но почему в России слово «компромисс» зачастую равносильно 
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возможен при паритете сил, как было 
при переговорах между СССР и США, ког-
да обе стороны следили за тем, чтобы их 
интересы не были ущемлены. В случае, 
когда одно государство превосходит дру-
гое по вооружению, достижение полно-

Идет навязывание правил игры силь-
ной стороной вплоть до военного вме-
шательства в случае отказа играть по их 
правилам. За примерами далеко ходить 
не надо: события последних лет в Ливии 
и Сирии – наглядное тому подтвержде-

Думаю, что в дальнейшем эти клубки 
противоречий на международной арене 
будут только нарастать, обострятся ста-
рые и возникнут новые конфликтные си-
туации. Политикам в этих условия будет 
гораздо сложнее находить компромисс-

Геннадий ТОЛСТЫХ, 
доктор исторических наук, 
заведующий отделом 
социальных проблем 
Института региональной 
экономики Севера СВФУ
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занимаюсь спиноцеребел-
лярной атаксией. Наш регион 
является самым большим ре-
гионом в мире по количеству 
больных с таким диагнозом, на 

учете стоят порядка 150 человек. И у всех 
этих больных прослеживается синдром 
основателя.

Генетические методы исследования 
практически одинаковые, поэтому мы 

занимаемся не одной болезнью, а не-
сколькими. Это и контроль в исследо-
вании, и сравнительный анализ одной 
болезни с другой. Поэтому одна болезнь 
всегда изучается в купе с другими болез-
нями, в данном случае с заболеваниями 
нервной системы вообще.

В 1994 году мы проводили диффе-
ренциальную диагностику вилюйского 
энцефаломиелита, ездили по районам, 
собирали анализы крови на ДНК и нашли 
мутацию в шестой паре хромосом. Атак-
сия, которую мы изучали, была иденти-
фицирована как спиноцеребеллярная 
атаксия I типа. Так мы доказали, что эф-
фект основателя присутствует при спи-
ноцеребеллярной атаксии I типа, чего 
невозможно утверждать при вилюйском 
энцефаломиелите.

Эффект основателя бывает только в 
тех случаях, когда есть конкретная моно-
генная мутация. Иными словами, мута-
ция произошла в каком-то отдельном 
гене, и этот ген передавался из поколе-
ния в поколение.

Вилюйский энцефалит – это регио-
нальная патология. Научные сотрудни-
ки института накопили большой опыт и 
материалы по этому заболеванию, про-
вели клинические наблюдения больных, 
которых уже нет в живых. Но как проте-
кала болезнь, какое у них было состояние 
здоровья – все документально записано. 
Хочется отметить, что в настоящее время 
заболевание вилюйским энцефалитом 

В генетике есть такое понятие, как синдром (или эффект) основателя, когда мы 
имеем много одинаковых больных. Генетики связывают это с тем, что много 
лет назад жил человек, у которого случилась мутация в генах, и она проявляется 
у нынешних больных – его потомках.

Федор ПЛАТОНОВ
доктор медицинских наук, 

директор научно-исследовательского 
института здоровья СВФУ: 

Я идет на убыль: больных стало меньше. 
Старые больные умирают, а из новых бы-
вает один случай в два года.

Заболеваемость вилюйским энцефа-
литом сокращается, но растет заболева-
емость рассеянным склерозом. То есть 
одна болезнь уходит, но на смену ей по-
является другая. Раньше считалось, что 
местное население не болеет рассеян-
ным склерозом. Генофонд наш не изме-
нился, гены, которые родители нам пере-
дали, тоже. Что же поменялось тогда? Что 
привело к появлению болезни? Это пока-
затель того, что поменялся образ жизни. 
Болезни обусловлены определенными 
факторами внешней среды, в том числе 
неправильным питанием, оказывающим 
большое воздействие на организм. Наш 
институт раскрывает медико-социаль-
ную природу этих болезней и предлагает 
профилактические методы.

В Якутии много наследственных па-
тологий. Это болезни, которые пере-
даются по наследству, так называемые 
моногенные дегенеративные болезни. 
Самая распространенная болезнь – на-
следственная мозжечковая атаксия. Это 
давняя болезнь, и больных достаточно 
много. Считается, что она встречается в 
среднем от 1 до 10 человек на 100 тысяч 
населения. В нашей республике живет 
около миллиона человек, атаксия в ос-
новном распространена среди якутского 
населения. Наличие от 150 до 200 чело-
век, больных атаксией, для популяции 
многовато. Якутия – самый большой очаг 
и регион накопления этой мутации.

работают над совершенствованием та-
рифной модели, говорят и об эффек-
тивности почасовой оплаты труда, но 
ломать уже устоявшуюся систему слож-
но. Профессор Российской академии 
госслужбы при Президенте РФ Николай 
Волгин предлагает дифференцировать 
финансовые надбавки по регионам.

Допустим, шахтер в Якутии получа-
ет 70 тысяч рублей в месяц. Ту же сумму 
получает, скажем, водитель автобуса в 
Москве, но условия его жизни гораздо 
комфортнее. Нашему шахтеру на эти 70 
тысяч нужно пережить долгую зиму, обе-
спечить семью теплыми зимними ве-
щами. Волгин предлагает дифференци-
ровать надбавки по регионам, исходя от 
условий жизни. Главное, реформа долж-
на быть нацелена на улучшение условий 
жизни работника.

В России именно в 90-х годах появил-
ся слой людей, который проживал ниже 
черты бедности, прожиточного миниму-
ма, тем не менее они были работающи-
ми. Прожиточный минимум не учиты-
вает очень многие составляющие жизни, 
это всего лишь финансовый инструмент. 
Недавно один из глав районов, кажется, 
Ставропольского края, решил провести 
эксперимент и прожить на эту сумму. 
Не смог. Так что стоит понимать, что это 
просто цифры. К сожалению, какая-то 
часть населения вынуждена жить на этот 
минимум.

Человек никогда не будет доволен 
своей зарплатой. Но главное для него и 
работодателя, чтобы результат труда и 
оплата были сопоставимы. Я приводил в 
пример получателей «золотых парашю-
тов» – работали ли они столь эффектив-
но, чтобы получать, скажем, 200 миллио-
нов рублей в месяц?

Чем выше оплата труда, тем лучше 
для экономики и 
населения: повы-
шается уровень 
жизни работника 
и его так называе-
мых иждивенцев: 
детей, пожилых ро-
дителей, улучша-
ются их питание, 
условия жизни.

Люди разные 
по способностям, 
по характеру: есть 
т р уд ол ю б и в ы е , 
есть те, кто работа-
ет спустя рукава. А 
кто-то просто до-
вольствуется ма-
лым. Всегда будут 
люди, которые ока-
зываются в группе 
риска: например, 
одинокая мать с 
двумя детьми, работающая медсестрой.

Понятно, что уровень ее доходов бу-
дет низким. Государство оказывает со-
циальную поддержку, но, на мой взгляд, 
поддержка должна стать адресной. Раз-
мер детского пособия для всех одинаков, 
но одни семьи только на него и живут, а 
в других, где родители хорошо зарабаты-
вают, эта сумма незначительна. Если не 
применить дифференцированный под-
ход, то вся наша социальная поддержка 
может быть похожа на решето.

Синдром основателя: 
как мутируют гены?

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

фицирована как спиноцеребеллярная 
атаксия I типа. Так мы доказали, что эф-
фект основателя присутствует при спи-
ноцеребеллярной атаксии I типа, чего 
невозможно утверждать при вилюйском 

Эффект основателя бывает только в 
тех случаях, когда есть конкретная моно-
генная мутация. Иными словами, мута-
ция произошла в каком-то отдельном 
гене, и этот ген передавался из поколе-

Вилюйский энцефалит – это регио-
нальная патология. Научные сотрудни-
ки института накопили большой опыт и 
материалы по этому заболеванию, про-
вели клинические наблюдения больных, 
которых уже нет в живых. Но как проте-
кала болезнь, какое у них было состояние 
здоровья – все документально записано. 
Хочется отметить, что в настоящее время 
заболевание вилюйским энцефалитом 

, 
доктор медицинских наук, 

директор научно-исследовательского 
института здоровья СВФУ: 

Г Е Н О Ф О Н Д 
Н А Ш  Н Е  И З М Е Н И Л С Я , 
Г Е Н Ы ,  К О Т О Р Ы Е 
Р О Д И Т Е Л И  Н А М 
П Е Р Е Д А Л И ,  Т О Ж Е . 
Ч Т О  Ж Е  П О М Е Н Я Л О С Ь 
Т О Г Д А ? 
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стория является той об-
разовательной дисци-
плиной, которая обеспе-
чивает создание общего 
гуманного подхода к 

различным мировым процессам и 
явлениям. В силу своей дисципли-
нарной специфики именно истори-
ческая наука, занимаясь изучением, 
сохранением, развитием вышеука-
занных направлений может помочь 
воспитанию таких важных компе-
тенций, как толерантность, полит-
корректность, уважение и понимание 
традиций и обычаев, сложившихся у 
различных народов.

В России, где идут активно слож-
ные этнические, миграционные, этно-
конфессиональные процессы, важно 
и необходимо вести образовательную 
политику, направленную на поли-
культурное воспитание как важного 
социального принципа и приоритет-
ной задачи. С 60-х годов XX века во 
всем мире и с 90-х в России берет на-
чало распространение в мировой пе-
дагогике понятие поликультурного 
воспитания. В самом общем виде это 
понятие отражает необходимость уче-
та этнических особенностей и разных 
ценностных ориентаций этносов при 
стандартизованном 
современном обуче-
нии.

Аналогично тому, 
как человек начинает 
беспокоиться о здоро-
вье, когда его здоро-
вье резко ухудшается, 
когда уже процесс по-
дошел к самому пе-
чальному итогу, так и 
мы начинаем только 
сейчас задумываться, 
что было сделано не 
так в сфере развития и 
воспитания духовных 
начал в обществе, ко-
торое стоит на пороге 
культурного, образо-
вательного кризиса.

Способность мо-
лодого специалиста 
успешно решать про-
изводственные зада-
чи, гордиться итогами 
своей профессиональ-
ной деятельности, 
а значит постоянно 
стремиться к совершенству, во мно-
гом зависят от способности ориенти-
роваться не только в технологиях про-
цесса, но и в реалиях современного 
развития общества, способности по-
нимать высокие цели поставленных 
задачи, понимать стратегию и тактику 
государственной политики. Таким об-
разом, наличие широкого кругозора 
в области исторических знаний явля-
ется практически обязательным для 
любого специалиста любой сферы де-
ятельности.

Помимо этого, есть еще одна сфе-
ра жизнедеятельности человека, в 
которой необходимы знания исто-

Зачем быть патриотом?

Гуманитарные знания становятся менее востребованы современным обществом. 
Куда важнее уметь зарабатывать деньги, создавать что-то новое. Почему важно 
иметь в багаже гуманитарные знания, и знать свою историю? 

одном голливудском фильме 
был незамысловатый сюжет. 
Сердобольный молодой че-
ловек, словно предчувствуя 
смерть, пишет завещание, по 

которому  в случае внезапной  смерти  его 
органы разрешено извлечь  и отправить 
на трансплантацию нуждающимся людям. 
В своей практике ни с чем подобным  не 
встречалась,  наверное, такое бывает толь-
ко в фильмах.

Донорство действительно  доброволь-
но. На самом деле труп еще какое-то вре-
мя после смерти человека может быть по-
лезным. Но никогда не бывает так, чтобы 
к родственникам погибшего, когда, напри-
мер, случается трагедия с молодым здоро-
вым человеком,  обратились  врачи ради 
его органов. Это неэтично, безнравствен-
но. Сами посудите: у родителей трагедия, 
и как в это время выпрашивать органы их 
ребенка?

Люди сами решают, что им делать со 
своими органами, и если они готовы ими 
пожертвовать, то подписывают необходи-
мые бумаги.  Но на моей практике такого 
предложения  ни разу не было. По-моему, 
человек должен быть очень продвинутым, 
чтобы осмелиться на такой шаг, или иметь 
какую-то веру. Заявления пишут родствен-
ники больного, когда возникает необходи-
мость трансплантации.

Бывает так, что родственники не согла-
шаются даже на вскрытие усопшего, хотя 
это, как правило, обязательная процедура. 
Чаще всего этим правом пользуются му-
сульмане из-за религиозных убеждений. 
Между тем, вскрытие – это важное дей-
ствие, своеобразное подтверждение, дей-
ствительно ли человек умер от поставлен-
ного ему диагноза,  или есть расхождение. 
Можно сказать, что проверяют работу вра-
чей, правильно ли они  вели лечение паци-
ента. В случае же криминальной причины 
смерти судебно-медицинская экспертиза 
обязательна.

За рубежом существуют специальные 
банки органов для пересадки. Это специ-
альные институты, лаборатории. В России  
трансплантология не развита. Нет объ-
единенной базы данных органов, которая 
могла бы быть полезной человеку, нужда-
ющемуся в пересадке. Увы, в этом деле все 
полагаются на родственников.

Недавно на базе республиканской 
больницы №3 открылся Центр персони-
фицированной медицины. Сейчас мы 
всем, имеющим схожий диагноз, назнача-
ем одно лекарство. Но выяснилось, что у 
некоторых людей нет рецепторов, захва-
тывающих определенный препарат. Если 
нет рецепторов, лекарство не усваивается, 
даже если  его принимать тоннами. В этом 
центре  определят, подходит ли препарат 
человеку и будет ли эффект. Это безуслов-
ный прогресс в нашей медицине. А о каче-
ственной трансплантологии в Якутске за-
думываться пока рано… 

На трансплантологию 
не надейтесь

Мировая медицина семимильными шагами идет 
вперед, позволяя даже безнадежным курильщикам 
обзавестись новенькими легкими, а алкоголикам – 
печенью, тем самым продлив жизнь. Но пациентам в 
Якутии рано надеяться на пересадку органов.

Аграфена АРГУНОВА,  кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры госпитальной терапии, профессиональных 

болезней и клинической фармакологии 
Медицинского института СВФУ, главный внештатный 

пульмонолог Министерства здравоохранения РС(Я):

И
В

рического характера. Так, одной из 
актуальнейших проблем современ-
ного общества является процесс фор-
мирования идентичности личности, 
его осознания принадлежности к 
какой-либо группе, народу, государ-
ству. Именно история позволяет вы-
работать принципы, необходимые 
для анализа ситуации, реализации 
государственной национальной по-
литики, направленной на решение 
межэтнических конфликтов, даль-
нейшего развития культуры этносов, 
противодействия ксенофобии и экс-
тремизма, обеспечение защиты прав 
национальных и религиозных мень-
шинств. Стратегия национального 
развития РФ, по мнению президента 
РФ Владимира Путина, основана на 
гражданском патриотизме – основ-
ном объединяющем начале поли-
этничной среды. Перед молодыми 
гражданами России стоит проблема 
новой национальной идентифика-
ции с учетом современных ценно-
стей гражданского общества.

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

На трансплантологию 

Н Е О Б Х О Д И М Ы Е 
Д Л Я  А Н А Л И З А 

Р Е А Л И З А Ц И И 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н -

Наталья СТРУЧКОВА,
кандидат исторических 

наук, профессор, 
декан исторического 

факультета СВФУ
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истему ЕГЭ пытаются про-
тащить в качестве пилотного 
проекта в вузы, в том числе и в 
наш университет. Это система, 
дезинтегрирующая таланты. 

Она направлена на это принципиальным 
образом, потому что подгоняет всех под 
один шаблон. Происходит алгоритмиза-
ция образования, и мы здесь, я считаю, 
поддались на провокацию.

В советские времена в конце 60-80 го-
дов в стране шло бурное развитие олим-
пиадного движения по предметам. В 1984 
году нашему университету было довере-
но проведение российской олимпиады 
по химии. Это был один из этапов, после 
которого проводилась всесоюзная олим-
пиада. В это время, в конце 70-х – начале 
80-х, впервые при проведении олимпиад 
стали практиковать тестирование, сперва 
по естественным наукам. Эти тесты были 
нацелены на проверку базовых знаний у 
школьников.

Зачем нескольким сотням детей давать 
олимпиадные задания по химии, если у 
них нет в полном объеме базовых знаний?

Когда начали оценивать степень под-
готовленности ребенка для учебы в вузе 
по таким тестам, то фактически загнали 
все цели образования под жесткий алго-
ритм. А чем ценно образование – то, ко-
торое было в Советском Союзе? Не зря же 
наши специалисты, выехавшие за рубеж 
в конце 80-х, неожиданно для многих за-
падных стран очень быстро проходили 
путь от эмигрантов до научных работни-
ков в ведущих институтах. Почему? Это 
плюсы советского образования. Помимо 
базы данных, в их головы прежде всего 
закладывалось умение с этими данными 
работать, генерировать новые идеи. Не 
забивалось мышление.

А мышление – это отнюдь не линей-
ный процесс. Оно не определяется сум-
мой знаний. Тестирование же основано на 
проверке суммы знаний, и не более того. 
Можно создать дома библиотеку и десяти-
летиями эти книги не открывать – вот что 
такое сумма знаний, вот к чему ведет ЕГЭ. 
А мышление означает: пусть книг будет 
поменьше, но зато они все будут в работе. 
Информация должна работать, и на ос-
нове ее нелинейной переработки в мозгу 
человека как раз и генерируются новые 
знания, новые понятия, новые техноло-
гии. Если у вас в голове есть объем знаний, 
но он не работает, то никаких новых идей 
и технологий ждать не стоит.

Мы заменили образование, нацелен-
ное на воспитание мышления, созданием 
пустой неиспользуемой библиотеки. ЕГЭ, 
конечно же, может существовать, но он 
должен быть неким первичным звеном. 
Тестирование не должно собой заменять 
экзамен, потому что это некий началь-
ный срез: готов выпускник к экзаменам 
или нет, не более того. Только на экзаме-
не, только в беседе с преподавателем мо-
жет раскрыться потенциал использования 
знаний, а не просто алгоритмизация.

ЕГЭ не научит 
генерировать идеи

Многие люди придерживаются мнения, что Единый 
государственный экзамен – это не самый лучший ме-
тод проверки знаний, но альтернативы ему еще нет.

Борис КЕРШЕНГОЛЬЦ,  доктор биологических 
наук, профессор Института естественных наук СВФУ, 

заместитель директора по научной работе 
Института биологических проблем криолитозоны 
Сибирского отделения Российской академии наук:

С

генерировать идеи

оссийское законодательство 
на стороне таких детей. Идея 
инклюзивного образования, 
при которой все дети должны 
учиться вместе, является ча-

стью реформы образования.
Может, государство хочет таким обра-

зом сэкономить на спецшколах, а значит, 
«специальных» детей необходимо встра-
ивать в общее русло образования. Но на 
местах к этому никто не готов.

Инклюзивное образование – слож-
ная, но понятная технология, которой в 
Якутии, к сожалению, мало кто владеет. 
У нас просто нет специалистов, способ-
ных обеспечить этот процесс. Педагоги, 
школьные психологи, соцработники не 
справляются с социализацией ненорма-
тивных детей.

Школа рассматривает ребенка, ис-
пытывающего сложности в овладении 
программой, как неуспешного: он не 
справляется, он должен, он не может, он 
не тянет. Есть даже такой термин «необ-
учаемый».

В действительности термин характе-
ризует не ребенка, а программу: необ-

Школам не нужны 
неуспевающие…

Когда только начинали отстаивать инклюзивное образование, многие педагоги 
и детские психологи были против. Они объясняли свою позицию тем, что ребе-
нок получит психологическую травму и возненавидит весь мир.

Пантелеймон ЕГОРОВ, кандидат педагогических наук, 
директор Научно-инновационного центра развития инклюзивного образования СВФУ: 

Р учаемый – значит, у нас нет таких про-
грамм, при помощи которых мы могли 
бы его обучить. Но в других-то странах 
такие программы есть, и наших необуча-
емых там прекрасно обучают.

Инклюзивное образование – это не 
просто какой-то проект. Это перестройка 
сознания каждого участника процесса: 
учителей, родителей, психологов и пси-
хиатров.

Это цепочка дальнейшего успеха. Тог-
да в вузы придут уже заранее подготов-
ленные студенты, и не будет необходи-
мости тратить на них лишних два года, 
что происходит в некоторых российских 
вузах.

Например, все незрячие и слабовидя-
щие студенты учились и учатся в россий-
ских вузах только на общих основаниях 
– инклюзивно, для них не разрабаты-
ваются специальные образовательные 
программы, они ни к чему. Нужно только 
в вузах создавать специальные условия 
для методического сопровождения учеб-
ного процесса студентов с ООП, которые 
можно увидеть в Северо-Восточном фе-
деральном университете. 

роцесс имидж-моделиро-
вания – это, несомненно, 
процесс стереотипизации, 
то есть в основе его лежит 
такой процесс, как создание 

стереотипов. В целом мнение многих 
ученых, социологов, пиарщиков совпа-
дает. Стереотип по определению – это 
понятие мнения, которое поддерживает 
большинство. Хороший он или плохой, 
но раз его поддерживает большинство, 
то это уже факт коллективного сознания, 
коллективной психологии, и благодаря 
этому он очень силен. Поэтому можно 
сказать, что стереотип – это нормальное 
явление. Какой-никакой, но он должен 
быть.

Для первой части исследования 
«Форсайт Республики Саха (Якутия)» 
мы провели опрос 1 982 респондентов 
в шестнадцати улусах, в ходе которого 
действительно был задан вопрос: «Что 
вы считаете символом Якутии?»

На первое место вышел Олонхо, на 
второе – алмазы, на третье – Полюс холо-

Северяне – символ Якутии?

Люди, живущие в Якутии, – главный фактор формирования имиджа региона. 
Что для них является символом Якутии? Соответствует ли их мнение общепри-
нятым стереотипам?

Ирина ПОДОЙНИЦЫНА, доктор социологических наук, 
профессор Финансово-экономического института СВФУ: 

П да, кроме них назывались мамонт и люди 
Севера. Это является основой имидж-мо-
делирования нашей республики. В со-
знании людей это символы Якутии. И я 
соглашусь с этим мнением.

Ученые из Института психологии 
СВФУ проводили исследование о сте-
реотипах параллельно с форсайтом. 
Почему-то они пришли к выводу, что эти 
стереотипы упрощенные, скудные, одно-
мерные и однообразные. Я совершенно 
так не считаю и не согласна с их мнени-
ем. Считаю, что сложившиеся у якутян 
стереотипы действительно отражают 
факты коллективного сознания и явля-
ются символами республики.

Я думаю, что население Якутии может 
быть главным фактором формирования 
имиджа региона. Тут имеется в виду 
люди Севера – северяне. В представле-
нии других людей они мужественные, 
сдержанные, немногословные. Северя-
не, живя в суровых условиях, привыкли 
больше делать, чем говорить, и это отли-
чает их от жителей других регионов. 
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«Если бы победу 
одержал Гитлер…»

текст:  Татьяна НОХСОРОВА С О Б Е С Е Д Н И К

Профессор исторического факультета СВФУ Юрий Петров иногда, проверяя студентов на кругозор и знание 
основных исторических дат, спрашивает: «Что такое «Молодая гвардия»? Кто такие Олег Кошевой и Улья-
на Громова?» Нередко студенты пожимают плечами, припоминают молодежное крыло партии «Единая 
Россия», расположение улиц, названных их именами. О том, чем обществу грозят «Иваны, не помнящие род-
ства», в которых молодые люди превращаются не по собственному желанию, и почему мы не правы, когда 
рассуждаем на темы, подобные «Если бы тогда Якутия перешла во владения Японии», профессор рассказал 
газете «Наш университет». 

такой: нам нужно оглядывать-
ся на кого-то одного, на одну 
авторитетную личность. Об 
этом свидетельствует вся рус-
ская история. Долгое время мы 
«молились» царю-батюшке, 
потом Ленину, генеральному 
секретарю, а теперь пришло 
время Путина. В той же Амери-
ке не так – пусть Барак Обама 
хоть каждый день выступает с 
заявлениями, никто не обра-
тит на это особого внимания. 
А мы ждем, что Путин скажет, 
оглядываемся на него. Это не 
хорошо и не плохо. Наверное, 
для страны с такой огромной, 
практически необъятной, тер-
риторией, такое поведение 
необходимо. Ведь не было бы 
Сталина в годы войны – что бы 
с нами стало? 

Мы часто рассуждаем 
о таких вещах, но ведь 
в истории нет  сослага-
тельного наклонения…

Юрий Петров: Да, это ниче-
го не меняет – как мы не вы-
бираем родителей, так и не 
вольны выбирать свою исто-
рию.  Но то, что произошло, 
оценивать необходимо. Для 
историка должны быть важны 
три вещи: время, сравнение 
(с другими странами, народа-
ми, цивилизациями) и работа 
с источниками. С этих точек 
правильно рассуждать и да-
вать оценку.

ОБЪЕКТИВНОСТЬ 
ИЛИ ИДЕОЛОГИЯ? 

Говорим о том, что исто-
рия должна быть объек-
тивной, включая учеб-
ники, научные труды, 
историческую литерату-

БЕЗ ЦАРЯ-БАТЮШКИ 
– НИКАК…

Человеку трудно объек-
тивно и адекватно оце-
нивать эпоху, в которой 
он живет. Сколько вре-
мени должно пройти, 
чтобы события воспри-
нимались беспристраст-
но? Например, когда мы 
сможем ясным взглядом 
оценить события своего 
века?

Юрий Петров: История оце-
нивается не сразу – должно 
произойти какое-то отложе-
ние. С окончания Великой 
Отечественной войны про-
шло 70 лет, но мы до сих пор 
не можем дать объективную 

оценку его событиям, участ-
никам. Возьмем Октябрьскую 
революцию 1917 года. Каза-
лось бы, она случилась дав-
но, почти сто лет назад. И ее 
трудно оценивать без эмоций. 
Я считаю, что для нас, якутов, 
революция принесла больше 
пользы и развития, чем если 
бы ее не было. Если бы сцена-
рий развился по другому: пе-
реворот не произошел, царь 
продолжил царствовать, то, 
по всей вероятности, Россия 
пошла бы по пути госкапита-
лизма. Возможно, у малых на-
родов не было бы самоуправ-
ления и особых условий для 
развития культуры и образо-
вания. 

Кто бы руководил стра-
ной в таком случае? 
Царь?

Юрий Петров: У россиян, у 
жителей страны менталитет 

Сейчас даже пытаются заставить забыть Великую 
Отечественную войну, сравнять ее с локальными войнами 
и рассуждать о ней только в контексте Второй мировой

ру. Но как найти ее, эту 
объективность? Чем и 
как она достигается?

Юрий Петров: Объектив-
ность нужна, но стоит пом-
нить о том, что в истории 
всегда существует идеологи-
ческая подоплека. История 
– это программная наука. 
Взять историю медицины – 
тот же вирус Эбола, о кото-
ром говорили весь прошлый 
год, можно рассматривать и 
как обычный вирус, а можно 
как биологическое оружие, 
используемое в скрытых це-
лях.

Допустим, кто-то расска-
жет, как плохо было в Совет-
ском Союзе. Мол, очереди за 
колбасой, «уравниловка», и он 

будет по-своему прав. Кто-то 
скажет: нет, это было велико-
лепное время, государство да-
вало всем жителям условия и 
равные возможности для спо-
койной жизни. Это называет-
ся субъективизмом. 

Чтобы быть объективным, 
историку (и не только), нуж-
но работать с источниками. 
Рассказы людей – одно, но 
в своих оценках необходи-
мо опираться на документы, 
исторические справки. Науч-
ный подход всегда полагается 
на источники. Только тогда 
можно рассуждать об опреде-
ленной эпохе, событиях, лич-
ностях. 

В идеале в исторической 
науке не должно быть иде-
ологии. Но сейчас, напри-
мер, в связи с событиями на 
Украине, собираются внести 
изменения в учебники по 
истории. Главы, связанные с 
Киевской Русью, будут пере-

именовываться в «Древнюю 
Русь». Сейчас даже пытают-
ся заставить забыть Великую  
Отечественную войну, срав-
нять ее с локальными война-
ми и рассуждать о ней только 
в контексте Второй мировой, 
начавшейся в 1939 году, гово-
рят о том, что Советский Союз 
во время войны оккупировал 
Украину, Польшу. Это, на мой 
взгляд, искажение истории. 

Кому выгодно менять 
историю?

Юрий Петров: Это может 
быть попытка подстроиться 
под западные страны. Мо-
лодежь специально путают, 
пытаются поменять ее вос-
приятие истории, некоторых 
событий.  События в Крыме, 
Украине это как раз послед-
ствия того, что государство в 
свое время не уделяло долж-
ного внимания обучению 
истории. До сих пор нет ка-
чественного, стабильного 
школьного учебника по исто-
рии.

Значит, выросло поко-
ление тех, кого принято 
называть «Иванами, не 
помнящими родства?»

Юрий Петров: Да. Общаясь 
со студентами на заняти-
ях, я понимаю, что некото-
рая часть не знает прошлое 
страны. «Молодая гвардия» 
у них больше ассоциирует-
ся с «Единой Россией», они 
не знают, что были герои-
пионеры или оценивают их 
действия совершенно по-
другому. Предмету в школе 
уделяется мало внимания, 
дается мало часов. Историю 
СССР в советское время мы 
изучали с 5-го по 11-й класс, 
сейчас этому периоду выде-
ляется мизерный срок. Исто-
рии Якутии – и того меньше. 
В  сельских школах, как я за-
метил, этот предмет скорее 

превращается в изучение на-
циональной культуры: изуча-
ют олонхо и прочее. 

Но с другой стороны, 
школьники в этом не 
виноваты. Возьмем ту 
же Древнюю Русь, кото-
рая,  по представлениям 
пятиклассника, никак с 
ним не связана, и неза-
чем проявлять к ней ин-
терес. Как найти ему эту 
связующую нить: что-
бы события, изучаемые 
в классе, затрагивали 
именно его?

Юрий Петров: Поэтому исто-
рия должна изучаться в связке 

или о том, почему у истории нет сослагательного наклонения
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Юрий Петров: Единой, це-
ментирующей идеи в госу-
дарстве нет. Но она нужна. 
Про своих студентов я не могу 
сказать, что они безыдейные. 
У них, как у каждого молодо-
го человека, своя идея – найти 
свое место в жизни, устроить-
ся на хорошую работу, органи-
зовать свою жизнь с комфор-
том. 

СЕВЕР – ЭТО 
НЕ ТОЛЬКО ТАНЦЫ 

В своей докторской дис-
сертации вы писали о го-
сударственной политике 
и механизме сохранения 
малочисленных народов 

Севера. Вопрос до сих 
пор актуален. Как же им 
решить свои проблемы?

Юрий Петров: Когда я за-
щищал работу на диссерта-
ционном совете Московского 
государственного универ-
ситета, мне сказали: «Рас-
кройте суть своей проблемы 
в двух словах». У меня под 
рукой была простая тетрадка 
на 12 страниц. Я ответил: «На 
этих двенадцати страницах 
можно написать список всех 
представителей юкагирско-
го народа. Поэтому мне важ-
но разработать механизм их 
сохранения». Члены совета 
были впечатлены – действи-
тельно острая проблема.

Нельзя сказать, что госу-
дарственная политика в этой 
сфере не ведется. Заверши-
ли Год Арктики в республи-
ке, но это выглядело больше 
как песни, танцы и прода-
жа северной рыбы. С другой 
стороны, советский патерна-
лизм приучил малые народы 
к потребительской позиции. 
Во времена Союза им давали 
льготы, проездные – все, что 
хочешь. Это и заставило пред-
ставителей коренных наро-
дов, грубо говоря, облениться. 

Почему малые народы 
других стран, той же Аляски, 
живут хорошо? Потому что 
промышленные компании, 
разрабатывающие их искон-
ные территории, отчисляют 
им средства. У нас такого нет. 
Но не поэтому нет развития.  

общин нужно продвигать 
идею более широкой пред-
ставленности в парламенте 
республики. Сейчас избирает-
ся только один депутат от од-
ного избирательного округа. 
Надо сделать так, чтобы каж-
дый малочисленный народ: 
эвены, эвенки, юкагиры, чук-
чи – имел по одному предста-
вителю. Тогда им будет легче 
представлять, продвигать 
свои интересы. 

Вы говорите, что в со-
ветское время предста-
вителям малочисленных 
народов давали все усло-
вия для жизни. Почему 
это не дало «выхлоп»?

Юрий Петров: Потому что 
они жили без забот, без хло-
пот. Не было «выхлопа», по-
тому что не было инициативы 
снизу. Сейчас основная про-
блема – нет работы. Надо ра-
ботать – построить хороший 
рыбзавод, где работали бы 
коренные жители, развивать 
традиционные промыслы. 
Нужны специалисты из числа 
коренных, которые могут ра-
ботать в родном районе. Ведь 
молодежь не хочет уже сле-
дить и следовать за оленем… 
Но образование нужно не 
только высшее, но и рабочие 
специальности, чтобы рабо-
тать руками, «на земле»: быть 
промысловиками, технолога-
ми, швеями.

КАК ВЫРАСТИТЬ 
«СЛЕДОВАТЕЛЕЙ» 
ОТ ИСТОРИИ?

Правительство Якутии 
планирует начать мас-
штабный научный труд 
по истории Якутии. На 
ваш взгляд, есть ли в ней 
«белые пятна», на кото-
рые нужно посмотреть 
по-новому?

Юрий Петров: Таких момен-
тов много. Думаю, основные 
трудности будут в работе с 
источниками. Архивные до-
кументы не изучены в пол-

с историей родного края.  А что 
было в Якутии, в его родном, 
допустим, Мегино-Кангалас-
ском улусе во времена Древ-
ней Руси? Кто тут жил, в каких 
домах, чем занимались? Отку-
да и как произошла его фами-
лия? С другой стороны, здесь 
может быть момент аласного 
патриотизма: «С чего начина-
ется родина?» и так далее. Но 
такой патриотизм тоже нужен 
– человек без корней не име-
ет способности выстроиться в 
общую канву. 

Есть ли идеологическое 
воспитание сейчас? Или 
все это ушло с советской 
эпохой?

люди, которых мы воспри-
нимали как бандитов, мо-
жет быть, не были ими – они 
просто защищали себя и свои 
идеалы или были жертвами 
пропаганды.

 
Почему важно изучать 
историю? Зачем стано-
виться профессиональ-
ным историком?

Юрий Петров: В 1934 году, 
когда руководители респу-
блики поставили задачу соз-
дать вуз, основной идеей 
была подготовка инженерных 
кадров. Но в 1930 году только 
74,4% населения были гра-
мотными. Поэтому было ре-
шено открыть гуманитарный 
вуз, ведь для того чтобы вы-
растить инженеров, врачей, 
биологов, нужны в первую 
очередь учителя. В Якутском 
педагогическом институте 
были открыты два отделе-
ния: историческое и физико-
математическое. В советское 
время наш факультет был 
единственным учебным под-
разделением, готовившим 
идеологические кадры. И он 
вырастил таких руководите-
лей республики, как Гаврил 
Чиряев, Александра Овчин-
никова, Алексей Томтосов и 
другие. 

Я сам стал историком прак-
тически случайно, по велению 
судьбы. Но, как оказалось, 
случайности не случайны. По-
сле окончания вуза поступил 
в аспирантуру, затем пришел 
в университет – в моей тру-
довой книжке только одна за-
пись. Историк – универсаль-
ная специальность, дающая 
базовые знания. Любая на-
ука невозможна без истории. 
Наши выпускники идут в пе-
дагогику и науку, управлен-
ческие и силовые структуры, 
их с удовольствием берут и в 
бизнес-структуры. 

Вы профессор кафедры 
политологии. Скажите, 
в чем основное отличие 
истории от политоло-
гии?

Про своих студентов я не могу сказать, что они 
безыдейные. У них, как у каждого молодого человека, 
своя идея – найти свое место в жизни, устроиться 
на хорошую работу, организовать свою жизнь с комфортом

Американские общины ак-
тивно участвуют в политиче-
ских процессах, разрабаты-
вают свои законодательные 
акты, у них развита систе-
ма самоуправления. А у нас 
что? Сегодня на Север никто 
не едет. Молодежь, покинув 
родные места, старается за-
крепиться в центральных ре-
гионах. Но для того чтобы в 
корне поменять ситуацию, им 
самим нужно быть активны-
ми. Предлагать законопроек-
ты, работать. Наши общины, 
к сожалению, на взгляд обы-
вателя, больше занимаются 
культурой, поют, танцуют. 

Думаю, что представите-
лям малочисленных народов, 

ной мере, а ведь к ним тоже 
необходимо критичное отно-
шение. Некоторые историки 
грешат тем, что вытаскивают 
на свет «жареные» факты – 
то, что интересно обывателю. 
Это читабельно, но не всегда 
показывает целостную кар-
тину. Слабо изучена история 
периода 20-30-х годов XX 
века. События гражданской 
войны, противостояния бе-
лых и красных мы оценивали 
с идеологической точки зре-
ния. На мой взгляд, в то вре-
мя в Якутии не было большой 
классовой борьбы. У нас ис-
конно были большие родовые 
кланы, которые вряд ли могли 
встать друг против друга. Те 

Юрий Петров: Я бы сравнил 
историков, а именно ученых, 
со следователями. Для них 
важно работать с архивом, с 
источниками. Для полито-
лога не менее важна работа 
с источниками, но он этим 
не ограничивается: он дол-
жен на основе представлен-
ных данных сделать анализ 
и прогноз. Молодым ученым, 
решившим написать канди-
датские диссертации, откры-
ваются хорошие перспекти-
вы – сейчас очень актуальны 
политические исследования, 
особо востребованы направ-
ления молодежной и госу-
дарственно-региональной 
политики. 

ЮРИЙ ПЕТРОВ,
кандидат исторических 
наук, доктор политических 
наук, заведующий кафедрой 
политологии исторического 
факультета СВФУ, 
с 2000 по 2013 годы –
декан факультета. 

фото:  Мичил ЯКОВЛЕВ
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Служители Клио
Историки – это проводники между прошлым и будущим, они ищут ответы на вопросы, которые задает настоящее, 

в прошлом, чтобы не допустить ошибок в будущем. Мы проследили становление высшего исторического 
образования в Якутии с момента открытия педагогического института в Якутске.

1933, 3 января 
Президиум ЦИК Якутской АССР принял 
решение об открытии в г. Якутске 
педагогического института. 

1934, октябрь 
Состоялось открытие и произведен 

набор на два отделения: 
историческое и физико-

математическое. На историческом 
отделении начали обучение 

26 студентов, преподавателями 
работали 12 человек.  

Первые лекции на историческом отделении. Занятие ведет преподаватель курса всеобщей истории Цветков Василий Алексеевич. 1934 год

1935 
Открыто заочное отделение, 
на которое принято 26 человек. 

1938 
Состоялся первый выпуск, всего было 
подготовлено 23 учителя истории.

1946-1947 учебный год 
Кафедра истории Якутского пединститута 
была разделена на две самостоятельные 
кафедры: кафедру истории СССР и кафедру 
всеобщей истории. Однако через несколько 
лет в связи с выездом ряда преподавателей 
в центральные города страны в 1955-1956 
учебном году кафедра всеобщей истории 
была объединена с кафедрой истории СССР. 

1957 
Состоялся  первый выпуск 

исторического отделения ЯГУ, которое 
успешно окончили 49 человек, 

в том числе очно –28, заочно – 21.

1960 
Второй раз сформирована 
кафедра всеобщей истории. 
Возглавил ее доктор 
исторических наук, профессор 
Георгий Башарин. 

1973 
При кафедре истории СССР был 
открыт Музей археологии и 
этнографии, ведущий полевые 
экспедиционные работы в 
бассейне р. Олекмы-Токко и других 
различных районах республики. 
В музее хранится более 20 тысяч 
единиц археологического и 
этнографического материала.

1989 
Организована кафедра «История 
Якутии и народностей Северо-
Востока СССР».

1992, май
В Якутском государ-
ственном университете 
в числе первых на 
Северо-Востоке России 
была открыта кафедра 
политологии. Возглавил 
кафедру профессор Юрий 
Петров. 

1973 

1999 
Кафедра истории Якутии 
и народов  Северо-востока 
СССР была преобразована 
в кафедру археологии 
и истории Якутии. 
Заведующий кафедрой 
– профессор Анатолий 
Алексеев.

1989 

2000 
Открыта кафедра препода-
вания истории и обществоз-
нания решением Ученого 
совета ЯГУ от 28 июня 2000 
года. 

Историко-юридический 
факультет – ИЮФ, созданный 
в 1988 году, был преобразован 
в два самостоятельно 
действующих структурных 
подразделения – юридический 
и исторический факультеты.  
Деканом  факультета был 
избран доктор политических 
наук,  профессор кафедры 
политологии Юрий Петров.

в кафедру археологии 
и истории Якутии. 
Заведующий кафедрой 
– профессор Анатолий 
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2009  
Образовательные 
программы исторического 
факультета прошли 
успешно аккредитационную 
экспертизу на соответствие 
требованиям ГОС ВПО 
второго поколения.

2010 
Год подготовки для 
перехода на уровневую 
систему обучения 
– бакалавриат и 
магистратуру.

2011 
Исторический 
факультет осуществил 
переход на уровневую 
систему обучения и 
начал реализацию 
бакалаврской 
программы 030600.62 
«История».

2011 С 2011 года
Факультет принимает 
участие в проведении 
Северо-Восточной 
олимпиады школьников 
по истории и 
обществознанию.

2012, апрель
Организована кафедра 

археологии и истории Северо-
Востока России СВФУ.

2012 
На базе кафедры политологии 
исторического факультета была 
открыта Школа демократической 
культуры. Руководитель – кандидат 
политических наук, доцент Семен 
Дьячковский. 

2013 
На базе исторического 
факультета в университете 
начал работу гражданско-
патриотический клуб 
«Отчизна». Председатель – 
студент Дмитрий Кобяков.

2013, 30 мая
Решением Ученого Совета 
СВФУ создан научно-
образовательный центр 
«Человек в историко-
культурном пространстве 
Северо-Востока России», в 
рамках которого началась 
разработка новых научных 
направлений и проведение 
научных археолого-
этнографических 
экспедиций.

Кандидат исторических наук, доцент Наталья Радченко ведет занятия у студентов факультета
2013 
Деканом избрана 
кандидат исторических 
наук, профессор 
Наталья Стручкова.

экспедиций.

кандидат исторических 

2014-2015 учебный год
Впервые на историческом факультете началось 
обучение по магистерской программе по 
педагогическому направлению (руководители 
– кандидат исторических наук, доцент 
Аграфена Макарова, кандидат исторических 
наук, доцент Саргылана Атласова).

2014, ноябрь
Проведена аккредитационная экспертиза по заявленной для 
государственной аккредитации основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – по 
программам специалитета (030401 История) и бакалавриата 
(030600 История) в соответствии с распоряжением 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 07 ноября 2014 г. № 2101-06. 

Результаты аккредитационной экспертизы: содержание 
и качество подготовки обучающихся по заявленным для 
государственной аккредитации основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования – по 
программам специалитета (030401 История) и бакалавриата 
(030600 История) соответствуют государственному 
образовательному стандарту и федеральному 
государственному образовательному стандарту.

В настоящее время 
на факультете функционируют 5 кафедр. 

За период 1957-2014 гг. факультет выпустил 
более 4750 выпускников – историков широкого 

профиля. Деятельность факультета шла 
по трем основным направлениям.

На историческом факультете работают два 
доктора и два кандидата политических наук. 

В 2008 году  по инициативе кафедры  был открыт 
совет по защите кандидатских диссертаций по 

политической науке. На диссертационном совете 
защищены диссертации 7 соискателей.

Результаты аккредитационной экспертизы: содержание 

государственной аккредитации основным профессиональным 

программам специалитета (030401 История) и бакалавриата 



14№ 2  ( 1 4 5 )                                                  2 6  я н ва ря  2 0 1 5  год а

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

Страница из газеты "Якутский университет" от 26 ноября 1987 года
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Так рождаются 
народы
Протекание этнических процессов, возникновение народов, изучение их матери-
альной и духовной культуры – все эти вопросы изучает особый раздел историче-
ской науки, этнология. «Наш университет» попросил рассказать о формирова-
нии якутского этноса и развитии этнологии в северо-восточном регионе России 
профессора кафедры всемирной истории и этнологии исторического факульте-
та СВФУ Анатолия Гоголева.

Расскажите, как вы вы-
брали путь ученого-эт-
нолога? 

Анатолий Гоголев: В уни-
верситете я начал работать с 
1969 года. После окончания 
исторического факультета 
устроился ассистентом на 
кафедру всемирной истории 
и этнографии. С тех пор и по 
сей день я работаю на этой 
кафедре, хотя за минувшие 45 
лет она неоднократно меняла 
название. С 1993 по 2014 год 
я был заведующим кафедрой 
всемирной истории и этноло-
гии исторического факульте-
та СВФУ.

Я посвятил свои исследо-
вания вопросам, связанным 
с формированием якутско-
го народа. Для этого в 1973 
году организовал экспеди-
цию Якутского государствен-
ного университета, которая 
занималась исследованием 
археологических и этногра-
фических материалов вплоть 
до 2002 года. За время работы 
археолого-этнографической 
экспедиции нами была от-
крыта новая археологическая 
эпоха, получившая свое на-
звание по первому опорному 
памятнику – Кулун-Атахская 
археологическая культура. 

Расскажите подробнее 
от этой археологической 
культуре.

Анатолий Гоголев: С помо-
щью Института этнологии и 
этнографии Академии наук 
СССР нам удалось определить 
временные рамки этой куль-
туры – рубеж XIII-XIV веков. 
На территории центральной 
Якутии Кулун-Атахская архе-
ологическая культура распо-
лагалась в Амгино-Ленском 
междуречье. На запад и север, 
за пределы центральных рай-
онов, эта культура распростра-
нилась в конце XIV-начале XV 
века, были обнаружены посе-
ления этого периода в низо-
вьях реки Вилюй. Завершение 
этой культуры было в середи-
не XVI века. 

За это время пришлые 
предки якутов с лошадьми 
и крупным рогатым скотом 
определили особую нишу, 

числе и иностранные, отме-
чали, что у племен и народов 
Сибири от самого Енисея и 
до побережья Охотского моря 
существует только один язык 
межнационального общения 
– якутский.

Как вы считаете, явля-
ется ли язык тем стерж-
нем, вокруг которого 
формируется этнос?

Анатолий Гоголев: Есть та-
кая латинская поговорка: 
«Времена меняются, а вместе 
с ними меняемся и мы». Лич-
но я думаю, что язык не всегда 
будет главным компонентом 
для определения этноса. Ведь 
есть якуты, которые не зна-
ют якутского языка, но, тем 
не менее, они ассоциируют 
себя с народом саха. Из дру-
гих примеров могу привести 
Латинскую Америку, где во 
главе почти всех националь-
но-освободительных движе-
ний стояли испаноговорящие 
метисы, которые не знали 
родного языка и были воспи-
таны в европейских традици-
ях. Или же взять Австралию 
и Новую Зеландию. Эти две 
страны сформировали в кон-
це XIX века собственные не-
зависимые нации, несмотря 
на то, что их родные язык и 
культура являются англий-
скими, но национальное са-
мосознание у них совершенно 
другое, отличное от жителей 
Великобритании. Именно 
когда такие нюансы начина-
ют преобладать над старыми 
концепциями и понятиями, 
тогда и формируется новый 
этнос.

Исчезновение языков, 
деградация культуры и 
разрушение традицион-
ных видов хозяйствова-
ния и промыслов – все 
это объективная реаль-
ность, сопровождающая 
нас на протяжении по-
следних десятилетий. 
Как вы считаете, можно 
ли остановить эти пагуб-
ные процессы?

Анатолий  Гоголев: Искус-
ственно поддерживать культу-
ру «на плаву» крайне сложно. 
Однако, если говорить о на-
родах Крайнего Севера, то они 
не исчезнут в ближайшем вре-
мени, несмотря на свою мало-
численность. Сами природ-
но-климатические условия, 
их уклад жизни определяют 
некоторую степень их изоля-
ции. Ведь пришлые люди вряд 
ли смогут адаптироваться к 
суровым условиям Крайнего 
Севера. К тому же государство 
законодательно закрепляет 
традиционные виды хозяй-
ствования именно за пред-
ставителями народов Севера, а 
это немаловажная поддержка.

текст:  Андрей ЛУПАНОВН А У К А

связанную с дальнейшим 
формированием якутской 
народности в ее окончатель-
ном варианте. Как вы знае-
те, существуют две ступени 
хозяйственной деятельности 
человека – это присваиваю-
щая экономика, связанная со 
сбором и добычей даров при-
роды (охота, рыбалка, соби-
рательство) и производящее 
хозяйство, которое характе-
ризуется самостоятельным 
производством пищи челове-
ком за счет скотоводства или 
земледелия. В условиях Се-
вера предками современных 
якутов была сформирована 
совершенно новая форма ско-
товодства – сенокосно-паст-
бищное скотоводство, соче-
тавшее в себе стационарное 

(стойловое) содержание круп-
ного рогатого скота в зимний 
период, выпас скота и заго-
товку сена летом. 

Также в процессе фор-
мирования якутского этноса 
принимали участие и местные 
племена палеоазиатского про-
исхождения, хотя их вклад был 
невелик. В то же время предки 
якутов столкнулись с тунгусо-
маньчжурскими племенами, 
влияние которых на якутский 
язык сохранилось и поныне. 
Так около 4% якутских слов, в 
основном связанных с обозна-
чением ландшафта, природ-
но-климатических явлений, 
имеют тунгусо-маньчжурское 
происхождение.  

Во время изучения Ку-
лун-Атахской археоло-
гической культуры были 
ли обнаружены какие-то 
уникальные историче-
ские артефакты?

Анатолий Гоголев: Если про-
водить изучение в сравнитель-
но-сопоставительном плане, 
то Кулун-Атахская культура 
была представлена в основном 
средневековыми поселения-
ми. А их материальная культу-
ра была нам достаточно хоро-
шо известна. 

Однако стоит отметить, 
что Кулун-Атахская культура 
имеет прослеживающиеся 
параллели с районами южной 
Сибири, в первую очередь 
Саяно-Алтайским нагорьем 
и регионом, где расположе-
ны современные Бурятия и 
Монголия. Таким образом, 
общий облик материальной 
культуры кулун-атахцев про-
исходит от смешения куль-
тур раннего железного века 
и тюркской культуры. Связи 
Кулун-Атахской культуры с 
аборигенным населением 
Якутии прослеживаются че-
рез влияние тунгусо-мань-
чжурских племен. 

Систематизированное 
изучение этнографии 
и этнологии населения 
Якутии началось только 
в первой половине XX 
века. Это значит, что ма-
териала для исследова-
ний еще много…

Анатолий Гоголев: Якутская 
этнография, в отличие от дру-
гих народов Сибири и Севера, 
была неплохо изучена благо-
даря политической ссылке XIX 
века. Именно политические 
ссыльные, отличавшиеся вы-
соким уровнем образования, 
первыми описали повседнев-
ную, материальную и духов-
ную, социальную культуру яку-
тов – по этим направлениям 
ссыльные собрали уникальные 
материалы. Николай Виташев-
ский, Вацлав Серошевский и 
другие ссыльные заложили 
богатую основу для дальней-
ших исследований этногенеза 
якутов, именно они поставили 
многие теоретические пробле-
мы и вопросы, которые были 
решены уже последующими 
поколениями ученых. Поэто-
му неправильно говорить, что 
развитие этнографии в Якутии 
было связано исключительно с 
советским периодом. 

Первая половина XX века 
связана с непосредственным 
формированием историче-
ской науки в Якутии. Этот 
процесс неразрывно связан с 
именем Гавриила Ксенофон-
това и его монографией «Ура-
анхай сахалар», которая стала 
первой крупной работой по-
священной происхождению 
якутов. Именно тогда было 
высказано предположение, 
что основная структура про-
исхождения якутского народа 
связана с южными регионами. 
Так что наши предшественни-
ки проделали очень большую 
работу. 

Какие глобальные во-
просы стоят перед этно-
логией в XXI веке?

Анатолий Гоголев: Новые 
перспективные направления в 
моей сфере связаны в первую 
очередь с этносоциологией 
– дисциплиной, которая из-
учает современное состояние 
нашего народа и социальные 
процессы, происходящие в 
разных этнических средах. Эта 
тема актуальна для всех совре-
менных этнологов. 

Процессы глобализации и 
массовой миграции больших 
социальных и этнических 
групп между регионами и 
разными странами одновре-
менно как обогащают, так и 
усложняют происходящие в 
мире этнические процессы. 
Касательно северной части 
Азии и Дальнего Востока эти 
процессы будут проходить 
сложно и не всегда позитив-
но. Но якуты как народ хотя 
и восприимчивы к внешне-
му влиянию, но присущие 
им черты определяют сохра-
нение этого этноса на долгое 
время. Даже в XIX веке мно-
гие путешественники, в том 

Связи Кулун-Атахской культуры с аборигенным 
населением Якутии прослеживаются через влияние 
тунгусо-маньчжурских племен

АНАТОЛИЙ ГОГОЛЕВ,
 вице-президент Академии наук РС(Я),  

профессор кафедры всемирной истории 
и этнологии исторического факультета 

СВФУ. За годы работы в университете 
подготовил 19 кандидатов 

и трех докторов наук.
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Мои незабываемые студенческие годы

В Н У Т Р И В У З

По окончании в 1966 году  Бютейдяхской средней школы Мегино-Кангаласского района, успешно выдержав 
вступительные экзамены, в  том же году я стал студентом исторического отделения историко-филоло-
гического факультета ЯГУ. Сбылась моя мечта – поступить в Якутский государственный университет, 
предстояло осуществить другую мечту – стать историком. 

Аллаиховского РК ВЛКСМ. Кура-
тором работал старший препо-
даватель Иван Иннокентьевич 
Михайлов. 

Многие из нас уже на первом 
курсе записались в студенческий 
научный кружок профессора 
Г.П. Башарина «История» (даже 
приняли участие в обсужде-
нии учебного пособия «История 
Якутии»), с большим интересом 
слушали доклады и выступле-
ния преподавателей, аспиран-
тов Н.А. Гоголева, С.Н. Горохова, 
старшекурсников Семена Атла-
сова, Ивана Зыкова, Анатолия 
Гоголева и других.  Все они стали 
кандидатами и докторами исто-
рических наук, профессорами. 
Кружок «История» оказал на 
меня огромное влияние, на его 
заседаниях мы впервые озна-
комились правилами  оформле-
ния научных докладов и рефе-
ратов, курсовых и дипломных 
работ, нам прививали  навыки 

самостоятельной научно-ис-
следовательской работы. Уже   
на первом курсе написал кур-
совую работу на тему «Христи-
анизация Якутии». Профессор  
Г.П. Башарин постоянно твердил 
нам, студентам, о значимости 
правильного выбора темы на-
учного исследования, сравнивал 
с выбором жены.  Я благодарен 
своим преподавателям за то, что 
они привили мне любовь к ис-
следовательской работе и ока-
зали содействие в правильном, 
удачном выборе  темы моих бу-
дущих научных исследований. 
Я до сих пор занимаюсь пробле-
мами христианизации народов 
северо-востока Азии, влияния 
православной культуры на тра-
диционную культуру коренных 
народов Якутии.

Нам, студентам историческо-
го отделения 1960-70-х годов,  
крупно повезло: нам посчастли-
вилось учиться, слушать лекции 

Вскоре радость была омрачена 
тем, что мне отказали в выделе-
нии места в общежитии. Однако и 
эта проблема была решена, и меня 
подселили в студенческое обще-
житие на улице Охотского, 10. 

В  группе, помимо 25 сту-
дентов, было 7-8 вольнослуша-
телей. Старостой избрали Его-
ра Иванова, разностороннего 
спортсмена, демобилизован-
ного из армии, обладающего 
многими качествами настоя-
щего молодежного лидера. Он 
уже был женат (жена была сту-
денткой, воспитывали сына 
Артура). В группе большинство 
были комсомольцами, меня из-
брали групкомсоргом. Были и 
коммунисты – Прокопий Уаров, 
вскоре его избрали секретарем 
комсомольской организации 
факультета, Федор  Новгородов, 
на втором курсе перевелся из 
заочного отделения Иннокен-
тий Сидоров, первый секретарь 

выдающихся ученых историков: 
докторов исторических  наук, 
профессоров Г.П. Башарина, И.М. 
Романова, Ф.Г. Сафронова, Г.Г. 
Макарова… Мы очень уважитель-
но относились к старшему пре-
подавателю, боевому офицеру 
Р.И. Местникову, исключительно 
скромному и доброжелательно-
му человеку, который читал курс 
по истории Древнего мира. Когда 
я стал директором музея, по моей 
настоятельной просьбе Роман 
Иннокентьевич передал музею 
свою фронтовую офицерскую 
полевую сумку, с которой он ни-
когда не расставался. Сейчас  она 
экспонируется в музее, в зале, по-
священном участию якутян в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Мы гордимся нашим уни-
верситетом, его профессорами, 
выпускниками… Мы счастливы, 
что высшее образование полу-
чили на Родине, в древней земле 
Олонхо.

Егор ШИШИГИН, 
директор Якутского 
государственного 
объединенного музея 
истории и культуры 
народов Севера 
им. Ем. Ярославского,
член Президиума 
Союза Музеев России, 
заслуженный работник 
культуры РС (Я), 
кандидат исторических 
наук, доцент

Мы учились в интересное время
Нам, выпускникам исторического отделения 1987 года, пришлось учиться в переходное перестроечное время. 
С одной стороны, было не просто, когда кругом происходили такие эпохальные перемены, а с другой, наверное, 
было интересно. Ведь мы, ребята из разных мест, разных возрастов (были среди нас и вчерашние школяры вроде 
меня и уже познавшие, что такое трудовой рубль ребята, пришедшие с производства). 

ча, приятно напоминавший голос 
популярного телеведущего «В мире 
животных» Пескова, всегда укра-
шал высокоакадемические лекции 
уважаемого профессора.

Нашим куратором был Ф.Ф. 
Желобцов, который как мог, опе-
кал нас. Его живой, отеческий тон, 
озорной взгляд из-под очков на-
страивали на добродушный, ис-
кренний лад. До сих пор мы встре-
чаемся с нашим дорогим Федотом 
Федотовичем.

Наверное, мало кого могли 
оставить равнодушным лекции 
по истории стран Азии и Африки  
Е.С. Сидорова. Своим размерен-
ным, немного сипловатым го-
лосом, но с осанкой восточного 
мудреца он посвящал нас в исто-
рические события Средневекового 
Китая, тонкости буддистской рели-
гии или рассуждал о политической 
борьбе освобождавшихся народов 
Востока начала XX века. Эти лекции 
завораживали и будили творческое 
воображение. Неслучайно на заня-
тия его кружка студенты приходи-
ли с большим интересом. Именно 
ему, равно как и моему учителю 
А.И. Гоголеву, я обязан первым ша-

гами в науку. Никогда не забуду 
экспедиций, проходивших под его 
руководством, в Мегино-Кангалас-
ский и Вилюйский улусы. Также и 
полевую практику в 1988 году  на 
стоянку Улахан-Сегеленньях, кото-
рую проводил А.Н. Алексеев. Они 
дали опыт живого прикосновения к 
истории родного края. 

Студенческие годы были для 
многих из нас действительно шко-
лой жизни. Помимо, естествен-
но, профессиональных умений, 
общественных и социальных на-
выков, привития интереса к на-
уке, я думаю, мы вынесли уроки 
по-настоящему доброго, тепло-
го, человеческого общения. Нас 
учили замечательные педагоги и 
ученые Г.П. Башарин, Г.Г. Макаров,  
Л.Т. Иванова, Е.Е. Алексеев,  
М.М. Хатылаев, Н.А. Гоголев, А.И. 
Гоголев, А.Н. Алексеев, Н.Н. Коч-
мар, И.В. Зырянова и другие, но мы 
учились и друг у друга. Наверное, 
прежде всего любить свою роди-
ну, ее культуру и историю, уважать 
старших, учились взаимовыручке, 
ценить чувство товарищества, от-
личать зерна от плевел. Спасибо 
нашему факультету за все!

С удовольствием вспоминаю ти-
хий, еще немного диковатый студ-
городок 80-х годов, ведь то там, то 
сям среди кирпичных корпусов и 
общежитий университета стояли 
древние, почерневшие «деревяш-
ки», росли густые заросли камы-
шей и даже попадались целые ро-
щицы тальника и березок. Уютные, 
с немного покосившимися стола-
ми и самодельными кафедрами, 
увешанные советскими лозунгами 
аудитории и коридоры alma mater 
всегда встречали нас как старых 
знакомых. 

Хочется сказать хоть немного 
слов о наших дорогих преподава-
телях. Прежде всего, вспомина-
ются наши аксакалы: профессора  
Г.П. Башарин и Г.Г. Макаров. Они 
тогда  возглавляли кафедры всеоб-
щей истории и истории СССР со-
ответственно. Я очень рад, что мне 
довелось учиться у этих легендар-
ных людей. Эмоциональные и со-
держательные лекции Башарина 
до сих пор звучат в моем сердце. 
Через них произошло наше обще-
ние с достижениями отечественной 
исторической науки тех лет. А роко-
чущий баритон Гаврила Гаврилови-

Андриан БОРИСОВ,
доктор исторических 
наук, главный научный 
сотрудник Института 
гуманитарных 
исследований и проблем 
малочисленных народов 
Севера СО РАН

Печатаются в сокращении
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Продолжается 
связь времен...
В последнее время я нечасто бываю в центре города Якутска, но если ока-
зываюсь на улице Ярославского, то с особым чувством прохожу мимо двух-
этажного полуразрушенного здания без окон, которое много лет было учеб-
ным корпусом нашего историко-филологического факультета. Это наш 
родной дом. И оказавшись рядом с ним, невольно начинаешь вспоминать свои 
студенческие годы. 

ликом Новгороде, Пскове. И вез-
де задают вопросы по истории 
нашей республики, по культуре, 
обычаям народов Якутии. Не 
один раз вспомнила я добрым 
словом нашего преподавателя 
по этнографии, любимого кура-
тора, профессора Анатолия Иг-
натьевича Гоголева. Спасибо ему 
за знания!

Но конечно дело всей моей 
жизни – преподавание исто-
рии в школе. Когда я поступала 
в университет, даже мысли не 
было о том, что когда-нибудь 
стану учителем. Главный выбор 
в своей жизни я сделала благода-
ря своему любимому Учителю – 
Галине Ивановной Самсоновой. 

Мой отец, Прокопий Усти-
нович Петров, стоял у истоков 
создания историко-филологиче-
ского факультета и самого ЯГУ. 
Счастлива, что в университете 
работают те, кто начинал свою 
педагогическую и научную де-
ятельность вместе с ним. Это 
Людмила Тимофеевна и Василий 
Николаевич Ивановы. Оба они 
были моими преподавателями. 
Вспоминаю их с огромной благо-
дарностью. Верю, что у истори- 
ческого факультета впереди но-
вые победы, новые взлеты, но-
вые  достижения! 

Считаю мое поколение счаст-
ливым. Мы застали корифеев 
якутской исторической науки. 
Нам читали лекции профессора  
Г.П. Башарин, И.М. Романов,  
Ф.Г. Софронов, Г.Г Макаров. Эти 
люди для меня были хорошо 
знакомыми: Федот Григорьевич 
был нашим соседом по даче, 
жена Ивана Михайловича была 
коллегой моей мамы в школе, 
там же учились его дети, сам 
Иван Михайлович был однокаш-
ником моего отца по иркутскому 
университету. С сыном Гаври-
ила Георгиевича дружили мои 
старшие братья. Со временем я 
смогла оценить, каким счастьем 
было наше общение с этими 
людьми. Они называли нас по 
имени и отчеству, и я в 17 лет 
впервые услышала к себе обра-
щение: «Ирина Прокопьевна...» 
Помню, как от неожиданности 
покраснела, сейчас думаю, что 
это было очень правильно. Когда 
к человеку так обращаются, чув-
ствуешь себя взрослым. 

Я сейчас занимаюсь интел-
лектуальными играми, являюсь 
судьей в международной кате-
гории по дебатам. Часто езжу на 
различные турниры, в послед-
нее время побывала  в Литве, на 
Украине, в Беларуси, Московской 
области, Москве, Петербурге, Ве-

Ирина ПЕТРОВА,
судья международной 
категории по дебатам,
 тренер победителей в 
международном турнире 
«Минская осень» в 2013 
году, вице-президент 
программы «Дебаты» 
по Дальневосточному 
округу, учитель истории 
и обществознания 
Физико-технического 
лицея им. В.П Ларионова 

Факультет 
нашей 
вечной любви 
и благодарности
Неизвестно, как бы сложилась моя жизнь, если 
бы в 2004 году я не поступил на исторический 
факультет Якутского государственного уни-
верситета. Я не стал бы директором школы, не 
прошел бы школу Министерства образования 
РС(Я) в своей трудовой деятельности. К сча-
стью, история не терпит сослагательного на-
клонения, как говорила  нам профессор кафедры 
методики преподавания истории и обществоз-
нания Людмила Тимофеевна Иванова на своих 
лекциях по «Теории и методологии истории». Ее 
занятия проходили на одном дыхании. 

Я целенаправленно выбрал для 
себя именно исторический фа-
культет ЯГУ, так как с самого 
детства увлекался историей, а в 
особенности историей партий-
ного руководства СССР и РСФСР. 
Годы моего обучения на факуль-
тете прошли для меня как одно 
мгновение. Мы были молоды, 
хотелось учиться, все было инте-
ресно. Помню, как на первом кур-
се к нам пришел профессор Ана-
толий Игнатьевич Гоголев. Мы, 
первокурсники, были удивлены, 
когда он провел свою лекцию по 
этнологии без единой записи. В 
нашей вечной памяти останется 
человек с большой буквы, заве-
дующий лабораторией археоло-
гии Николай Николаевич Кочмар. 
Это был очень высокого роста 
человек, мы по сравнению с ним 
выглядели, как карлики (вернее, 
хоббиты).  Поражало его тонкое 
чувство юмора. 

Очень большой вклад в 
наше обучение и выбор специ-
ализации вложил тогда еще за-
нимавший должность декана 
факультета профессор Юрий 
Дмитриевич Петров, основатель 
кафедры политологии Якутского 
государственного университета, 
читавший курс политологии. По-
сле его курса я осознал, что мое 
место в изучении политологии. 
После выбора специализации 
меня прикрепили к научному 
руководителю. Я познакомился 
с заслуженным деятелем науки 
РФ, академиком Российской Ака-
демии политической науки, про-
фессором Анатолием Георгиеви-
чем Новиковым, который стал 
моим научным руководителем. 
В памяти сохранились добрые 
воспоминания в момент сдачи 
экзамена на весеннем семестре 
второго курса по истории миро-
вой культуры, когда профессор 
Наталья Анатольевна Стручкова 
(ныне – декан исторического фа-
культета), поняв мое стремление 
к знаниям, оценила мой ответ по 
достоинству. 

А также я очень благода-
рен нашим преподавателям:  
Ю.Н. Ермолаевой, Г.И. Самсоно-
вой, В.Г. Аргунову, Е.С. Габыше-
ву, М.Б. Амояну, И.А. Сосиной,  
Н.Н. Радченко и многим другим 
за стремление привить нам лю-
бовь и уважение к Истории. 

Иван ЗАХАРОВ, 
директор МОБУ СОШ 
№ 25 г. Якутска

Правильный выбор
Мое знакомство с исторически факультетом СВФУ началось, когда я училась в школе и любимым 
предметом была история. Нас отправили на традиционную ярмарку профессий, где, увидев в бу-
клете описание исторического отделения историко-юридического факультета ЯГУ и перечисление 
специальностей, которые он готовит, я сделала свой выбор – архивное дело.

Н.А. Гоголева, А.И. Гоголева, 
Л.Т. Ивановой. Другим по-
стоянным элементом было 
написание «проработок». У 
меня до сих пор сохранились 
толстые тетради с конспек-
тированием произведений 
философов, статей и т.д.,  над 
которыми мы проводили в 
библиотеках целые дни.

Самой страшной была 
первая сессия, когда сдава-
ли историю древнего Вос-
тока, этнологию и др. Одни 
экзамены и зачеты прохо-
дили легко, другие застав-
ляли напрячь последние 
силы. Как такового любимо-
го предмета не было, любые 
занятия были интересны. 
Запомнились лекции Н.Н. 
Дьяконовой, Ю.Н. Ермолаевой,  
С.Н. Ивановой, Н.Н. Радчен-
ко, Е.Н. Слепцова, А.Н. Дьяч-

Фактическое знакомство с 
отделением и сокурсниками 
началось с подготовительной 
практики, когда мы перво-
курсники мыли и красили 
наш этаж и здание учебно-ла-
бораторного корпуса. Уже тог-
да можно было проникнуться 
атмосферой будущих лекций, 
когда мы видели наглядные 
пособия, а со стен смотрели 
портреты историков. 

Когда начались занятия и 
две группы ИО-98 собрались 
в одной аудитории, первым 
впечатлением было наше ко-
личество – за партами сидели 
по трое. Заполнилась первая 
стипендия около 200 рублей,  
а это был 1998 год, когда в 
стране начался дефолт.

Самые яркие впечатления 
остались, конечно, от перво-
го курса и первых лекций  

Екатерина СЕРГЕЕНКО,
начальник отдела 
информационных услуг 
Национального архива 
РС (Я)

ковой  и других преподавате-
лей кафедр факультета.

Помимо полученных зна-
ний и навыков, запомнилась 
атмосфера, которая склады-
валась из лекций, семинаров, 
практик, работы в архивах 
и библиотеках. Мы получи-
ли в стенах факультета уни-
версальные знания, умение 
общаться, работать с боль-
шим массивом информации, 
формулировать свои мысли, 
отстаивать позиции, что при-
годилось в дальнейшей моей 
работе в национальном архи-
ве РС(Я).

Хочется пожелать родному 
факультету дальнейшего про-
цветания, сохранения тради-
ций, талантливых студентов, 
а преподавателям – крепкого 
здоровья и профессиональ-
ных успехов!
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Валентина Григорьевна,  
эһиги «литэрэтиирэ үлэһи- 
тэ» диэн идэтийиигэ үөрэ- 
тэҕит. Онон бу үүммүт Ли-
тература сылын кафедра 
сүрүннүүрэ буолуо дии са-
ныыбын. Итинэн сибээс- 
тээн былааҥҥыт туһунан 
кэпсии түһүөххүт дуо?

Валентина Семенова: Бары би-
лэрбит курдук, ааспыт сылга саха 
тылын үрдүк үөрэхтээхтэрин 
бэлэмнээһин төрүттэммитэ 75 
сыла тэрээһиннээхтик ааспыта. 
Биһиги салаабытын бүтэрбит,  
үлэлээбит дьонтон элбэх саха 
суруйааччылара, суруналыы-
стара, онтон да атын айар үлэҕэ 
сыһыаннаах дьон тахсыбытта-
рын туһунан бэлиэтээбиппит:  
Г. Вешников-Баал Хабырыыс, 
Софр.Данилов, Н. Заболоцкай,  
Г. Эргис, Р. Кулаковскай, П. Тобо-
рукап, М. Ефимов, Н. Босиков, 
В. Гольдеров, В. Дедюкин, В. По-
тапова, Е. Неймохов, С. Попов-
Тумат, В. Васильев-Харысхал,  
В. Петрова-Венера, Е. Слепцова-
Куорсуннаах онтон да атыттар. 
Тахсан эрэр эдэр кэскиллээх ыч-
чаттар: Д. Макеев, Р. Каженкин, 
Г. Андросов, П. Ворогушин онтон 
да атыттар суруйар, айар үлэҕэ 
көхтөөхтүк кыттан эрэллэр. 

Былаан туһунан этэр буол-
лахха, баҕа санаа, биллэн ту-
рар, баһаам буоллаҕа. Олортон, 
төһө да өссө үбэ бигэргэтиллэ 
илик  буоллар, маннык бырай-
ыактары былааннаан турабыт: 
ХИФУ устудьуоннарын барытын 

Билиңңи кэм 
уонна литература 

аналлаах республиканскай науч-
най-практическай конференция 
ыам ыйыгар ыытыллыахтаах. 
Маны таһынан, биһиги учуонай-
дарбыт айымньылара, научнай-
чинчийэр үлэлэрэ бэчээттэниэх-
тээхтэр. Бу барыта, биллэн турар, 
кырата суох үбү эрэйэр. Онон бы-
лааннаммыт бырайыактар ХИФУ 
администрациятын өттүттэн 
өйөбүлү ылан үлэлиэхтэрэ диэн 
эрэнэбин.

Валентина Григорьевна, 
үлэ хамнас ыытыллар... Ол 
да буоллар билиҥҥи үйэ 
ыччата, оннооҕор аҕа да 
көлүөнэ, ааҕартан тэйдэр 
тэйэн иһэр. Итини тохто-
тор, эбэтэр ааҕааччыны 
ааҕыыҕа төнүннэрэр туһут- 
тан туох үлэ-хамнас ыытыл- 

лыахтааҕый? Туох мэһэйдэр 
баалларый?

Валентина Семенова: Бу сай-
дыылаах ХХI үйэ кыһалҕата 
биһигини эрэ таарыйбата. Аан 
дойду үрдүнэн бу проблема сы-
тыытык турар. Тоҕото судур-
гутук өйдөнөр курдук: араас 
иһитиннэрэр, көрдөрөр техноло-

Үүммүт сыл Россияҕа Литература сы-
лынан биллэрилиннэ. Сүрүн сыала-со-
руга РФ президенин Владимир Путин 
ыйааҕыгар: «Уопсастыба уонна дьон-
сэргэ болҕомтотун литератураҕа, уус-
уран айымньы ааҕыытыгар тардыы», 
диэн суруллубут.  

Онон сибээстээн Саха Республи-
катыгар эмиэ бу сыл чэрчитинэн 
элбэх тэрээһин үлэ ыытыллара 
хайыы-үйэ былааннанна. Ил Дар-
хан Егор Борисов ахсынньы ый 8 
күнүнээҕи дьаһалынан  правитель-
ственнай хамыыһыйа тэрилиннэ. 
Хамыыһыйа бэрэссэдээтэлинэн 
Алексей Дьячковскай ананна. 

Саха сиригэр 2012 сылтан 
саҕалаан А.С. Пушкин ааты-
нан Национальнай библиотека 
көҕүлээһининэн «Аҕыы националь-
най концепцията» бигэргэтиллэн 
үлэлээбитэ. Россия биллэр-көстөр 
суруйааччыларын ыҥыран, 
ааҕааччылары, эдэр ыччаттары 
кытта көрсүһүү ыытара. Бу Ли-
тература сылынан ити үтүө үгэс 
салҕанара былааннанар. Урут да, 
билигин да литература, уус-уран ай-
ымньы уопсастыба олоҕун сайдыы-
тыгар дьайыыта улаханын бары да 
билэбит. 

Биһиги бары нуучча, аан дойду 
уонна Саха сирин чулуу суруйаач-
чыларын айымньыларын умсу-
гуйан ааҕан, сайдыылаах олоххо 
киирдэхпит, билии-көрүү эйгэтин 
биллэхпит. 

Саха литературата норуот уос-
номоҕор киирбит улуу олоҥхотут- 
тан силистэнэн-төрүттэнэн үөскээ- 
битэ биллэр. Саха норуота өр кэм-
нээх сайдыытын устатыгар тылы-
нан уус-уран айымньылары айбыта 
уонна айа турар. Киэҥ сэҥээриини 
олоҥхо ылара, ону таһынан ырыа, 
остуоруйа, кэпсээн, сэһэн, чабырҕах, 
таабырын, өс хоһоонноро уонна ал-
гыс. Бу айымньыларга саха норуо-
тун ааспыт, билиҥҥи олоҕо уонна 
орто дойду олоҕун анааран көрүүтэ, 
кэрэни өрө тутуута көстөр. 

«Ыар батталга ыга ылларан оло-
рор, политическай көҥүлэ, тэҥ бы-
рааба суох саха норуота төрөөбүт 
тылынан маассабай суруга-бичигэ, 
хаһыата, кинигэтэ, уус-уран литера-
турата суоҕа. Саха уус-уран литера-
турата XX үйэ саҥатыгар, 1905-1907 
сс. нуучча маҥнайгы революциятын 
быһаччы сабыдыалынан үөскээн-
үөдүйэн барбыта. Онон ити 
иннинээҕи кэмҥэ норуот айар тала-
ана, өйүн муудараһа, тылын баайа 
бүтүннүү фольклорга түмүллүбүтэ. 
Үөрэхтээхтэр-чинчийээччилэр 
бары биир санаанан бигэргэтэл-
лэринэн, биһиги норуоппут тылы-
нан айымньыта олус дириҥ, баай 
ис хоһоонноох, үрдүк таһымнаах 
уус-уран формалаах. Холобурга 
олоҥхону ыллахха, кини фантазия-
тын күүһүнэн, образтара модунна-
рынан, тыла кэрэтинэн аан дойдуга 
аатырбыт бастыҥ литературнай па-
мятниктар кэккэлэригэр киирсэр. 
Фольклорга, уопсайынан, норуот 
олоҕо, охсуһуута, үрдүккэ-үтүөҕэ 
тардыһыыта, кэлэр кэрэ кэскилгэ 
эрэлэ, сырдык ырата көстөр» – диэн 
суруйан хаалларбыта Күннүк Уура-
стыырап. 

көҕүлүүр сыалтан «Ааҕар Сэр-
гэлээх» фото-кросс биллэрээри 
сылдьабыт. Ол аата ким ханна, 
хайдах, ханнык кинигэни ааҕа 
сылдьарын хаартыскаҕа түһэрэн 
хамыыһыйаҕа киллэриэхтээх; 
саха салаатын устудьуоннара 
ХИФУ бары салааларын усту-
дьуоннарыгар анаан литера-
турнай десант оҥоруохтаахтар, 
интэриэһинэй айымньылар 
тустарынан кэпсиэхтээхтэр, 
уостан түспэккэ ыллана сыл-
дьар ырыалары ыллаан, ааҕан 
иһитиннэриэхтээхтэр. Аны 
устудьуоннар уонна оскуола 
үөрэнээччилэрин икки арды-
ларыгар «ХХI үйэҕэ кинигэ на-
ада дуо?»  диэн кылгас өйтөн 
суруйуу (эссе) уонна профессор, 
фантаст-суруйааччы Г.С. Угаров 
70 сааһыгар анаан фантасти-

ка кэпсээнигэр күрэх биллэрэр 
баҕалаахпыт. Аны Аҕа дойду сэ-
риитэ бүппүтэ 70 сылыгар ана-
ан «Поэтический салют Победы» 
диэн В.С. Соловьев-Болот Боотур-
га, М.И. Кузьмин-Макар Хараҕа, 
И.П. Никифоровка, сэриигэ кыт-
тыбыт суруйааччылар 100 сааста-
рыгар уонна литературовед, про-
фессор З.К. Башарина 70 сааһыгар 

ХИФУ Литература 
сылыгар
Хотугулуу-Илиҥҥи федеральнай университет Литература сылын киэҥ далааһыннаах 
тэрээһиннэринэн бэлиэтиир былааннаах. Буолумуна да, сүрүн ааҕааччы – эдэр ыччат. Оттон 
университет – республика инники кэскилин быһаарыахтаах тыһыынчанан ахсааннаах  каадыр 
уһуйуллар сирэ. Онон кинилэр иннилэригэр улахан эппиэтинэс, сыал-сорук турар.  Мин чуолаан 
саха литературатын пропагандалааһыҥҥа, ыччат болҕомтотун тардыыга туох үлэ-хамнас 
былааннаммытын туоһулаһаары ХИФУ саха литературатын кафедратын сэбиэдиссэйэ, фило-
логическай наука кандидата, доцент Валентина Семенованы кытта көрсөн аҕыйах ыйытыыга 
хоруйдууругар көрдөстүм. 

Урукку, ааспыт үйэ классик 
суруйааччылар айымньылара хаһан да, 
ханнык да кэмңэ суолталара сүппэт,
 оннук дириң ис хоһоонноохтор
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гия сайдан дьону кинигэттэн тэ- 
йиттэ. Билигин мүнүүтэ иһинэн 
аан дойду ханнык баҕарар туочу-
катыгар туох буолбутун туһунан 
интернет ситиминэн сиэпкэ укта 
сылдьар төлөпүөн нөҥүө би-
лиэххэ сөп. Ол иһин дьон үксэ 
ыксаллаах, түргэн, улахан би-
риэмэни болҕомтону тардыбат 
информацияҕа наадыйар буол- 
ла. Оттон уус-уран айымньы 
киһини толкуйдатар, ааҕаргар 
бириэмэ наада... Ити биирэ. Аны, 
төһө да иһитиннэрэр, көрдөрөр 
ситим сайдыбытын иһин, дьиҥ 
наадалаах, уһун үйэлээх, киһини 
толкуйдатар, иитэр суолталаах  
биэриилэр телевидениеҕэ да, 
араадьыйаҕа да суохтарын кэ-
риэтэ. Үксэ күннээҕи, шоу, кон-
церт, уопсайынан, киһини саа- 
ратар, аралдьытар биэриилэр 
баһыйаллар, тоҕо диэтэххэ итин-
ник биэриилэр реклама нөҥүө 
харчы киллэрэллэр.

Көрдөрөр-иһитиннэрэр хам-
паанньата литератураны, норуот 
духовнай баайын киэҥник сыр-
датар, иһитиннэрэр биэриилэри 
таһаарыахтаах дии саныыбын. 
Кырдьаҕас уонна эдэр суруйаач- 
чылары кытта көрсүһүүлэри 
киэҥник уонна сэргэхтик тэри- 
йиэххэ наада этэ. Урукку, аас- 
пыт үйэ классик суруйааччылар  
айымньылара хаһан да, ханнык 
да кэмҥэ суолталара сүппэт, он-
нук дириҥ ис хоһоонноохтор. 
Олору кытта бииргэ дьүөрэлээн 
билиҥҥи үйэ саха литературатын 
сайыннара сылдьар суруйаач- 
чылары кытта үлэ ыытыахха, эдэр 
ыччаты кытары киэҥник көрсү- 
һүү тэрийиэххэ наада дии са- 
ныыбын. Билиҥҥи кэм литера- 
туратын туруга киэҥ истиигэ 
тахсара буоллар, ааҕааччы бол- 
ҕомтотун тардыа этэ. Уларыта  
тутуу кэмигэр литература тема- 
та, ис туруга тосту уларыйбы- 
та, тоҕо диэтэххэ, литература  
сайдыыта олоҕу кытта биир си- 
тимнээх. Ол курдук саҥа үйэ  
литературата саҥа геройдары,  
жанрдары булан көрдөрүөхтээҕэ, 
оннук суруйааччылар суох буол- 
батахтар, элбэхтэр. Күүстээх  
айымньылар суохтар диэн саҥа 
иһиллибитин да иһин, норуок- 
ка биллибит аҕа көлүөнэ суру- 
йааччылары кытта тэҥҥэ аат-
таныан сөптөөх чаҕылхай та-
лааннаах, ураты суоллаах-иис- 
тээх саҥа суруйааччылар элбэхтэр 
дии саныыбын. Кинилэр суруйбут 
кинигэлэрэ аҕыйах тирааһынан 
тахсан, ааҕааччы киэҥ араҥа- 
тыгар кыайан тиийбэт. Аны урут 
айымньылар нууччалыы тыл- 
баастанан ааҕааччыларын ара- 
ҥата киэҥ эбит буоллаҕына, бу 
билигин сэдэх көстүү. 

Түмүккэр туох диэҥ этэй?

Валентина Семенова: Дойдубут 
үрдүнэн Литература сыла биллэ-
риллибитинэн, биһиги тыл, лите-
ратура эйгэтигэр үлэлии-хамсыы 
сылдьар дьон үөрэбит. Уус-уран 
литератураны ааҕан, киһи өйө-
санаата сайдар. Олох ирдэбили-
нэн, биһиги университеппыты-
гар «Литературное творчество» 
диэн идэтийиини арыйыахпы-
тын баҕарабыт. Оччоҕо идэтий-
бит суруйааччылары, кириитик-
тэри үөрэтэн таһаарыа этибит. 
Дьиҥинэн итиннэ анаан биһиги 
институппут лицензиялаах.  

Мин 2010 сылтан саҕалаан 
«Наш университет» хаһыат икки 
балаһалаах «Аартык» диэн са-
халыы сыһыарыытын тиһигин 
быспакка таһаарабын. Бу күҥҥэ 
анаан ХИФУ РФ олохтоох омук-
тар тылларын уонна култуурала-
рын институтун учууталларын, 
устудьуоннарын аатыттан Бүтүн 
Россиятааҕы бэчээт үлэһиттэрин 
күнүнэн итии-истиҥ тыллардаах 
эҕэрдэ суругу тутан олус үөрдүм. 
Онно киһи сүргэтин көтөҕөр ман-
нык тыллар суруллубуттар: «Са-
халыы  куттаах туругуран туран 
үөрэнэр, сайдар уонна аҕыйах 
ахсааннаах хотугу омуктар бары 
биир санаанан төрөөбүт төрүт 
тыл, култуура тыыннаах хаала-
рын туһугар үлэлэһэ сылдьар 
институппут учуонайдарын, 
үлэһиттэрин, устудьуоннарын 
хаһыакка сырдатар, дьоҥҥо-
сэргэҕэ тарҕатар үтүө үлэҕин 
сыаналыыбыт, билинэбит...» Бу 
маннык сыанабыл киһини кынат-
тыыр, саҥаттан-саҥа айымньы-
лары көрдөөн сырдатарга угуй-
ар. Бу сурукка холбуу «Самныбат 
саргылаах сахабыт салаата» диэн 
халыҥ, дьоһуннаах кинигэни бэ-
лэх туттум. 

Кинигэни Г. Филиппов, 
В. Окорокова, Е. Поликарпо-
ва хомуйан, иилээн-саҕалаан 
оҥорбуттар. «Үрдүк үөрэх 
кыһатыгар саха салаата тэрил-
либитэ 75 сылыгар аналлаах 
кинигэҕэ мантан көмүс куорсун 
анньынан, иитиллэн-үөрэнэн 
тахсыбыт устудьуоннар, били-
гин төрөөбүт өрөспүүбүлүкэбит 
араас муннугар үлэлии, айа-тута 
сылдьар дьон ахтыылара киир-
бит. Саха салаатыгар үөрэппит 

улуу учууталлар уонна үөрэммит 
чаҕылхай устудьуоннар сырдык 
мөссүөннэрэ, умнуллубат аат-
тара үйэтиллэн хаалан, кэлэр 
көлүөнэҕэ үтүө өйдөбүнньүк буо-
луо», –  диэн кылгас киирии тыл-
лаах.  Бу күннэргэ Варвара Бори-
совнаны көрсөн кинигэ хайдах 
оҥоһуллубутун туһунан ыйыты-
ластым.       

 
Варвара Окорокова: Бу кини-
гэни биһиги саха салаата   тэ-
риллибитэ 75 сылыгар анаан 
таһаардыбыт. Кинигэ идеятын  
саха салаатын бүтэрбит биһиги 

үөрэнээччибит «Бичик» кыһатын 
дириэктэрэ А.В. Егоров биэрби-
тэ уонна бэйэтэ кинигэ оҥорон 
таһаарбыта. Бу кини үөрэммит 
кыһатыгар махтала буолар диэн 
биһиги үөрэбит.

Дьэ маладьыас да эбит! Ис 
хоһоонун хайдах былаан- 
наан киллэрдигит?

Варвара Окорокова: Туох хан-
нык иннинэ биһиги үөрэхпитигэр 
үлэлээбит, салайбыт, кылаатта-
рын киллэрбит преподавателлэр 
тустарынан суруйдубут. Хай-
дахтаах дьон үлэлээбиттэрий, 

Самныбат саргылаах 
сахабыт салаата
Үүммүт сыл тохсунньу 13 күнүгэр Россия үрдүнэн бэчээт күнэ киэҥник бэлиэтэммитэ. Саха си-
ригэр эмиэ ити эйгэҕэ үлэлиир дьоҥҥо анаан элбэх үрдүк таһымнаах тэрээһиннэр буолан ааспыт-
тара. «Наш университет» эрэдээксийэтин үлэһиттэрин кытта бииргэ алтыһан үлэлии-хамныы 
сылдьар коллегаларбыт, университет араас салааларын салайааччылара эмиэ эҕэрдэлээбиттэрэ, 
анал биһирэм суруктары туттарбыттара.

бары төрөөбүт тылларын туһугар 
олохторун анаабыт патриоттар, 
кинилэри устудьуоннар тапты-
ыллар уонна умнубаттар. От-
тон сүрүн чааһа – саха салаата 
тэриллиэҕиттэн араас кэмҥэ 
үөрэммит устудьуоннар ахтыы-
лара.

Араас кэм устудьуоннара 
дьэ хайдах үөрэнэн ааспыт 
эбиттэрий?

Варвара Окорокова: Дьэ ол ба-
рыта көстөн кэлэр. Ахтыыла-
ры ааҕа олорон, киһи күлэр да, 

ытамньыйар, сөҕөр да түгэннэрэ 
элбэхтэр. Былыргы устудьуоннар 
араас ыарахаттары, кыһалҕаны 
биллэхтэрэ, ол эрээри кинилэр 
үөрэххэ тардыһыылара ураты 
күүстээх, ыра санаалара ура-
ты үрдүк. Устудьуоннар хаһан 
баҕарар да эдэр дьон киэбинэн 
көхтөөхтөр-көрдөөхтөр, тапталы-
доҕордоһууну өрө туталлар, 
ону үйэлээх ырыаҕа-хоһооҥҥо 
тиһэллэр. Биһиги салаабытыттан 
үгүс суруйааччылар, учуонай-
дар, салайааччылар, учууталлар 
тахсан төрөөбүт норуоттарын 
туһугар үлэлээбиттэринэн киэн 
туттабыт.

 
Түмүк тылга профессор Варва-

ра Окорокова маннык суруйбут: 
«Саха салаатын туох күүтэрий, 
кэхтии-сүтүү сабардаан кэлиэ дуо, 
100 сыллаах үбүлүөйбүтүн ылар 
курдук үлэлиэхпит-хамныахпыт 
дуо диэн, о.д.а. үгүс санаалар 
үүйэ туталлар. Биһиги ректорбыт 
Евгения Исаевна Михайлова, су-
дарыстыбыннай таһымнаах са-
лайааччы буолан, саха салаатын 
суолтатын өйдүүр уонна өйүүр. 
Ол эрээри эдэр, саҥа типтээх са-
лайааччылар саха салаатын суол-
татын ахсарбаттара чахчы баар 
суол... Ол эрээри саха салаата 
– төрөөбүт тылы, литератураны, 
духуобунаһы, култуураны тута 
сылдьар, харыстыыр уонна сай-
ыннарар үлэлээх-хамнастаах бу-
олан, норуот дууһата, көмүскэлэ 
буолар. Онон үйэлэр тухары 
өйдөнө-өйөнө туруохтаах, олох-
суйбут ситим быстыбакка, өссө 
сайдан иһиэхтээх. Үгэстэр салҕа- 
на турдуннар!»  

Саха салаата – төрөөбүт тылы, 
литератураны, духуобунаһы, култуураны 
тута сылдьар, харыстыыр уонна 
сайыннарар үлэлээх-хамнастаах буолан, 
норуот дууһата, көмүскэлэ буолар
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Благотворительный вечер 
памяти Анны Лебедкиной
12 ноября 2014  года  в КЦ СВФУ  «Сергеляхские огни» прошел 
благотворительный вечер памяти преподавателя Якутско-
го государственного университета им. М.К. Аммосова Анны 
Андреевной Лебедкиной, ветерана труда, с участием музы-
кального клуба и мастеров искусств. 

В  90-е годы музыкальный клуб воз-
ник по инициативе нашей коллеги 
Анны Лебедкиной для поддержки 
студентов Якутского госунивер-
ситета и Якутского музыкально-
го училища, где  она преподавала  
английский и итальянский язы-
ки. В ежегодных многочисленных 
концертах наряду с мастерами ис-
кусств на сцену выходили студенты 
двух учебных заведений. Это дава-
ло большой стимул в развитии и 
профессиональном росте не только 
мастеров, но и рядовых студентов и 
учеников. 

Студенты Анны Андреевны 
стажировались во многих вузах 
страны и за рубежом. Некоторые 
сегодня живут и работают в США, 
выпускники музыкального учили-
ща стали заслуженными и народ-
ными артистами.

Музыкальный клуб за 20 лет 
своего существования воспитал 
многих ныне известных людей, 
которые пропагандируют в ре-
спублике, за рубежом и на пло-
щадках Москвы и Екатеринбурга 
полученные в клубе опыт, знания 
и навыки. Первые члены музы-
кального клуба помнят встречу и 
выступление в клубе ЯГУ по лич-
ному приглашению руководителя 
клуба всемирно известного тено-
ра, солиста Большого театра СССР, 
народного артиста СССР Зураба 
Соткилава, который является пер-
вым почетным членом музыкаль-
ного клуба. 

Музыкальный клуб гордит-
ся именем своего воспитанника, 

не разрывающего связи с ним по 
сей день, выпускника историко-
юридического факультета ЯГУ, 
известного эстрадного певца, 
радиоведущего Ивана Тарасова. 
Он своим выступлением украсил 
вечер.

Вечер открыл постоянный по-
четный гость музыкального клуба, 
оперный певец, гастролировавший 
по Италии с концертами, заслужен-
ный артист РС(Я) Григорий Петров, 
с известным произведением Шу-
берта «Аве Мария». Выступления 
Григория Петрова на сцене универ-
ситета стали традиционными. Он 

стал любимцем молодежи и сту-
денческой аудитории.

Именитый государственный 
вокальный ансамбль «Туймаада» 
свое выступление начал с романса 
Шишкина «Ночь светла» в прекрас-
ной аранжировке художественного 
руководителя ансамбля – заслу-
женного деятеля искусств РС(Я) 
Светланы Ивановой.

Мощный голос известного 
эстрадного и оперного певца – на-
родного артиста РС(Я) Владимира 
Заболоцкого стал украшением ве-
чера. В его трактовке свежо прозву-
чало знаменитое «Эй, ухнем!»

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
КОЛЛЕГ 

Маргарита ЛУКИНА, 
преподаватель французского 
языка, долгие годы проработав-
шая вместе с Анной Лебедкиной:  

«Анна Андреевна была очень эру-
дированным, интересным  чело-
веком. Она активно участвовала в 
жизни кафедры, была профсоюз-
ным организатором. Для коллег  
организовывала коллективные вы-
езды на различные экскурсионные 
туры, юбилейные мероприятия. 
Мы с ней  долго могли обсуждать 
статьи из литературной газеты и из 
журнала «Музыкальная жизнь». Нас 
объединяла любовь к французско-
му языку, интерес к миру искусства 
и тонкое чувство юмора. Анна Ан-
дреевна отличалась особой отзыв-
чивостью, мы всегда ощущали ее 
поддержку и готовность прийти на 
помощь в трудное время. Светлый 
образ моей коллеги всегда со мной 
и я  благодарна родным сестрам 
Анны Андреевны за организацию 
вечера памяти и продолжения ее 
дела»

Маргарита  ДОНСКАЯ, 
преподаватель английского 
языка:

«С Анной Андреевной я училась 
на романо-германском отделении 
историко-филологического фа-
культета ЯГУ. Студенты  данного 
отделения, которое включало три 
направления: английский, немец-
кий и  французский языки – яви-
лись первыми выпускниками от-
деления, позже  переименованного 
факультетом иностранных языков. 
Таким образом, нас по праву мож-
но назвать «первыми ласточками» 
ФИЯ. 

Анну Андреевну я помню очень 
интеллигентной, умной, обаятель-
ной и красивой девушкой. Мы по-
знакомились на первом курсе и 
сразу подружились. Дружба наша 
укрепилась во время производ-
ственной практики в  Мегино-Кан-
галасском улусе, где мы работали 
на сенокосе и на уборке картофеля. 
Для нас, городских девушек, дере-
венская обстановка была в новин-
ку, жили мы в заброшенном зда-
нии клуба. Несмотря на неудобства 
(спали прямо на сене), нам было 
весело, работали радостно, с энту-
зиазмом. 

По окончании университета 
мы работали в разных учреждени-
ях: Анна работала преподавателем 
в музыкальном училище, а я – в 
РФМШ при ЯГУ. Но в 90-х годах мы 
волей судьбы стали работать вместе 
на кафедре иностранных языков по 
техническим и естественным спе-
циальностям, возглавляемой до-
центом Н.Н. Алексеевой. С Анной 
Андреевной было интересно об-
щаться и работать, мы ходили друг 
к другу в гости, обменивались опы-
том работы, посещали экзамены. 

Пользуясь предоставленной воз-
можностью, я выражаю огромную 
благодарность Альбине Андреевне 
и Елене Андреевне Лебедкиным за 
прекрасный концерт, который на-
помнил нам о замечательном че-
ловеке, учителе и воспитателе, па-
мять, о которой будет жить долгие 
годы в сердцах благодарных ее уче-
ников, всех тех, кто знал ее и имел 
счастье с ней общаться и дружить».

В связи с объявленными в 2014 
году Годом культуры и проектом 
РС(Я) «Музыка для всех» музыкаль-
ный клуб продолжает многолет-
нее сотрудничество с коллективом  
сельской  Едейской СОШ имени  
З.П. Саввина Намского улуса. В 
этом году школа отмечает 95-ле-
тие со дня основания. С музыкаль-
ным приветствием родную школу 
представили учащиеся среднего и 
младшего возраста.

Музыкальный клуб тесно со-
трудничает и с другим коллекти-
вом – народным вокальным ан-
самблем  «Сайсары» (руководитель  
С. Степанова).

Открытием этого сезона ста-
ла певица Долгуна Белолюбская 
с оригинальным номером «Кыыс 
Амма».

Студенты университета тепло 
встретили Анну Ивановну (класс 
профессора Аи Яковлевой) с репер-

туаром Анны Герман. А пение на 
долганском языке другой ученицы 
профессора – Ксении Мироновой – 
сорвал аплодисменты оригиналь-
ностью исполнения.

Заведующая кафедрой ино-
странных языков по техническим 
и естественным специальностям 
Наталья Алексеева вручила имен-
ную стипендию Анны Лебедкиной 
студенту третьего курса Инженер-
но-технического института Ивану 
Ноговицыну за отличную учебу. 

Концерт вели профессиональ-
ные журналисты Елена Лебедкина 
и Георгий Белоусов.  

 Анна Андреевна отличалась особой 
отзывчивостью, мы всегда ощущали ее поддержку 
и готовность прийти на помощь в трудное время



21№ 2  ( 1 4 5 )                                                  2 6  я н ва ря  2 0 1 5  год а

www.nu.s-vfu.ru О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Музыкальному клубу
«Огни университета» - 20 лет!
18 декабря 2014 года в Культурном центре «Сер-
геляхские огни» СВФУ состоялась выставка, по-
священная 20-летию музыкального клуба «Огни 
университета», и открытие камерного зала му-
зыкально-поэтического салона «Лира».

В торжественной обстановке 
это памятное мероприятие 
открыли кандидат педаго-
гических наук, доцент СВФУ 
Виталий Андросов, кандидат 
педагогических наук, доцент 
Зармена Емельянова, заслу-
женный работник образова-
ния РС(Я), директор Едейской 
средней школы Намского улу-
са Анатолий  Барашков.

От имени призеров разных 
лет «Серебряная лира» при-
сутствующих приветствовал 
самодеятельный композитор 
Виталий Андросов и предста-
вил на суд общественности 
премьеру своего нового про-
изведения «Уйэлээх таптал» в 
исполнении певицы Светла-
ны Степановой.

Зрители тепло встрети-
ли выступление студентки 
пятого курса Института за-

рубежной филологии и ре-
гионоведения СВФУ Любо-
ви Бакуменко. Выступление 
оперной певицы, солистки Го-
сударственного театра оперы 
и балета Прасковьи Гераси-
мовой вызвало огромный ин-
терес присутствующих гостей 
вечера. Призеры «Серебря-
ной лиры-1999», «Серебряной 
лиры-2000» вспомнили яркие 
выступления юной, талантли-
вой студентки Высшей школы 
музыки Паши Герасимовой. 
Сегодня Прасковья Герасимо-
ва исполняет все основные 
оперные партии репертуара 
театра оперы и балета.

Приезд коллектива учи-
телей и учащихся Едейской 
средней школы Намского 
улуса явился редким событи-
ем. Ансамбль учителей «Сай-
аара» (руководитель Лидия 

Константинова) – лауреат фе-
стивалей «Богатство России», 
«Единство России» и между-
народного конкурса «Браво, 
Италия» заинтересовал  сту-
дентов своей самобытностью, 
а оригинальное выступление 
лауреата «Полярная звезда» 
и международного конкурса 
«Виват, Италия» ученицы 8-го 
класса Лилианы Охлопковой 
вызвал горячие аплодисмен-
ты.

Клуб «Огни университета» 
имеет двадцатилетнюю исто-
рию. Гостями клуба в разные 
годы были студенты из Япо-
нии, представители Южной 
Кореи, ЮНЕСКО. Члены клуба 
работали переводчиками на 
конференциях по толерант-
ности с людьми разных наций 
и стран. 

Выставка заинтересовала 
своими необычными экспо-
натами. Например, в холод-
ную, суровую якутскую зиму 
1995 года в клубе выступил 
и стал почетным гостем на-
родный артист СССР, солист 
Большого театра СССР, тенор 
с мировым именем Зураб Со-

ткилава. Встрече З. Соткилава 
со студентами и его выступле-
нию посвящен целый раздел 
выставки. 

 В следующем разделе ос-
вещена работа литературно-
музыкального салона «Рапсо-
дия» – филиала клуба «Огни 
университета» в школе №16 г. 
Якутска.

Особый интерес студентов 
вызвал цикл статей в СМИ, 
посвященных анализу вы-
ступлений факультетов ЯГУ в 
«Ректорском смотре» в 2000 
году. Некоторые участники 
вечера с удовольствием вспо-
минали, как отбирались луч-
шие номера, затем целый год 
готовились к гала-концерту, 
который прошел в театре опе-
ры и балета. Консультировали 
и ставили номера высокопро-
фессиональные мастера ис-
кусств Екатерина Тайшина 
(танцевальные и балетные 
номера) и Альбина Лебедкина 
(сольные вокальные, инстру-
ментальные номера).

Торжественное меропри-
ятие посетили студенты Ин-
женерно-технического инсти-

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ СВОИ СМИ 
– ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ, САЙТЫ 
И ДРУГИЕ ФОРМЫ МАЛОЙ ПРЕССЫ

О премии 
Премия малой прессы является республиканской на-
градой в области школьной журналистики. Премия 
присуждается школьниками их руководителям  за 
вклад в развитии детской и юношеской прессы. 

О номинациях 
Лауреаты: 

Гран-при I, II, III степеней 
Дипломанты: 

• «Лучшее печатное издание»  
(Дипломы I, II, III степеней); 

• «Лучший школьный сайт»  
(Дипломы I, II, III степеней);

• «Лучший руководитель школьного СМИ» 
(Дипломы I, II, III степеней). 

Дополнительные номинации: 
• «За лучшее освещение школьной жизни»; 
• «За лучший дизайн издания»; 
• «Лучшая фотография»;
• «Лучший текст»; 

Специальные призы
• Газеты «Наш университет»; 
• Союза журналистов Республики Саха 

(Якутия);
• Северо-Восточного федерального уни-

верситета; 
• Специальная номинация Якутского-Саха 

информационного агентства «Лучший 
школьный сайт»;

• Специальная номинация от группы ком-
паний «Синет» «Лучший школьный сайт»;

• Специальная номинация республикан-
ской газеты «Саха сирэ»  «Лучшее печат-
ное издание» на якутском языке.  

О сроках* 
Конкурс организуется с 1 декабря 2014 года по 20 
марта 2015 года. Прием заявок на участие в конкур-
се – до 10 февраля 2015 года. Рассмотрение прислан-
ных изданий, определение лауреатов и победителей 
конкурса – до 20 февраля 2015 года. Финальные ме-
роприятия пройдут в рамках I Медиафорума «Журна-
листские каникулы в СВФУ» в марте 2015 года. 

Исполнительный организатор
Автономная некоммерческая организация «Лабора-
тория информационной политики».

Организаторы
• Кафедра журналистики филологи-

ческого факультета Федерального 
государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Северо-
Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова»;

• Редакция новостей Федерального 
государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Северо-
Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова»;

Партнеры
• Региональная общественная организа-

ция «Союз журналистов РС (Я)»;
• Общественная организация «Союз дет-

ских общественных объединений Респу-
блики Саха (Якутия)»;

• Якутское региональное отделение обще-
российской общественной организации 
Общество «Знание» России.

Основные партнеры
• ОАО  «Республиканский информацион-

но-издательский холдинг «СахаМедиа» – 
Якутское-Саха информационное агент-
ство, газета «Саха Сирэ»; 

• Группа компаний «Синет». 

Контакты
Контактный телефон-факс:  8 (4112) 403763. 
Электронная почта: premia_media@mail.ru
Контактное лицо: 
менеджер проекта Ульяна Васильевна Евсеева.

*Даты проведения конкурса или его этапов могут быть изменены.

тута под руководством своего 
преподавателя английского 
языка Н.А. Лукина Среди них 
был студент из Монголии, ко-
торого очень впечатлили вы-
ступления студентов и арти-
стов. 

На этом вечере кафедра 
иностранных языков по тех-
ническим и естественным 
специальностям (к.п.н., до-
цент З.В. Емельянова) и по-
печитель (музыкант А.А. Ле-
бедкина) вручили премию «За 
знание иностранного языка» 
победителю конкурса-2014 
– студенту Инженерно-тех-
нического института СВФУ 
Ивану Ноговицыну. Победи-
тели данного конкурса разных 
лет, получившие этот грант, 
работают в Японии, Герма-
нии, Финляндии, Москве, 
учатся в магистратуре Санкт-
Петербурге и Якутске в СВФУ. 

Валентина  ГРИГОРЬЕВА, 
доцент, 

заведующая кафедрой 
методики преподавания 

иностранных языков 
ИЗФиР СВФУ
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Как помочь уставшему учителю 
снова влюбиться в школу?
Без пяти минут выпускник якутской гимназии, активист, член Единого детско-
го движения и будущий дипломат Артем Кириллов высказал свои взгляды на то, 
какие отношения должны быть между учеником и учителем, на стереотипы о 
школьниках и посоветовал, как грамотно распоряжаться своим временем.

республиканского конкурса 
«Будущий дипломат» и пото-
му нацелен на сферу между-
народных отношений. Как 
вариант рассматриваю специ-
альность «юриспруденция» в 
институте государственного 
управления.

Центровуз или СВФУ? 
Стоит ли здесь вопрос 
патриотизма?

Артем Кириллов: Это за-
висит от того, как я сдам ЕГЭ. 
Если я останусь в СВФУ, то 
здесь будет больше интерес-
ных знакомств, к тому же ты 
все знаешь, это твоя среда. А в 
центровузе будет необходимо 
проявить самостоятельность. 
Считается, что качество обра-
зования в центральных вузах 
выше, но выпускники более 
оторваны от жизни республи-
ки.

Я бы хотел поступить в 
центральный вуз, но это не 
значит, что я не патриот. Хо-
телось бы получить хорошее 
образование в Москве и стать 
хорошим специалистом в 
родной республике.

Как дети могут помочь 
уставшему учителю сно-
ва влюбиться в школу, 
тем, кто в школу идет 
ради того, чтобы полу-
чать зарплату, а не учить 
детей? 

Артем Кириллов: В школе 
необходимы доверительные 
отношения. На мой взгляд, 
когда учитель диктует свои 

Как ты распределяешь 
свое время? Должно 
быть, у выпускника и ак-
тивиста хлопот немало.

Артем Кириллов: Нужно хо-
рошенько составить расписа-
ние на день. Должно быть так, 
чтобы дел было не так уж мно-
го, и они должны быть основ-
ными. Из-за общественной 
деятельности мне часто при-
ходится отпрашиваться с уро-
ков, но я всегда беру задания 
у учителей, иногда на опере-
жение, чтобы впоследствии не 
было проблем с учебой. Учите-
ля идут мне навстречу, очень 
поддерживают родители – для 
меня это все очень важно.

В гимназии ведут факуль-
тативные занятия по пред-
метам, и я выбрал то, что мне 
нужно, чтобы углубить свои 
знания. Я понимаю, что обще-
ственная деятельность ЕГЭ за 
меня не напишет.

Куда решил поступить 
после школы?

Артем Кириллов:  Я являюсь 
абсолютным победителем 

правила, а ученики беспре-
кословно их выполняют, не 
может быть диалога на рав-
ных. Должно быть взаимное 
уважение. Учитель должен 
уважать своего ученика как 
своего подопечного, а уче-
нику уважать своего учителя 
как человека, который учит 
его жизни. Когда я был в Япо-
нии, заметил, что в основе их 
менталитета лежит взаимное 
уважение друг к другу. Про 
уважение к учителям вообще 
отдельный разговор! Но учи-
теля при этом всегда учиты-
вают мнение своих учеников, 
консультируют их по важным 
вопросам.

Нелюбимые учителя… 
Как следует поступать в 
ситуациях, когда тебе не 
нравится учитель?

Артем Кириллов: Это в кор-
не неправильно, потому что 
мы живем в обществе, чело-

век – существо социальное. 
Нужно быть толерантными, 
я не говорю, что надо быть 
терпимее, как раз таки тер-
петь никого не надо. Надо 
уважать.

У меня нет такого, чтобы 
делить учителей на любимых 
и нелюбимых. Естественно, 
ученики так же должны идти 

навстречу к учителям, ста-
раться не подводить их, стре-
миться к знаниям.

Зачем технарю НХМ и 
литература? А гумани-
тарию – алгебра и фи-
зика? 

Артем Кириллов: Я учусь в 
социально-экономическом 
классе, он считается гумани-
тарного направления. При 
этом у нас довольно таки 
много часов математики. У 
гуманитариев немного дру-
гой склад ума, а математика 
позволяет развить логиче-
ское мышление. А у технарей 
на одних сухих фактах и вы-
числениях не будет вкуса к 
жизни, чувства прекрасного. 
Не зря, наверное, в универси-
тетах преподают технические 
науки наряду с гуманитар-
ными. Человек, живущий в 
современном мире и счита-
ющий себя интеллигентом, 
должен быть развит со всех 
сторон. Хотя бы иметь базо-
вые знания, знать азы…

Многие школьники 
сталкиваются с пробле-
мой двуязычия. Из-за 
этого им сложно выра-
зить свою мысль, точку 
зрения.

Артем Кириллов: Данную 
проблему можно решить по-
средством чтения. Нужно не 
только читать, но и разбирать, 
изучать незнакомые слова. 
Также важно общение с но-
сителями языка. Все-таки у 
нас два государственных язы-
ка, хотя в наше время знания 
двух языков мало.

Как бы ты описал об-
раз жизни типичного 
школьника?

Артем Кириллов: У боль-
шинства школьников образ 
жизни примерно такой: дом-
школа-дом. Упорный школь-
ник, возможно, еще посе-
щает факультативы, кружки, 
которые ему интересны. Это 
те дети, которые знают, что 

им нужно. Но основная масса 
большую часть времени вне 
школы проводит в интернете, 
социальных сетях, виртуаль-
ных играх.

Есть Единое детское дви-
жение, которое охватыва-
ет детей разного возраста. 
Участники движения находят 
себя в одном из восьми на-

правлений. Конечно, заста-
вить прийти к нам мы никого 
не можем, не имеем права. 

Чем, на твой взгляд, от-
личаются сельский и го-
родской школьники?

Артем Кириллов: У сель-
ских школьников, помимо 
школы, полно работы по хо-
зяйству. Если семья содержит 
скот, то тем более. Лед колоть, 
дрова рубить, снег чистить… 
Городской ребенок всем вы-
шеперечисленным не обре-
менен, жизнь у него легче. 
Он действительно более из-
балован, ведь даже после ис-
полнения совершеннолетия 
родительская опека играет 
большую роль в его жизни. А 
выпускнику сельской школы 
сложнее: они, становясь сту-
дентами, ведут самостоятель-
ную жизнь. Именно самосто-
ятельность и самоконтроль 
позволяют ему достичь боль-
ших успехов. А если говорить 
об образовательной части, то, 
конечно, у городского школь-
ника больше возможностей.

Правильно ли то, что у 
учителей есть любимчи-
ки?

Артем Кириллов: Под лю-
бимчиками надо подразуме-
вать того, кому отдается боль-
ший приоритет, потому что 
учитель понимает, что у него 
есть способности к его пред-
мету. И не дает ему поблажек, 
наоборот, требования усили-
ваются.

Кто для тебя успешный 
человек?

Артем Кириллов: Тот, кто 
занимается любимым делом. 
Тот, который занимается лю-
бимым делом и зарабаты-
вает хорошие деньги. Есть 
формула успеха Джеймса 
Хоманса: генотип, фенотип 
и 10 000 часов. На примере 
Билла Гейтса генотип – это 
способности и талант, с ко-
торыми человек рождается. 
Фенотип – среда, которая 

позволяет развивать талан-
ты. Оказалось, что у Билла 
Гейтса были обеспеченные 
родители, что позволило ему 
учиться в одной из лучших 
школ Америки. И 10 000 ча-
сов упорного труда. И он, ис-
пользуя все возможности, в 
свои 16 лет стал лучшим про-
граммистом в США.

текст:  Светлана ПАВЛОВА О Б Р А З О В А Н И Е

 
Учитель должен уважать своего ученика как своего 
подопечного, а ученику уважать своего учителя как 
человека, который учит его жизни

АРТЕМ КИРИЛЛОВ, 
ученик 11 класса Якутской городской 

национальной гимназии, 
член Единого детского 

движения Якутии.
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Декана: горного факультета Политехнического института (фили-
ал) в г. Мирном

Заведующих кафедрами: общепрофессиональные дисциплины; 
гуманитарные дисциплины; гуманитарные дисциплины; социаль-
но-экономические и правовые дисциплины; английская филоло-
гия Политехнического института (филиал) в г. Мирном,
Стилистика якутского языка и русско-якутского перевода; 

А ТАКЖЕ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
 СЛЕДУЮЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

Доцентов: инженерная графика; высшая математика; восточные 
языки и страноведение; иностранный язык по гуманитарным 
специальностям; прикладная математика; пропедевтическая и фа-
культетская терапия с эндокринологией и ЛФК; 

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудника)

. 
Старших преподавателей: технология обработки драгоценных 
камней и металлов; архитектура и городское строительство – 0,75 
ст.;  инженерная графика; поиск и разведка месторождений полез-
ных ископаемых; английская филология; возрастная и педагогиче-
ская психология; зимние виды спорта; иностранный язык по тех-
ническим и естественным специальностям – 2 ст.; иностранный 
язык по гуманитарным специальностям; методика преподавания 
математики; уголовное право и процесс.

Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 1 года. 

Преподаватель: международные исследования.

Ассистентов кафедр: машиноведение – 0,5 ст.;
Требования к квалификации: высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы в образовательном учреждении не менее 
1 года, при наличии послевузовского профессионального образо-
вания (аспирантура, ординатура, одъюнктура) или ученой сте-
пени кандидата наук – без предъявления требований к стажу 
работы.

Документы принимаются главным специалистом отдела по ра-
боте с персоналом и  кадрового делопроизводства Управления 
по работе с  персоналом и кадровой политике СВФУ в течение  
месяца со дня опубликования объявления по адресу: ул. Белин-
ского, 58, каб. 224.

ФГАОУ ВПО «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М.К.АММОСОВА» ОБЪЯВЛЯЕТ 
ВЫБОРЫ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ  ДОЛЖНОСТИ:

В А К А Н С И И

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Утерянный студенческий билет №141448 на имя Адамовой 
Саргыланы Евгеньевны, выданный Институтом естественных 
наук СВФУ в 2014 году, считать недействительным.

УВАЖАЕМАЯ 
ЕВГЕНИЯ ИСАЕВНА!

Выражаем Вам сердечную благодар-
ность за участие в подготовке и издания 
монографии «Европа и Россия в огне 
Первой мировой войны. К 100-летию 
начала войны».

Первая мировая война представля-
ет интерес не только как конкретное 
историческое событие планетарного 
масштаба. Бесконечно важно внима-
ние и к ее духовной составляющей. 
Это одно из тех ключевых событий 
мировой истории, что навеки измени-
ли облик нашего мира. Ныне Россия 
возрождает историческую правда о 
Первой мировой войне. Открываются 
бесчисленные примеры личного муже-
ства, воинского искусства, истинного 
патриотизма русских солдат и офи-
церов, всего российского общества. 
Открывается сама роль Российского 
государства в те непростые для всего 
мира времена. Россия с честью выпол-
нила свой союзнический долг, сдержав 
натиск сильнейшего врага. Однако 
вследствие революции 1917 года ей так 
и не суждено было стать полноценной 
победительницей в той войне, при том 
что алтарь победы именно она положи-

ла больше всего жизней своих лучших 
сынов и дочерей.

Сегодня у нас появилась возмож-
ность отдать дань памяти тем, чьи заслу-
ги предавались забвению на протяже-
нии многих лет. Мы можем вспомнить 
имена героев Первой мировой – офице-
ров и обычных рядовых солдат, защи-
щавших свою Родину. Они исполнили 
одну из величайших заповедей Христо-
вых, положив жизнь свою за други своя.

Искренне признательны Вам за по-
мощь в восстановлении исторической 
памяти нашего народа и проставлении 
духовного и воинского подвига Русской 
армии на полях Великой войны.

С уважением, 
председатель отдела Московского 

Патриархата по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей 

Всеволод Чаплин, 
президент Клуба православных 

предпринимателей А.И. Агеев, 
ответственный секретарь эксперт-

ного совета «Экономика и этика»
 при Святейшем Патриархе 

Московском и всея Руси П.А. Шашкин 
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Как жить с маленькой зарплатой?
Скромные доходы заставляют задуматься каждого: как жить дальше? 

Наши читатели рассказали о том, как сэкономить до зарплаты.

V O X  P O P U L I

Опрос проводился 13 января 2015 г.                                       Время: с 16:00 до 17:00 часов 

СЕРГЕЙ ПРОТОПОПОВ, 
руководитель фирмы 

«Отчетариус. Отчетность 
и бухгалтерия»:

Я думаю, что «маленькая зарпла-
та» – это выбор человека, иногда 
вынужденный. Знаю множество 
людей, у которых действительно 
маленькая зарплата, это может 
быть 12 000 рублей в месяц. При 
этом живут вполне счастливо, 
имеют все, что необходимо, и на 
большее не претендуют. Главное 
– взять на себя ответственность 
за все, что есть вокруг тебя. По-
нимая собственную ответствен-
ность, человек быстро находит 
решения.

текст:  Светлана ПАВЛОВА

совсем другое время и боль-
шинство вопросов без денег не 
решишь... Необходим дополни-
тельный заработок.

НАДЕЖДА ИЛЬИНА, 
специалист ОАО «Сахамедиа»: 

Тратьте деньги с умом. Подходи-
те к затратам системно и запла-
нируйте все затраты заранее. 

САРГЫЛААНА ТИМОФЕЕВА, 
главный бухгалтер ООО «Триана»:

В наше время необходимо дер-
жаться за работу и искать под-
работку. МАЙЯ СЕРГИНА, 

бухгалтер:

Не все выпускники вуза, устро-
ившись на работу, получают вы-
сокую зарплату. Предприятиям 
часто требуются молодые специ-
алисты, но в то же время с опы-
том работы не менее трех лет. По-
этому для начала надо набираться 
опыта, не обращать внимания на 
небольшой доход. Старайтесь 
тратить меньше, чем зарабатыва-
ете, чтобы долгов не было.

ДАРЬЯ ЛАВРОВА,
преподаватель Финансово-

экономического института СВФУ: 

Я считаю, что нужно найти спо-
соб заработать больше. Сейчас 

МАЙЯ АММОСОВА, 
молодая мама: 

Наша семья откладывает с каж-
дой сдачи в магазине пяти- и де-
сятирублевые монеты. 


