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ГАЗЕТА Д ЛИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

Пьян или болен?

Где родился,
там и
пригодился

Кто спасает незнакомцев

Поедут ли выпускники
работать в районы?
День Святого Валентина открыл
череду праздников – весна уже
в сердцах, несмотря на то, что
официально мы еще в зиме. За
весной недалеко и до лета, а этот
сезон у всех университетов связан с двумя важными событиями:
выдачей дипломов выпускникам
и пополнением рядов студентов
новобранцами. О вторых мы еще
поговорим, а сейчас посмотрим,
какие перспективы ждут ребят,
которые получат этим летом дипломы СВФУ.

ны все-таки дождаться, пока приедет машина «скорой помощи», – говорит Наила Мамаева. – Он должен
нам сообщить хотя бы примерный
возраст незнакомца. Если лежащий
человек способен разговаривать, то
он вполне может сказать, сколько
ему лет и как его зовут. Бывает так,
что нам звонят и говорят, что обнаружили человека на конкретном месте. Мы приезжаем, а человека там
уже нет – он уже в другом месте». Поэтому у сотрудников «скорой» очень
много времени уходит на то, чтобы
найти этого человека.
В основном, как подчеркивает
Наила Мамаева, причиной такого
состояния людей является алкогольное опьянение. «А также на улицах,
в общественных местах у людей нередко случаются судороги, приступы
эпилепсии и сердечные приступы. В
целом, прохожие просто так не проходят мимо, они так или иначе реагируют и сразу звонят в «скорую помощь», – рассказывает она.
Как отмечает оперативный дежурный участкового пункта полиции
студгородка СВФУ Устин Нохсоров,
в такие сложные ситуации попадают люди разных возрастов – как пожилые граждане, так и совсем молодые девушки.

Ожидается, что летом 2017 года дипломы выдадут 3 300 студентам одной только очной формы обучения.
С 23 января в университете проводились встречи представителей районов
с выпускниками СВФУ, на которых ребятам рассказали о возможностях по
трудоустройству в улусах Якутии. Такие встречи проводятся по инициативе Егора Борисова, их цель – привлечение молодежи в сельскую местность.
По итогам собраний в апреле запланировано проведение форума «Выпускник 2017: За новое село!» В прошлом
году, отметим, в районы отправились
работать более 2 000 выпускников разных вузов.
Представители районных властей
подчеркивали, что многие проекты,
связанные с улучшением жизни населения, становятся возможными именно благодаря работе и активности молодежи. Такой посыл был озвучен, без
преувеличения, на каждой встрече, и
ничего удивительного в этом нет.
Начало февраля – совсем не раннее время для старта поиска работы.
«В идеале, конечно, студенту следует
думать о будущем месте работы заранее, в процессе обучения, а не когда
он получил на руки диплом. Тогда студент может стажироваться в компаниях, которые ему интересны, набираясь
опыта, – отмечает начальник Центра
карьеры СВФУ Александр Индеев. –
Если же вдруг выпускник до сих пор не
определился с тем, где хочет работать,
стоит принимать участие в различных
ярмарках вакансий – мы, например,
проведем такое мероприятие третьего марта в КЦ «Сергеляхские огни».
На одном из собраний с выпускниками проректором по гуманитарному
образованию и корпоративной политике СВФУ Надеждой Зайковой была
озвучена новость, что команды студентов, которые планируют трудоустроиться в районах, будут сформированы в ближайшее время. Проректор
считает, что эффективнее будет, если
выпускники приедут в районы с конкретными идеями и разработанными проектами, которые можно будет
реализовать на местах. Ее посыл поддержал, например, глава Горного улуса Никита Андреев: «Приезжайте с готовыми проектами, которые можно
будет реализовать в сельской местности, мы всегда открыты идеям молодых специалистов».
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Люди проходят мимо чужой беды из-за страха ответственности, считают эксперты / фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ

Для древнего китайского народа
слово «судьба» означает жизненный путь, который ни в коем
случае не может быть изменен
окружением. Поэтому в Китае запрещено спасать человека, дабы
не нарушить то, что предначертано ему свыше. К счастью, в нашей
стране таких запретов нет.
Но люди и без этого могут пройти
мимо человека, которому неожиданно стало плохо на улице. Находятся и
такие граждане, которым не плевать.
Они и подойдут, и спросят, и, скорее
всего, позвонят в «скорую», полицию
или и родственникам несчастного,
нашарив мобильник в карманах незнакомца. «Наш университет» решил
узнать, равнодушны ли якутяне к чужой беде. Если да, то насколько и как
можно решить эту проблему.
ПОМОГУТ НЕ ВСЕ
Мы опросили 100 человек разных
возрастов, чтобы узнать, подойдут ли
они к лежащему на земле человеку
и предложат ли помощь. 76 из всех
опрошенных ответили «да», 12 человек ответили «наверное (в зависимости от ситуации)», а остальные 12
– «нет». Отрадно, что большая часть
опрошенных не останется в стороне.
Но 24 человека (а это почти четверть

из 100) все-таки не ответили утвердительно. На вопрос «почему?» одни
отвечали: «не буду подходить к пьяному», другие говорили: «меня могут
затаскать по судам в качестве свидетеля, а лишние проблемы мне ни
к чему», третьи: «я посмотрю на его
внешний вид – если неопрятный, то
не подойду», четвертые: «если человек упал в людном месте, то скорее
всего не подойду – и без меня найдутся люди, которые помогут». А некоторые люди и вовсе говорили «не
стану тратить свое время» или же
«скорее всего, человек сам виноват
– пусть лежит». Не только сегодняшний опрос, а множество примеров
показывают остроту проблемы. Как
рассказывает старший врач смены
оперативного отдела «Станции скорой медицинской помощи» Якутска
Наила Мамаева, подобные ситуации
случаются буквально каждый день.
«Звонки от прохожих, которые увидели лежащего на улице человека,
поступают к нам ежедневно. Каждые
сутки – около 10 звонков. Летом количество значительно увеличивается
примерно до 30 звонков», – отмечает
старший врач.
«Часто бывает, что люди проходят или проезжают мимо и звонят,
говорят, что обнаружили человека в
неадекватном состоянии. Но я считаю, что если вы хотите исполнить
свой гражданский долг, то вы обяза-
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ПЕРЕД ТЕМ...
/ фото: Мичил Яковлев, из
архива редакции корпоративных медиа СВФУ

Попарим?

Электронные сигареты – вейпы набирают огромную популярность
среди молодежи и взрослого населения. Для вейперов открывают
специализированные магазины с огромным выбором электронных
сигарет и различными аксессуарами и дополнениями. «Наш университет» узнал, как люди относятся к сигаретам нового поколения.
Светлана ПАВЛОВА

от курения. На мой взгляд, курение вейпа
ничем не отличается от курения табака.
К тому же это небезопасно: насколько я
знаю, мини-взрывы могут изуродовать
лицо вейпера.

Игорь Колодезников

Александра Кувшинова

студент Медицинского института
СВФУ:
Я не курю ни электронных сигарет, ни
обычных. Отношение к вейпам у меня
нейтральное: если у окружающих нет
чувствительности к дыму от устройства,
то нормально.

Петр Васильев

заместитель генерального директора
«Сахамедиа»:
Как курильщик со стажем, никому не
советую увлекаться этим делом. Многие
молодые люди, которые курят кальяны
или вейпы, считают, что это дело безвредно, в отличие от курения табака.
Кто-то курит вейп, пытаясь избавиться

стал. А до этого каждый год обязательно
простужался хотя бы пару раз. Обожаю
вейпить, потому что это приятнее курения.

руководитель корреспондентской
сети фотохроники ТАСС:

Раиса Кириллина

студентка Медицинского института
СВФУ:
Как будущий врач, я против вейпа,
так как это отрицательно влияет на
дыхательные пути человека. Думаю,
что эта молодежная мода – результат
снижения количества курильщиков. Табачные бизнесмены нашли новый подход. Я вообще не курю и не буду, и всем
советую не курить. У каждого человека
своя голова, и надо думать о своем здоровье и родных. Минздраву необходимо провести просветительскую работу,
что курить вейп – не модно.

Николай Ядрихинский
географ:

Не курю, поэтому даже не задумывался по этому поводу. А от альтернативы сигаретам типа кальяна, я кашляю.

Не курю, потому что считаю это несерьезным. Если курить, то уж обычные
сигареты. А это как безалкогольное пиво.

Валентина Варламова

Егор Карпов

Александра Корякина

Я больше года парю вейп. Им легко и
безболезненно заменил привычку курить
табак. Преимущества перед курением
огромные – можно парить внутри помещения, жидкость обходится дешевле табака, здоровье страдает гораздо меньше.
Например, в этом году я не подхватил ни
одной простуды, и грипп тоже не при-

Я отношусь к этому делу негативно
– мне в принципе не нравятся дымящие
люди, в том числе и вейперы. У меня маленький ребенок, и я думаю, что каждая
мама со мной согласится: курящие люди
могут нанести ребенку огромный вред.
Честно говоря, у нас очень много люди
курят на улице – это большая проблема.

главный редактор газеты «Вторник»:

индивидуальный предприниматель:
К вейпам я отношусь нейтрально.
Курить или нет – личное дело каждого.
Некоторые мои друзья курят вейпы, и я
совершенно не против, если они курят
в моем присутствии. Сама я никогда
не курила ни вейпов, ни сигарет. Но не
отношусь к тому типу людей, которые
проповедуют здоровый образ жизни,
навязывая другим свои взгляды.
дизайнер бренда одежды Za-Za:
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Пьян или болен?

Кто спасает незнакомцев
Для древнего китайского народа слово «судьба» означает жизненный путь,
который ни в коем случае не может быть изменен окружением. Поэтому в
Китае запрещено спасать человека, дабы не нарушить то, что предначертано ему свыше. К счастью, в нашей стране таких запретов нет.
Раиса БОЧОЕВА

П

о словам оперативного
дежурного, привлечение
граждан в качестве понятых
– это тоже совсем недолгий
процесс, который займет
несколько минут. «Но, если
будет возбуждено уголовное
дело по серьезному преступлению (например, если произошел
грабеж и т.д.), то, в таком случае, свидетеля пригласят в суд», – добавляет
Устин Нохсоров.
КОГДА ПОМОГУТ, А КОГДА
ПРОЙДУТ МИМО?
Поведение, направленное на оказание помощи другим людям, называется просоциальным. Джон Дарли из
Нью-Йоркского университета и Бибб
Латане из Колумбийского университета предложили термин для описания поведения человека, ставшего
свидетелем критической ситуации,
когда возникает необходимость оказать помощь, – «эффект свидетеля»
(вмешательство или невмешатель-

ство). Они пришли к выводу, что
причинами невмешательства людей
были не недостаток опыта, не отстраненность, не брак сочувствия или
неспособность оказывать помощь, а
большое количество участников событий.
Ведущий психолог Центра практической психологии СВФУ Евгения
Иванова говорит, что учеными доказана одна гипотеза: чем больше
очевидцев, тем меньше вероятность
в критической ситуации, что кто-то
из них окажет помощь. «Здесь запускается так называемый феномен
распределения ответственности, который заключается в том, что с ростом количества свидетелей в критических ситуациях вероятность
оказания помощи уменьшается», –
отмечает она.
«На готовность помочь попавшему в беду человеку также влияют и
другие факторы. Так, если человеку
знакома окружающая среда, он чувствует себя полноправным членом
данного места происшествия, где

Случаи, когда
людей находят
лежащими на
земле, происходят
в Якутске довольно
часто

произошло преступление или несчастный случай, он окажет помощь
с более высокой вероятностью», – отмечает психолог Евгения Иванова.
Иногда можно услышать нарекания
в адрес человека, который пытается
помочь нуждающимся. Часто мы слышим выражения: «пусть сам выпутывается»; «сам кашу заварил, сам ее
и расхлебывай»; «сам виноват». Все
это говорит о безразличии. Ярким
примером безразличия может служить отношение нашего населения
к людям без определенного места
жительства. «Зачастую даже разговор с бездомным у многих вызывает чувства отвращения, презрения и
даже брезгливости. Допустим такая
ситуация: идет ребенок с родителями
по улице и видит, как бездомный копается в мусорном баке. Задача родителей не показать дурной пример и
попробовать решить ситуацию наилучшим способом, – говорит Евгения
Иванова. – Обычно родители советуют обходить таких людей, чтобы
не попасть в беду или подцепить болезнь. Они не объясняют ребенку, что
на месте этого человека может оказаться каждый. Среди таких людей
могут быть умные, грамотные люди,
которые в свое время в трудной ситуации не получили поддержку и никто
не пришел к ним на помощь. Запретить всегда легче, чем попытаться
объяснить своему ребенку».
СТРАХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
По мнению заведующей кафедрой
социологии и управления персоналом ФЭИ СВФУ Анны Михайловой,
основной причиной того, почему
люди проходят мимо чужой беды, является страх ответственности. «Наше
равнодушие как нельзя лучше отгораживает нас от необходимости принятия решения, необходимости брать
на себя ответственность, – объясняет
Анна Михайлова. – Мы боимся необходимости принятия решений. Мы не
готовы решать не входящие в наши
планы проблемы. Ведь легче пройти
мимо и сделать вид, что ты этого не
замечаешь».
Но, с другой стороны, очень много
кругом можно встретить примеров
волонтерства, акций добра. Сейчас
объявления в WhatsApp группах распространяются очень быстро, люди
скидываются деньгами, вещами, едут
на вызов. Это яркие примеры неравнодушия, бескорыстия. Но недавний
вопиющий случай про человека, инвалида II группы, который замерз на
крыльце дома инвалидов в столице
республики, говорит нам о бездействии и равнодушии. Помогаем ограниченно, выборочно. В комментариях



Продолжение на 4 стр.
В подобные ситуации попадают люди
разных возрастов – как пожилые, так и
молодые граждане / фото: Мичил Яковлев,
из архива редакции корпоративных медиа СВФУ
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Пьян или болен?
Кто спасает незнакомцев

Причины равнодушия и безразличия – в воспитании и низкой культуре наших граждан / фото: voxpopuli.kz

проскальзывают слова «сам виноват,
водка сгубила».
Как говорит социолог, для решения
проблемы равнодушия, прежде всего,
необходимо информирование через
все возможные каналы передачи информации о социальной ответственности. «Одна из тонких нитей последнего
фильма Федора Бондарчука «Притяжение» направлена на преодоление равнодушия, безучастности, – отмечает социолог. – Должен быть заказ на
формы рекламы о социальной ответственности в обществе, о последствиях
равнодушия и безразличия». То есть,
по мнению социолога, нужно не только разбирать теоретически проблемы
равнодушия, соучастия, социальной
ответственности, но и прививать эти
чувства через волонтерство и практику.
ВСЕ ЗАВИСИТ
ОТ ВОСПИТАНИЯ
Заместитель директора по учебно-воспитательной части классической гимназии им. Иннокентия
Московского Вероника Енохова рассказывает, как она столкнулась с похожей ситуацией. «Однажды я увидела
в окно, что идет мужчина с сумками.
И вдруг он резко упал. Затем к нему
подбежала женщина. Я подумала, что,
возможно, это его жена или знакомая.
Я человек не любопытный, поэтому не
стала дальше смотреть, рассказывает
завуч. – Часа через два, снова случайно
взглянула в окно. Смотрю, а мужчина
лежит на прежнем месте. Мне стало
страшно, и я позвонила в «скорую» и в
полицию. Первой подъехала машина
«скорой». Мужчину увезли в больницу.

Позже выяснилось, что у этого человека были украдены сумки с продуктами, телефон и шапка». Как видим,
такие ситуации происходят сплошь и
рядом. Сейчас многие люди не считают должным помогать окружающим.
«Чтобы таких случаев не возникало, мы стараемся с начальных классов
воспитывать в наших учениках способность сострадать. Директор гимназии всегда говорит нам: «Даже если вы
ругаете ребенка – ваши глаза должны
смеяться». Наши дети немного отличаются от детей, которые учатся в мирских школах. Они более внимательны
к окружающим, всегда готовы прийти
на помощь как своим товарищам, так
и родителям, и учителям», отмечает
Вероника Енохова. В целом, важную
роль в формировании характера человека, в первую очередь, играет воспитание. Причем не только в семье, но
и в школе.
Мы также поговорили и с учащимися классической гимназии. Ученики
третьего класса Елизавета и Кирилл
очень серьезно говорят о том, что
люди должны быть добрыми и внимательными друг к другу и должны помогать человеку, попавшему в беду. У
ребят, обучающихся в гимназии, есть
такой предмет, как «Основы православной веры». На этом уроке учителя
объясняют детям понятия добра, милосердия и сострадания.
Учитель начальных классов классической гимназии им. Иннокентия
Московского Валентина Володько отмечает, что воспитывать в детях сострадание нужно на личном примере. «Но сейчас такое сложное время,
что родители иногда даже теряют

своих детей. Поэтому люди боятся и
запрещают своим детям подходить к
незнакомым. Со временем, у повзрослевшего человека вырабатывается соответствующее поведение. В общем,
это палка о двух концах», вздыхает
она.
У НАШИХ ГРАЖДАН –
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ КУЛЬТУРЫ
«Как известно, политическая культура россиян во многом характеризуется такими чертами, как патриархальность и подданничество, что
обуславливает политический абсентеизм и низкую гражданскую активность, – рассказывает старший
преподаватель кафедры политологии исторического факультета СВФУ
Ньургун Григорьев. – В целом, можно
отметить, что в нашем регионе наблюдаются моменты, способствующие
исправлению ситуации – например,
создание министерства по развитию
институтов гражданского общества».
По мнению Ньургуна Григорьева,
причиной того, что прохожие люди
не подадут руку помощи человеку, которому стало плохо, является низкий
уровень культуры граждан. «К сожалению, у россиян в непростых условиях жизни ярко проявляются такие
черты, как безразличие, замкнутость
и даже агрессивность. В YouTube можно посмотреть множество роликов, где
показаны эксперименты по данной
проблеме. Например, в любом городе
США обязательно постараются оказать
помощь лежачему человеку, что не
скажешь, например, про российские
города», отмечает политолог.

«Думаю, для решения проблемы
людского безразличия, нужно принимать меры, которые были задекларированы еще в начале 1990-х годов:
развитие демократических институтов
и рыночной экономики, поддержка
«среднего класса» и бизнеса», добавляет он. Возможно, в таких условиях у
людей действительно будет развиваться гражданская культура, и люди постепенно перестанут проходить мимо
чужой беды.
По мнению руководителя управления по развитию общественных инициатив Министерства по развитию
институтов гражданского общества
РС(Я) Татьяны Глушковой, у жителей
как нашей республики, так и России в
целом до сих пор в некоторой степени
присутствует советский образ мышления. «Допустим, если соседи за стеной
громко шумят и ругаются, позвонить
куда-то – это значит якобы «настучать». Человек не рассматривает этот
момент как угрозу для чьей-то жизни.
Его молчаливое согласие может повлечь за собой тяжелые последствия,
угрозу для жизни и здоровья окружающих», отмечает она.
Как утверждает Татьяна Викторовна,
наше общество хоть и считается гражданским, но гражданская позиция населения находится на начальном этапе
становления. Можно сказать, что оно
только просыпается и встает на ноги.
«Мы сейчас проводим изучение потенциала гражданского общества нашей
республики. Как только мы соберем
данные, можно будет сделать определенные выводы и построить прогноз
дальнейшего развития», рассказывает
Татьяна Глушкова.
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Где родился, там и пригодился

Поедут ли выпускники работать в районы?
День Святого Валентина открыл череду праздников – весна уже в
сердцах, несмотря на то, что официально мы еще в зиме. За весной
недалеко и до лета, а этот сезон у всех университетов связан с двумя
важными событиями: выдачей дипломов выпускникам и пополнением
рядов студентов новобранцами. О вторых мы еще поговорим, а сейчас
посмотрим, какие перспективы ждут ребят, которые получат этим
летом дипломы СВФУ.
Туяра ПАВЛОВА

Встречи были построены на активном диалоге муниципальных властей и студентов / фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

Н

а состоявшихся встречах была
заметна тенденция поддержки предпринимательства и
инновационных проектов.
Об этом заявили представители ряда районов. Начальник управления образования
Абыйского улуса Прокопий
Унаров подчеркнул, что села
нуждаются в новаторском
подходе и энергии молодых
специалистов. Такое же мнение выразили представители Намского улуса: они сообщили, что администрацией района предусмотрены гранты
молодым предпринимателям.
ИЩУ АГРОСПЕЦИАЛИСТА.
БЫСТРО, ДОРОГО
Специалистов в сельском хозяйстве ждут не только в Горном улусе.
Большинство районов предлагают
выпускникам заманчивые перспективы. Например, представители Чурапчинского улуса сообщили, что
молодые люди, которые создадут
предприятия в сельскохозяйственной сфере, могут получить грант на
строительство жилья на сумму около трех миллионов рублей. Подобную
программу здесь начали реализовы-

вать в прошлом году – по информации Центра занятости Чурапчинского
улуса Софрона Осипова, господдержкой воспользовались больше тридцати молодых семей. Тогда, правда,
сумма гранта была в два раза меньше
– занятой сельским хозяйством молодежи выдавали по полтора миллиона рублей.
Грантовую поддержку занятым в
сельском хозяйстве выпускникам окажут и в Кобяйском улусе. Глава района
Игнатий Спиридонов подчеркнул, что
сельское хозяйство является ведущей
отраслью района. «Мы предусмотрели различные программы поддержки
молодых предпринимателей. Главное,
чтобы проекты были перспективными и адаптированными под условия
сельской жизни», – заверил руководитель района.
Такое внимание к сельскому хозяйству неудивительно – этой отрасли в нашей республике сейчас уделяется должное внимание. В этом году
профильное министерство готовит к
реализации принятый закон «О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)», который вступил в силу 1 января. Известно, что
производителям сельскохозяйственной продукции будет направлено не

менее 60% средств поддержки государства. Предоставление грантов началось в 2012 году. С тех пор, согласно
информации Министерства сельского
хозяйства Якутии, по программе «Начинающие фермеры» средства были
выделены 552 предпринимателям.
КАК ПОЖИВАЕТ
ЗЕМСКИЙ ДОКТОР?
Правительство страны уже не первый год работает над тем, чтобы вернуть престижность профессии сельского врача и «выманить» молодых
специалистов из городов. По оценкам
на конец прошлого года, кадровый
дефицит медработников в сельской
местности – около 40 тысяч людей.
Проблему с нехваткой медперсонала руководство страны частично решает, привлекая врачей в сельскую
местность по программе «Земский
доктор». Суть ее – в обеспечении врачей суммой в один миллион рублей
для решения жилищного вопроса при
условии отработки пяти лет в селах.
О ней начали говорить в 2011 году,
а через год перешли от обсуждения к
реализации. Вначале программа была
рассчитана на 2013-2014 годы, однако уже в 2013-ом начали говорить о

ее продлении. Инициативой правительства поддержка молодым докторам выделяется каждый год – и 2017
год не стал исключением. Кроме того,
верхний порог возраста участников
программы постепенно поднимается
– сейчас он равняется 50 годам.
В конце прошлого года председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев отметил, что программа
«неплохо востребована в регионах».
Тогда же стало известно, что руководство выделит на реализацию «Земского доктора» больше трех миллиардов
рублей. Однако даже при таком содействии государства проблема нехватки медперсонала в деревнях остается
открытой. Говоря о цифрах в нашей
республике, отметим, что на конец
прошлого года контракты были заключены с 449 молодыми специалистами. Средства на реализацию программы идут как из бюджета страны
(70%), так и из средств республики
(30%). В этом году планируется вовлечь программу семьдесят врачей
– несмотря на действие «Земского
доктора». По статистике, укомплектованность якутских больниц докторами сейчас – 78%. И вроде до ста не
хватает всего 22%, однако жизнь – это
не сухие цифры.
Одна из главных проблем была отмечена на встречах в СВФУ – многие
врачи приезжают в сельскую местность только на оговоренное в договоре время, а через пять лет, по истечению контракта, уезжают. Искать
виноватых не имеет смысла – молодых докторов, которые хотят жить в
динамично развивающихся населенных пунктах с развитой инфраструктурой, понять можно. Другая проблема, о которой говорили, например,
представители Усть-Алданского улуса, – узкая специальность докторов. В
районах не хватает фельдшеров, медсестер и акушеров. А такие специалисты, как, например, детский уролог, востребованы только в крупных
центрах.
ЗАМОЛВИМ СЛОВО
ОБ УЧИТЕЛЯХ…
Министр образования республики Феодосия Габышева однажды отметила, что развитием технологий
именно уровень образования будет
влиять на успешность человека, и
потому престиж учителя будет расти. Для этих целей в Якутии реализуется системная программа по
повышению социального статуса педагогов, рассчитанная до 2019 года.
Она включает и решение жилищного вопроса учителям, и повышение зарплат, и проведение стимулирующих конкурсов вроде «Учитель
года».
Однако не все так просто. Вспомните пирамиду Маслоу: когда у человека удовлетворены базовые потребности, он начинает искать пути
развития, думать не только о еде и
жилье, но и духовных вещах. Как по-
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делилась преподаватель одного из
маленьких поселков Хангаласского
района республики, в их школе каждый год одна и та же проблема: молодые педагоги отрабатывают год
и уезжают. В школе учатся меньше
50 детей, сам поселок небольшой,
доехать сюда непросто. Интернета
практически нет, и даже народный
WhatsApp работает с перебоями. При
этом условия для начинающих педагогов действительно неплохие: формально поселок находится не очень
далеко от Якутска, учителям предоставляется общежитие, обед из двух
блюд в школьной столовой обходится в 60 рублей. Зарплата при этом –
от 35 до 40 тысяч рублей: в отличие
от школ в крупных населенных пунктах, учителей здесь мало, и количество часов больше. А значит, зарплата больше. Звучит замечательно, но
элементарное отсутствие хороших
дорог, транспорта, магазинов и развлечений приводит к тому, что вчерашние выпускники, для которых
все так радужно начиналось, сбегают из поселка, едва закрыв учебный
год. Нехватку учителей, впрочем, испытывают не только маленькие поселки: принять молодых педагогов различных направлений готовы
практически в каждом районе республики.
С МИЛЫМ РАЙ НЕ В ШАЛАШЕ
Районные администрации готовы
позаботиться решением жилищного
вопроса молодых специалистов. Например, в Сунтарском улусе по программе закрепления кадров в течение
пяти лет введено 215 жилых домов.
Практически во всех наслегах ведет-

Врачи – одна из самых востребованных профессий в районах / фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

ся строительство блочных квартир
для молодых специалистов, сообщила заместитель главы района Ульяна
Попова. Это, кстати, не единственная
инициатива от местных властей – руководство района заявило о том, что
выпускники-бакалавры, продолжающие обучение в магистратуре в заочной форме, могут рассчитывать на
материальную помощь в оплате обучения. Размер такой помощи, заметим, неплохой – целых 50%.
Обещают предоставить жилье и в
других улусах, однако большой про-

А что думают сами
студенты? Большинство на встречах
говорили о том, что
планируют продолжить обучение в ма- Анна СТРУЧКОВА
студентка 4 курса исторического фагистратуре. Была
культета:
часть и тех, кто увеСобираюсь сменить направление
обучения и поступить в магистратуру в
ренно заявил о своем
ФЭИ по профилю «Финансы и кредит».
решении работать
Думаю, что 2 дополнительных года необходимы мне для получения нового
в улусах. Причины у
опыта. У меня появится возможность
прохождения практики в различных
каждого свои.
организациях. После окончания магистратуры я уже конкретно определюсь
с будущим местом работы.

Рена КОНОНОВА

Лилия СТЕПАНОВА

студентка 2 курса магистратуры ин- студентка 6 курса медицинского инстиститута языков и культуры народов Се- тута:
веро-Востока РФ:
После окончания института поеду в
В этом году я оканчиваю магистратуру село Сунтар. Большим плюсом работы в
по профилю «Организация туризма». По- Сунтарском районе является предоставступала по договору целевой подготовки, ление жилья молодым специалистам.
и планирую в обязательном порядке от- Моя специальность – врач-терапевт. Я
работать три года по своей специальности должна отработать 5 лет по программе
в Намском районе.
«Земский доктор».

блемой, как мы обозначили выше,
отсутствие развитой инфраструктуры: молодым специалистам некуда сходить после работы, а в некоторых населенных пунктах даже не
ловит интернет.
Стоит оговориться: село селу
рознь. Взять, например, населенные
пункты Намского улуса: благодаря относительной близости Якутска большой проблемы с кадрами формально
нет. Но прибывающие специалисты
стремятся держаться ближе к самим
Намцам, а в отдаленных деревнях ва-

кансии по-прежнему открыты. Очевидно, что привлечение выпускников
в районы – большая работа, которой
должны заниматься не только администрации самих улусов. Этот вопрос требует глобального регулирования со стороны государства и участия
бизнеса – будь в населенных пунктах
хотя бы возможность стабильного выхода в Интернет, заказа товаров в онлайн-магазинах или просмотра кино
в сети, вопрос привлечения выпускников вузов в якутские села решался
бы гораздо легче.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Айсен ДЕЛЛОХОВ

Мое первое образование – историческое. Сейчас я работаю преподавателем истории в Жатайском техникуме
и параллельно учусь в магистратуре.
После выпуска постараюсь найти работу по своей специальности – «Государственное и муниципальное управление». Если не получится, продолжу
преподавательскую деятельность.

Собираюсь поехать в Китай, в Харбинский университет. Буду учиться
в магистратуре, изучать инженерное
дело. В последующем вернусь домой, в
Верхневилюйский улус, чтобы применить полученные знания на практике.
Хочу внести вклад в процветание родного района.

Аида АЛЕКСЕЕВА

Сардана ДАНИЛОВА

Планирую продолжить обучение в магистратуре в своем институте. Возможно,
в дальнейшем поступлю в аспирантуру.
Считаю, что молодые кадры должны вносить вклад в развитие и популяризацию
науки.

Собираюсь поехать в село Тойбохой
Сунтарского улуса. Буду работать врачом-терапевтом по программе «Земский
доктор». Считаю, что работа в улусе дает
молодежи большие перспективы для карьерного роста.

студентка 2 курса магистратуры фи- студент 4 курса финансово-экономиченансово-экономического института:
ского института:

студентка 4 курса института зарубеж- студентка 6 курса медицинского инстиной филологии и регионоведения:
тута:
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МНЕНИЯ

Я переплыл Босфор.
А ты?

Сколько стоят
бриллианты?

Риккардо ПЕССАРОССИ, корреспондент итальянской редакции
новостного агентства Sputnik News (Москва):

Владислав СЕМЕНОВ, диамантер:

факторы. Спасибо I Love Swimming
– они подготовили меня не только
физически, мы с ребятами стали
семьей, дружной командой единомышленников, а это важно.
Самое сложное испытание, как
бы удивительно это не звучало, –
регистрация. На соревнование допускают две тысячи пловцов. Из
них половина иностранцев. Места
разбирают моментально. У меня
есть несколько знакомых, которые
пытались попасть 11 раз и даже заплатили, но так и не смогли пройти регистрацию. Причина в том,
что желающих принять участие в
заплыве из России больше, чем из
других стран. У меня на Родине, в
Италии, отношение к босфорскому заплыву совсем другое – это,
скажем так, хобби для пенсионеров. В России же им интересуются молодые менеджеры около 30
лет от роду.
На самом деле, секрета, как переплыть Босфор, нет. Нужно регулярно тренироваться, ни в коем
случае не пропуская тренировки.
И стремиться. Подготовиться можно даже за полгода интенсивных
тренировок. Советую всем – попробуйте это. Потому что это неописуемое чувство – быть участником такого события, плыть в
окружении маленьких медуз (а
кому повезет – дельфинов), наслаждаясь видом исторических зданий Стамбула. Сейчас я готовлюсь
переплыть Босфор третий раз. Кто
знает, вдруг мы на этот раз будем
плыть вместе?

П

арадокс: почти все девушки любят бриллианты, но
большая часть в них совсем
не разбирается. В наше интернетное время экспертом
для тех, кто хочет купить изделие с бриллиантом, часто
выступают сайты с недостоверной информацией, которые заполняют некомпетентные копирайтеры. Чаще всего они пишут бред
вроде того, что прозрачный бриллиант без включений не видно в воде.
Глупости: он прекрасно заметен благодаря разнице в плотности.
Еще одно заблуждение, что бриллиант всегда стоят баснословных денег.
Некоторые даже не смотрят на витрины с бриллиантами – зачем, если для
покупки таких камней нужны миллионы? Поверьте мне: бриллиант может
стоить и одну тысячу рублей. Цена зависит от четырех показатель: размер
камня, его цвет, чистота и огранка. Размер бриллианта – это то, что измеряется в каратах. По поводу огранки скажу,
что камни фантазийной огранки стоят дешевле, чем классической круглой.
Объясню почему: чаще всего алмазы
(то есть необработанные камни) бывают не круглой формы и при огранке теряют значительную часть массы.
Это приводит к росту его стоимости.
Возьмем, например, овальную огранку – для таких камней берутся вытянутые алмазы, и, соответственно, расход
исходного веса достаточно экономичен. Круглый и овальный бриллиант с
одинаковыми характеристиками каратности, цвета и чистоты будут разительно отличаться в цене. В украшении

Как писать в соцсетях
Надежда АНГАРХАЕВА, аккаунт-менеджер pr-агентства Comunica:

Н

едавно известный блогер, фотограф и кудряш Илья Варламов опубликовал пост «10
тем для ЖЖ, которые гарантированно выйдут в ТОП!»
Если вкратце, топовые тексты должны быть «про Собчак, быдло, оказии со звездами, проблему сексизма,
совок» и так далее. О чем, как
говорится «болит душа народа».
Но ЖЖ остается отличным от соцсетей пространством и туториала «О
чем писать в соцсетях» пока не попадалось, да и быть его, в принципе, не может. Чаше всего попадается что-то вроде "Как писать в соцсетях", и это вполне
обоснованно, ведь универсальных тем
нет. Зато есть тональность, понимание особенностей целевой аудитории, умение и желание создавать уникальный интересный контент, и, как
бы это банально не звучало, – живой,
человеческий, искренний подход. Это
касается и групп ВК, и личной страницы в Facebook, и аккаунта блоггера в
Instagram.
Проанализируйте свое личное восприятие текстов в ленте новостей.
Представьте: вы – участник исследо-

вания под названием «Какие посты
в соцсетях достаточно хороши?» Вот
эту шутку вы уже видели несколько
раз, этот мем уже приелся и раздражает, этот текст слишком длинный и
читать его скучно, а этот еще длиннее,
зато цепляет с первого предложения и
вам обязательно нужно дочитать, понять, чем же все закончилось. А еще это
точно реклама, а эта реклама забавная,
скину-ка ее друзьям. Ваши читатели,
подписчики, фолловеры думают так
же, ну или почти. Уважайте глаза, мозг
и сердце вашей аудитории, как свои
собственные.
В идеале, каждый пост должен решать проблему. Основная проблема
любой аудитории – «мне скучно», так
что, как минимум, контент должен развлечь, как оптимум – дать новое знание, как максимум (мечтать не вредно)
– влюбить читателя в источник контента – в те же вышеупомянутые группы, сообщества, комьюнити, блоги, микроблоги и так далее.
Итак, конкретизируем, добавим
важное и запунктируем (слово «пунктировать» тут не подходит, но в соцсетях такое свободное использование лексики вполне допустимо):

Уважайте глаза,
мозг и сердце вашей
аудитории, как свои
собственные
– Прежде всего, важно определить
целевую аудиторию и понять, что ей
интересно, на каком языке с ней разговаривать
– Создавать контент постоянно и
систематично. Публиковать и размещать его с примерно одинаковой частотой
– Создавать контент уникальный
и интересный. Это правило заезженное, поверхностное, но истинное и неоспоримое
– Уважать аудиторию – не пихать
им то, что сами бы пролистнули и не
удостоили своего внимания
– Актуальность и злобу дня никто

же разница практически незаметна.
Открою еще секрет, как можно сохранить средства при покупке украшения с бриллиантом. Небольшой
желтоватый оттенок камня можно
нейтрализовать, закрепив его в оправу
из белого золота. Если украшение обязательно должно быть из желтого золота, можно покрыть лапки, на которых
крепится бриллиант, родием – этот металл придает золоту белый цвет. По поводу чистоты – небольшие трещины
и включения нехило влияют на стоимость камня. Однако удачно подобранная оправа может скрыть недостатки –
так что не спешите отметать вариант,
увидев не самые высокие показатели
чистоты у камня.
Секретов, как видите, много. Рассказывать о них можно бесконечно,
что я с удовольствием и делаю, когда к
нам приходят покупатели. Люблю видеть, как они потом искренне удивляются и радуются таким лайфхакам.
Никакой тайны в бриллиантовом деле
нет. Спрашивайте – ответим!

Бриллиант может
стоить и одну
тысячу рублей

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

Я

всегда шучу, что плавание – это моя любовница, к которой я сбегаю от
жены, легкой атлетики.
Я бегаю около 10 лет, и
весь дом заставлен кубками и увешан медалями. Плавать я начал,
когда из-за травм вынужден был
приостановить тренировки. Надо
было поддерживать форму, и я пошел в бассейн. Потом меня затянуло, да так сильно, что я уже два
раза переплыл Босфорский пролив.
Осенью 2013 года я прилетел в
Стамбул к друзьям. Мы гуляли по
городу, и дошли до знаменитого
моста через Босфорский пролив:
он соединяет Европу и Азию. И
тут у меня появилась мысль: стать
участником этого популярного заплыва. Я вернулся в Москву и бросил себе вызов: улучшить свои показатели и достигнуть цели. В то
время в моей жизни произошли
неприятные события, которые я
тяжело перенес, и участие в заплыве было для меня больше, чем
просто спортивное событие. Я хотел поднять себя на ноги, доказать,
что могу совершить рывок. Я записался в школу плавания I Love
Swimming и понеслась.
Босфор – это шесть километров. Старт заплыва на севере пролива, в Азии, финиш – ниже, уже в
Европе. В воде ты проводишь минимум час. Плюс ты плывешь не в
бассейне. Это открытая вода, нужно учесть погоду, течение, другие

не отменял. У вас группа с рецептами,
а все вокруг обсуждают Трампа? Напишите пост о любимых блюдах самого популярного политика или о том,
что подают на приеме в Белом доме.
Вы бьюти-блогер, а все новости про
Олимпиаду? Расскажите о макияже
наших синхронисток или чем нарисовать несмываемый флаг на щеке болельщика!
– Сократите текст, выкиньте лишнее, вылейте воду, сократите его еще
раз (например, проделайте это с данным текстом)
– Ваше информационное сообщение не всегда должно обретать форму
текста. Сделайте инфографику, комикс,
а пожелать доброго утра можно песней
или картинкой
– Откройте свои любимые группы и
признанные популярные блоги – учитесь, повторяйте, подражайте!
Самое смешное, что я, несмотря на
свой род занятий, в принципе редко
сижу в соцсетях. Запостить фотографию раз в месяц в своей Instagram блоггингом не считается. Так что нашла
площадку, помимо работы, чтобы поделиться знаниями и накопленным за
время работы опытом.
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«От учителя должна
исходить инициатива»

/ фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ
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ПЕРСОНА
Учителями не рождаются – ими становятся благодаря правильному примеру верных
делу педагогов. О том, как заинтересовать школьников химией и можно ли справиться
с пробелами в школьном образовании – в интервью с заведующей кафедрой методики
преподавания биологии, химии и географии ИЕН СВФУ Ксенией Егоровой.
Туяра ПАВЛОВА

Ксения Егоровна, много хочется
сегодня обсудить, но давайте сначала о вас. Как вы пришли в профессию, к преподаванию химии?
Это вышло случайно или вы целенаправленно к этому шли?
Ксения Егорова: Совершенно не
случайно. Еще со школьных лет я увлекалась химией, побеждала в олимпиадах. У нас был очень хороший
учитель, Петр Махчагаров. В те времена химию преподавали в 7 классе, и он нам, еще совсем детям, привил такую любовь к предмету. Я уже
в 8 классе выигрывала олимпиады в
Олекминске.

Химия много
потеряла и
в содержательном плане, и в
плане интереса учеников
Значит, мучительного выбора,
куда поступать, присущего некоторым абитуриентам, не было?
Ксения Егорова: В школе у нас
была очень сильная учительница по
математике. И ближе к окончанию
школы она предлагала поступить на
математический. Но я была так увлечена химией, что выбрала, конечно,
ее. После завершения учебы я поехала работать по направлению, и была
учителем начальных классов. Это
был конец 60-х. Вместе с этим я параллельно поступила на биолого-химический (в те времена он был еще
биолого-географическим) факультет
нашего университета и химический
факультет Иркутского университета. Я выбрала Якутск. После пяти лет
учебы я работала в школах города, а
потом начала преподавать в университете – уже сорок лет получается!
Но вы ведь продолжаете тесно работать со школами, я не ошибаюсь?
Ксения Егорова: Конечно! У нас
больше десяти базовых школ в Якутске, а всего по республике их шестнадцать. Базовыми мы называем
школы, в которых наши студенты летом проходят практику. Сотрудничество с этими школами не заканчивается на практике наших ребят,
мы общаемся с ними в течение года,
приглашаем к себе на кафедру сильных учеников, проводим у себя зимние и весенние школы. И, кстати, я,
будучи профессором, продолжала вести уроки в школе №31 – всего я проработала в ней двадцать лет.

СПРАВКА
КСЕНИЯ ЕГОРОВА – доктор
педагогических наук, заведующая
кафедрой методики преподавания
биологии, химии и географии ИЕН СВФУ

Интересно, есть ли разница между
интересом школьников к химии
на старте вашей педагогический
деятельности и сейчас?
Ксения Егорова: Есть, и большая!
С тех времен химия потеряла много не только в содержательном плане, но и в плане интереса со стороны ребят. Оговорюсь – со стороны
школьников, которые планируют поступать на биологический или, например, медицинский факультеты,
интерес чувствуется. У них, отмечу,
даже совершенно другой склад логики. Другое дело, с принятием современной системы итоговых экзаменов ребятам стало тяжелее. Надо
сказать, в более чем в десяти районах республики школьники вообще не выбирают химию для сдачи
ЕГЭ. И это ведь говорит о том, что в
этих районах не будет ни медиков,
ни агрохимиков, ни учитель химии
и других специальностей, которые
связаны с нашим предметом. Ведь
вероятность того, что вчерашний
студент, получив диплом, поедет в
другой район, а не в родной, ниже.
Так что проблема налицо.
Вы упомянули, что химия потеряла и в содержательном плане…
Ксения Егорова: Верно. За все эти
годы работы я вижу, что количество
уроков химии сокращается. У некоторых, например, она бывает раз в
неделю. С 2005 года, когда старшая
школа стала профильной, в гуманитарных, физико-математических и
даже технических классах предусмотрен всего час в неделю! Это очень
мало.
И каково им в университетах, если
они поступают, например,
на ваш факультет?
Ксения Егорова: Когда они поступают в высшие учебные заведения,
например, на строительный факультет, на первом курсе у них идет химия. Тем, кто преподает таким студентам, бывает очень сложно. Им
приходится охватывать базовые
вещи, о которых они, по сути, уже не
должны говорить. С одночасовой нагрузкой прийти в университет с химической подготовкой очень сложно.
И даже на наш факультет при поступлении ребята сдают русский язык,
математику и обществознание. У тех,
кто поступает после окончания средне-специального учебного заведения, идет экзамен по химии в виде
теста. Поэтому мы были вынуждены
внести изменения в учебные планы,
внести корректирующие дисциплины, которые восполняют пробелы в
знаниях первокурсников. То же са-

Первый коллектив кафедры. Ксения Егорова - вторая справа в верхнем ряду
/ фото: из личного архива

мое сейчас в биологии. Наши преподаватели, получается, помимо обучения методике преподавания химии,
вынуждены рассказывать о самом
предмете.
Такая ситуация характерна всей
стране или только нашей республике?
Ксения Егорова: К сожалению, в
целом сейчас уровень знания химия
в стране низок. Конечно, есть города,
в которых химия на очень высоком
уровне. Я говорю не только о Москве
и Петербурге – есть, например, барнаульская или новосибирская школа химиков. Победители школьных
олимпиад, конечно, сразу поступа-

У нас в республике, например,
меньше пяти докторов химических наук!
ют в такие города. Но, несмотря на
наличие в стране центров развития
химии, у нас мало ученых-химиков.
У нас в республике, например, меньше пяти докторов химических наук!
Мы подошли к вопросу о науке.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей кафедре? Она ведь
была создана по вашей инициативе?
Ксения Егорова: Верно, это было
больше двадцати лет назад. Уникальность нашей кафедры – в совмещении нескольких смежных направлений: химии, биологии, географии и

экологии. Эти области знаний ведь
близки, и они отлично дополняют
друг друга. Преимущество такого
тандема в том, что мы видим ситуацию целостно, с разных углов. И сейчас по нашему примеру и в других
вузах создаются такие совмещенные кафедры – например, в Московском областном университете. В прошлом году мы выпустили 21 человек,
и почти все поехали работать в районы. Плюс около десяти из них поступили к нам в магистратуру.
А какие методики вы используете при обучении студентов? Сейчас, например, в школах стараются обучать в интерактивной
форме, а ведь студенты – вчерашние школьники…
Ксения Егорова: В школе четко
прописано, сколько должно быть лабораторных и так далее. К слову, отмечу, большинство республиканских
школ отлично оснащены, для ребят
есть современные лаборатории. В
вузах ситуациях другая: идет сокращение лекционной, теоретической
части, взамен прибавляется практика. Обучение студентов становится практико-ориентированным. Так
что лабораторных работ достаточно, а это ведь замечательно. Студентам ведь проще запомнить не поток
теории, а то, что они делают своими руками. Кроме того, когда такой
студент идет работать, он уже имеет
базу знакомых ему экспериментов, и
он может их провести с учениками.
Кстати, по современным стандартам
упор в школе делается на практику,
организацию проектной деятельности учащихся, так что такая университетская подготовка нашим выпускникам очень помогает. Химия
ведь, пусть и теоретизированная наука, но очень интересная, и учитель
должен уметь это показать. От учителя должна исходить инициатива.
Мы же ведь, прежде всего, прививаем именно интерес к науке, исследованиям, а потом те ребята, с которыми мы работали в школе, приходят
дальше к нам учиться.
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Вера Афанасьева: «Матема
Математика не только является одной из тех дисциплин,
что формируют у школьников базовые знания –
фундаментальная наука по праву считается в системе
образования одной из самых основных. «Наш университет»
поговорил с директором института математики
и информатики Верой Афанасьевой о состоянии
математического образования в России и узнал, какую роль
в ее развитии играет СВФУ.
Евгений ОНУФРИЕВ

СПРАВКА
ВЕРА АФАНАСЬЕВА – кандидат
физико-математических наук,
доцент, директор Института
математики и информатики
СВФУ

Расскажите, какая сейчас обстановка с математическим
образованием в России по
сравнению с двухтысячными
годами?
Вера Афанасьева: Если говорить о математике, как о
науке, безусловно, ее развитие продолжается в научных
исследованиях. Но качество
школьного математического
образования сейчас требует к
себе повышенного внимания.
И если советская математическая школа была самой сильной в мире, то сейчас былые
традиции, к сожалению, утеряны. Не случайно принятая
в 2013 году Распоряжением
Правительства РФ Концепция развития математического образования в России ставит основную цель вывести
российское математическое
образование на лидирующее
положение в мире, чтобы вернуть утраченные позиции…
А со школьным математическим образованием связана
и высшая школа, и интерес к
математике, как к профессии,
а также изучение высшей математики, ее фундаментальности и так далее.
С каждым годом появляются
новые задачи, имеющие особые теоретико-информационные свойства, а старые уходят в небытие. На ваш взгляд,
может ли математика… устаревать?
Вера Афанасьева: Это фундаментальная наука – уста-

реть она не может. Возьмите,
к примеру, теорему Пифагора. Разве можно сказать, что
она «старая»? Безусловно, в
нашу жизнь приходят новые
информационные технологии, сегодня даже появился
раздел «Вычислительная математика», но все это стоит на
основном фундаменте, которым и является математика.
Как к математике сегодня относятся российские школьники? К примеру, физику на ЕГЭ
с каждым годом выбирают
все меньше людей – интерес
к предмету теряется. Какую
роль здесь играет профориентация?
Вера Афанасьева: Понимаю, что по складу ума люди
делятся на гуманитариев, технарей, математиков… Поэтому профориентация, особенно в школе, когда учеников
начинают делить на профили,
это важный фактор. Но математика относится как раз к
такому предмету, что ее необходимо знать всем – она окружает нас везде, даже на бытовом уровне. Можно много
говорить о роли математики
в нашей жизни, и если кратко – она учит правильно мыслить, развивает логику. Человек, по своей сути, всегда
думает, принимает какие-то
решения, потому математика с ее знаниями нужна всем.
А как сейчас к математике
относятся студенты высших
учебных заведений?
Вера Афанасьева: Для тех
студентов, которые выбирают
математику в качестве своей
будущей профессии, это, конечно, наука, причем разная:
это отдельно и математический анализ, и дифференциальная геометрия, и теория
вероятностей и так далее. Как
дисциплина математика присутствует фактически во всех
образовательных программах, даже на гуманитарных
факультетах. Студенты относятся к математике по-разному. Кто-то испытывает трудности, кому-то нравится. Но

Математика –
это фундаментальная наука,
которая никогда
не устареет
если у студента хорошая базовая математическая подготовка, плюс усердие и старание, то проблем не будет.
Математика, в отличие от той
же биологии или физики, является более сложным предметом, потому как ее «мир»
не наблюдаем. Из этого вытекает вывод: математику невозможно популяризовать
для широкой аудитории. Так
ли это?
Вера Афанасьева: Да, мир
высшей математики, можно сказать, не наблюдаем, но
научно-популярные лекции
по математике для широкой
аудитории можно почитать.
Кстати, та же биология и физика не может существовать
без математики.
Расскажите о Программе фундаментального математического образования, которая
была принята в университете
в 2011 году. В чем ее особенности?
Вера Афанасьева: Программа развития фундаментального математического
образования СВФУ создана
по инициативе нашего ректора Евгении Михайловой и
доцента кафедры математического анализа Татьяны
Поповой, являющейся в настоящее время доцентом-исследователем. Эта программа
была создана для того, чтобы
привлечь наиболее подготовленных по математике абиту-

риентов для поступления на
направление подготовки «Математика» и создать условия
для их плодотворной предметной подготовки.
За более шести лет работы
данной программы сделано
очень много: это проведение
сезонных математических
школ на базе механико-математического факультета Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова, стажировки студентов в зарубежные вузы,
языковая подготовка студентов, приглашение для проведения лекций ученых с мировым именем. Если в начале
утверждения Программы она
получала финансирование
за счет средств Программы
развития университета, то в
последние годы мероприятия финансируются за счет
средств Фонда целевого капитала СВФУ. За поддержку
мы очень благодарны ректору
СВФУ Евгении Михайловой и
руководителю группы по развитию связей с партнерскими
организациями Евгении Аргуновой.
От работы над развитием
фундаментальной математики сегодня отказываются
многие учебные заведения,
когда как якутский университет решил этого не делать и
сейчас продолжает развитие
этого направления. Объясните, почему?
Вера Афанасьева: Сейчас
многие вузы в России отказались от набора на направление подготовки «Математика», перейдя, например, на
направление «Математика.
Компьютерные науки». И это,
конечно, связано с тем, что
падает конкурс при поступлении, да и снижается престиж в целом. Встречаясь с
коллегами, деканами факультетов, директорами институтов из разных вузов России,
мы много обсуждаем и говорим на эту тему. Безусловно,
принятая в СВФУ Программа
развития фундаментального
математического образования, ее финансирование, позволяет нам продолжать обучение по этому направлению.
Кстати, эта Программа была
одобрена Пленумом учебно-методического совета по
математике и механике УМО
по классическому университетскому образованию в 2012
году, а в декабре прошлого
года на заседании Федерального учебно-методического
объединения по математике
в Казанском (Приволжском)
федеральном университете был отдельно проведен
круглый стол на тему «О реализации Концепции математического образования в

Российской Федерации». По
просьбе руководителей ФУМО
наш университет выступил с
сообщением о проводимой
в СВФУ и в целом по Якутии
работой по данному направлению, и очень приятно, что
высокое собрание своим решением признало положительным опыт СВФУ по развитию фундаментального
математического образования и проводимую совместно с Министерством образования и науки Якутии работу
по реализации Концепции
развития математического образования в Российской
Федерации.
В какой «форме» сейчас находятся учителя математики
в Якутии? Как обстоят дела с
кадрами? Как проходит поддержка лидеров в области математического образования?
Вера Афанасьева: С учителями математики университет работал и работает всегда. Совместно с Институтом
развития образования и повышения квалификации МОН
РС (Я) и Институтом непрерывного профессионального
образования СВФУ наши кафедры активно работают в
части повышения квалификации педагогов, проводят курсы, мастер-классы. Мы также
организовываем методические олимпиады, совместные
мероприятия со школами по
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атика никогда не устареет»
всем районам, у нас имеется.
Анализ олимпиад регулярно проводится на встречах с
Министерством образования
и науки Якутии, на встречах
с учителями, с педагогической общественностью – выступления наших преподавателей востребованы и всегда
интересны.
Поведайте, с какими организациями СВФУ сотрудничает,
чтобы развивать математическое образование в России?
Вера Афанасьева: Как уже
было отмечено выше, мы
проводим вместе с Московским государственным университетом имени М.К. Ломоносова на их базе зимние
и летние математические
школы, на которых с нашими студентами работают ученые МГУ, читают лекции, обсуждают научные вопросы.
По Договору с Кильским университетом (Великобритания)
в июне 2016 года на их базе
проведена Международная
научная школа, на которой
наши студенты, магистранты и аспиранты выступили
по теме своих исследований.

/ фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ

популяризации математики,
такие как, к примеру, «Математический фестиваль». В
республике учителей математики, особенно в сельских
школах, в северных улусах не
хватает, а после окончания
бакалавриата выпускники,
как правило, хотят продолжать обучение в магистратуре, и в школах трудоустраиваются не все.
Уч и т ел е й м а т е м а т и ки, являющихся лидерами, мы хорошо знаем – это
те преподаватели, у которых
выпускники сдают ЕГЭ с высокими баллами, становятся
призерами и победителями
олимпиад. Каждый год Факультет довузовского образования и профориентации
СВФУ подводит итоги конкурса, проводимого среди школ
Университетского образовательного округа. И не случайно среди учителей доверия
СВФУ, «Учителей года» СВФУ
оказываются и преподаватели математики.
Отдельного вопроса заслуживают математические олимпиады. Какова их популярность?
Насколько они видоизменились за десяток лет?
Вера Афанасьева: Традиция проведения математических олимпиад существует
давно. 2016 год проходил как
год 50-летия физико-математического движения в Якутии.

В 2016 году заключительный
этап Всероссийской студенческой олимпиады
по математике
впервые провели
на базе СВФУ

Как раз с 1965-1966 годов начинались и олимпиады. В последние годы возрос интерес
к студенческим олимпиадам
по математике, существует
так называемая «Интернет-олимпиада». И если мы раньше ездили как участники в
другие города, то в 2016 году
наш университет стал победителем конкурса Министерства образования и науки РФ
и впервые завоевал право на
проведение заключительного этапа Всероссийской студенческой олимпиады по математике (ВСО) на базе СВФУ.
По результатам отчета за 2016

год и проведенного конкурса,
в апреле 2017 года мы также
получили право проведения
заключительного этапа ВСО
в СВФУ.
Мы гордимся неоднократными призерами и победителями олимпиад – к примеру,
это Виктор Марков, становившийся неоднократным призером Всероссийских и Международных олимпиад еще
будучи студентом и магистрантом. Сейчас он является старшим преподавателем
кафедры математического
анализа, сам занимается со
школьниками и студентами,
готовит их к олимпиадам, а
еще завершает научные исследования и готовится к защите кандидатской диссертации. Стоит также упомянуть
студентку Василису Рудых,
победительницу заключительного этапа ВСО, аспиранта Эрчимэна Избекова, которые скоро примут участие в
Международной олимпиаде
по математике в Республике Беларусь. Оксана Домотова, Григорий Спиров, Марина
Никифорова – это также наши
олимпиадники, которыми мы
гордимся.
Наши преподаватели являются членами жюри олимпиад по математике для
школьников, составляют задачи различных сложностей.
Вся статистика по проводимым олимпиадам, начиная с
муниципальных уровней, по

Успешно прошла стажировку в Кильском университете,
будучи студенткой, Александра Осипова, которая сейчас
продолжает обучение в магистратуре Российской экономической школы в городе
Москве, туда же на стажировку собирается сейчас наша
аспирантка Анна Курилкина.
В апреле мы ждем профессоров Кильского университета в
СВФУ для чтения лекций нашим студентам, также планируется проведение международного научного семинара. В
июле 2016 года научно-исследовательская кафедра вычислительных технологий провела Международную научную
конференцию по суперкомпьютерным технологиям на
базе Математического института РАН имени В.А. Стеклова
Российской Академии наук. У
нашего университета много
друзей, с кем мы сотрудничаем в части математического образования. И я уверена,
что в СВФУ математическое
образование будет сохранено
и продолжит дальше развиваться в части открытия новых образовательных программ магистратуры.

В настоящее время научные исследования при
участии СВФУ в области математики и прикладной математики ведутся по следующим темам:
– Неклассические дифференциальные уравнения,
управляемые процессы и их приложения;
– Численные методы решения обратных задач для
многомерных уравнений математической физики и
их вычислительная реализация на суперкомпьютерах;
– Исследование структуры, динамики и ионного
транспорта в калиевом потенциал-зависимом канале методами моделирования по гомологии и молекулярного моделирования;
– Многомасштабный метод конечных элементов
для решения задач в перфорированных областях;
– Многомасштабные модели пониженного порядка;
– Разработка математической модели процессов
тепломассопереноса путем диффузии и конвекции в
инженерных сооружениях, в двухмерной и трехмерной
постановке;
– Корректность локальных и нелокальных краевых задач для неклассических дифференциальных уравнений;
– Исследование краевых задач для неклассических
дифференциальных уравнений математической физики;
– Вариационные методы в моделировании деформирования композитных тел с трещинами;
– Нелинейные математические модели механики
неоднородных твердых тел с условиями сопряжения и
контакта;
– Теория общих бесконечных систем линейных алгебраических уравнений и вопросы ее приложения в математическом моделировании.
Среди вышеназванных есть темы, которые поддержаны грантами, в том числе грантами Российского фонда фундаментальных исследований; темы,
которые еще участвуют в конкурсах; темы, по которыми работают наши ученые, аспиранты и магистранты. Также стоит отметить, что имеются
научно-исследовательские темы по методике преподавания математики.

12

№4 (191)

22 февраля 2017 года

www.nu.s-vfu.ru

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

Какие открытия
готовят ученые СВФУ?

Социально-экономическое развитие Якутии получило новый
стимул – самые амбициозные проекты молодых ученых СВФУ
удостоились гранта Главы республики. Исследования затрагивают множество научных направлений. «Наш университет» узнал, какие проекты готовятся в области биологии, геологии
и культурологии.
Евгений ОНУФРИЕВ

ГАРАНТИЯ ЧИСТОГО
ЛЕКАРСТВА
Грант имени академика Леонида Киренского по направлению биологических работ
присужден коллективу учебно-научной лаборатории «Молекулярно-генетические клеточные технологии» Института
естественных наук СВФУ Марии Ханды, Саргылане Алексеевой, Елене Кучаровой с их
проектом «Разработка технологии выращивания биомассы
адвентивных корней вздутоплодника сибирского с накоплением целевых биоактивных веществ».
Отметим, что вздутоплодник сибирский является лекарственным растительным сырьем, но в настоящее время
это растение причислено к категории редких и исчезающих
– к примеру, в Якутии вздутоплодник сибирский произрастает только в районе Олекминска. Как отмечает заведующая
учебно-научной лаборатории
«Молекулярно-генетические
и клеточные технологии» ИЕН
СВФУ Мария Ханды, благодаря проведенным исследованиям учеными впервые будут
получены адвентивные корни данного растения, а также
оптимизированы его ростовые и биосинтетические характеристики.
«Мы разработаем биотехнологию получения биомассы корней этого лекарственного растения в биореакторе,
как источника специфичных
кумаринов – биологически активных веществ, – объясняет
Мария Ханды. – Вся проблема
в том, что из-за различных выбросов в живой природе растение может накапливать в
себе тяжелые металлы, а его
выращивание в лабораторных условиях, соответственно,
исключит такие риски – для покупателя это будет гарантией
получения чистого продукта».
В ПОДДЕРЖКУ
СПОРТСМЕНОВ
По направлению биологических работ еще одним лауреатом стала научный сотрудник
лаборатории «Механохимические биотехнологии» кафедры
общей биологии ИЕН СВФУ
Ксения Наумова с научной командой, в которой состоят сотрудники вуза Борис Кершенгольц, Вера Аньшакова, Раиса

Для реализации
фундаментальных
и прикладных
исследований
финансовая
поддержка играет
одну из основных
ролей

В динамично развивающихся современных условиях
конкуренция среди молодых ученых только растет
/ фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

Платонова, Семен Халыев. Они
работают над проектом применения биопрепарата «Кладород» для повышения психофизиологического состояния
организма спортсменов Якутии с ограниченными возможностями здоровья.
«Мы уже четвертый год
организовываем научное сопровождение спортсменам
различной квалификации, –
отмечает Ксения Наумова. – Во
время исследований, с целью
повышения психофизиологического состояния организма спортсменов, используется
разработанный в нашей научной лаборатории биопрепарат
из механоактивированного
растительного сырья – «Кла-

дород», который проявляет
детоксикационные, адаптогенные и актопротекторные
свойства».
Как объясняет Ксения Наумова, по контракту между СВФУ и Федеральным научным центром физической
культуры и спорта была проведена антидопинговая экспертиза биопрепарата «Кладород», по результатам которой
выявилось, что препарат не
содержит компонентов, обладающих допинговой активностью. «Все вышеуказанные
инстанции являются обязательным условием, которое
дает право для проведения
дальнейших исследований на
людях», – подытоживает уче-

ный. На данном этапе работы
получено два патента по способу применения биопрепарата «Кладород» в спорте высших достижения и для людей,
занимающихся массовыми видами спорта.
«Результаты, проведенные во время исследований,
доказывают эффективность
применения биопрепарата «Кладород», что позволит
в будущем разработать рецептуры, оптимальные дозы
и схемы приема препарата в
зависимости от спортивного
класса для лиц с ограниченными возможностями, – отмечает Ксения Наумова. – На
основе экспериментальных
данных будут наработаны рекомендации по применению
разработанного биопрепарата в адаптивной физической
культуре и спорте».
В ПОИСКАХ НЕФТИ
Грант «Науки о земле» был
выигран старшим преподавателем кафедры геофизических методов и поисков
разведки МПИ геологоразведочного факультета СВФУ Марией Марсановой. Работа молодого ученого основана на
изучении глубинного строения Земли на территории зоны
сочленения северо-восточной
части Непско-Пеледуйского
свода Непско-Ботуобинской
антеклизы и Байкало-Патомского складчатого пояса в Патомском секторе. «В своем
проекте я рассматриваю возможность открытия на этой
территории новых крупных
месторождений углеводородов, сформировавшихся на
нетрадиционных представле-

ниях о генезисе и механизме
образования залежей», – объясняет Мария Марсанова.
Как отмечает старший преподаватель кафедры геофизических методов и поисков разведки МПИ ГРФ СВФУ,
проект основывается на теории образования гигантских
месторождений и гипотезе
члена-корреспондента РАН
Бориса Соколова. «В своей гипотезе Соколов отмечает о возможной связи месторождений
углеводородов ряда районов
России, в том числе Непского
свода, с осадочными образованиями под аллохтонными блоками фундамента, где остается
невостребованным крупный
углеводородный потенциал, –
объясняет Мария Марсанова.
– Если сказать проще, то под
изучаемой в моем проекте
территорией может находиться «подфундаментная» нефть
и ее можно будет добывать».
ИЗУЧИТЬ МИФОЛОГИЮ
По направлению культурологии победителем стал
ассистент кафедры фольклора и культуры Института
языков и культуры народов
СВ РФ СВФУ Ньургун Афанасьев с проектом «Дух огня в
фольклорной традиции якутов: представления, функции, типология». Как отмечает сам ученый, актуальность
данной темы обусловлена необходимостью систематизации и анализа огненной стихии в мифологии якутов как
ментально-неотъемлемого
компонента мировоззрения
на основе расшифровки кодовых, сакральных и архаических эпитетов Духа огня.
«В ходе работы по проекту я планирую изучить в сравнительно-сопоставительном
плане культ огня и представления о Духе огня в традиционной культуре тюрко-монгольских народов Сибири,
– рассказывает Ньургун Афанасьев. – В исследовании также необходимо выявить типологию образа и выделить
общие черты и особенности
функциональной предназначенности огня и Духа огня в
культуре народов Сибири».
Решение поставленных задач будет сопряжено с последовательным рассмотрением
Духа огня у якутов как одной из
наиболее универсальных мифологем, имеющей прямое отношение к феномену человеческой судьбы. «Научный дискурс
включает мифологему огня в
контекст духовной общности,
имеющей не только узко этническое, но и общечеловеческое
содержание, что продуктивно для создания многомерной
картины ценностных ориентаций современной российской
культурно-исторической эпохи», – подытоживает Ньургун
Афанасьев.
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Профессорский форум: чего ждать?
В апреле текущего года в СВФУ состоится первый профессорский форум.
Организаторами его выступил Президиум общественной организации
«Коллегия профессоров» нашего университета, которая меньше месяца назад, 10 февраля, стала региональным представителем Российского
профессорского собрания (РСП). Что волнует современных профессоров и
какую роль выполняет современный профессор: преподавателя, менеджера или кого-то еще – об этом мы побеседовали с председателем Президиума «Коллегии профессоров СВФУ» Даримой Гармаевой.
Туяра ПАВЛОВА

/ фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

Дарима Кышектовна, организация
приняла обязательства РСП пару недель назад и уже организовывает такое мероприятие, а ведь понятно, что
работы и без того хватает. Почему
так скоро?

СПРАВКА
ДАРИМА ГАРМАЕВА – доктор
медицинских наук, профессор кафедры
нормальной и патологической
анатомии, оперативной хирургии
с топографической анатомией и
судебной медицины МИ СВФУ,
научный консультант лаборатории
патоморфологии, гистологии и
цитологии Клиники МИ СВФУ.

Дарима Гармаева: Дата проведения форума в стенах СВФУ выбрано
не случайно – он пройдет незадолго
до съезда региональных отделений
РПС. Благодаря его проведению мы
будем готовы выступить перед коллегами из других регионов, предложить
варианты сотрудничества и обмена
опытом. Кроме того, чем скорее мы
определим актуальные вопросы, тем
скорее найдем на них ответы.
В каком формате задуман профессорский форум?
Дарима Гармаева: Прежде всего,
это будет единая площадка для знакомств и общения с коллегами. Программа события сейчас находится в
разработке, скорее всего, мы остановимся на формате диалога. Еще Сократ отмечал, что в споре рождается
истина, так что именно общение, на
наш взгляд, будет максимально способствовать решению вопросов и разработке предложений.
Сразу же логично спросить: какие вопросы будут обсуждаться?
Дарима Гармаева: Мы обозначили
три направления работы. Первый –
это обсуждение будущего СВФУ. Как
повысить рейтинг университета, на
какие вопросы стоит обратить внимание? Второй блок вопросов – оптимизационные процессы в СВФУ. Как
работает сегодня обновленная система, в чем ее достоинства и как решить
недостатки. И, наконец, третий комплекс вопросов посвящен роли вузов
и профессорского состава в современном обществе: какую роль берут на
себя учебные заведения – преподавательские или научно-просветительские, как найти баланс и работать эффективно. Направления работы, как
видите, касаются актуальных для современной профессуры вопросов.
Какие проблемы, на ваш взгляд, стоят сейчас перед профессорами?
Дарима Гармаева: Прежде всего, нам предстоит определить, какую роль сейчас должен выполнять
профессор: менеджера или преподавателя? С одной стороны, профессор должен организовывать процесс
обучения, вести его, то есть быть и
оратором, и координатором. С дру-

гой, руководить аспирантами и магистрами, вести научные кружки,
платные курсы. При этом обязательно должен сохранять высокий уровень преподавания, публиковать
статьи в рейтинговых журналах, руководить научными и хоздоговорными проектами, иметь высокий индекс цитирования. Добавим к этому
внушительному списку то, что современный профессор должен занимать
активную гражданскую позицию, состоять в общественных организациях. Вместе с тем, место профессуры в
современном российском образовании четко не определено, и данный
вопрос на предстоящем профессорском форуме будет одним из основных.
Как, интересно, реагируют наши сотрудники на создание такой организации? Проявляют интерес?
Дарима Гармаева: Всего в нашем
университете 101 профессор и 121
заведующих кафедрами, не считая
совместителей. Мы уже получили заявки на членство от 152 человек, это
68%. Я считаю, это хороший показатель, он показывает актуальность появления в научном сообществе такой структуры и заинтересованность
профессуры и заведующих кафедрами в развитии нашего университета.

Анна Михайлова,

Лена Аржакова,

Проведение профессорского форума актуально. Сейчас
к профессорам предъявляются очень высокие требования.
Для меня наибольший интерес представляют два момента:
первый блок – стратегический,
второй блок - требования к профессору в условиях smart-общества XXI века в СВФУ. Нам надо
понять ключевые тренды и интегрироваться в эти процессы.
Основа smart-экономики в 21
веке – человеческий капитал.
Реальный сектор экономики это
осознал и готов развивать свой
человеческий капитал, своих
сотрудников. Нам надо актуализировать образовательные программы и предложить востребованные курсы и программы.

Вопросы, вынесенные на обсуждение – важны, актуальны
и приоритетны. Их правильное
решение позволит нашему университету повысить свой рейтинг среди вузов различного
уровня. Также хотелось бы отметить, что в наше время для
молодежи, интересующейся наукой, созданы все условия. Начиная с первого курса, студенты
имеют возможность посещать
научные кружи, факультативы, проводить исследования, а
также претендовать на получение грантов и стипендий, выступать на научных конференциях и семинарах. За нами же
сейчас стоит задача правильно
организовать учебный процесс
и стимулировать интерес к научной деятельности.

заведующая кафедрой
социологии и управления
персоналом ФЭИ СВФУ:

доцент кафедры нормальной и
патологической физиологии Медицинского института СВФУ:
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Догнать, перегнать
и не устать

5 способов повысить эффективность
реживания в ходе работы увеличивают энергозатраты на 30-40%. Помните
об этом каждый раз, когда возникает
соблазн отказаться от обеда или полдника.

Как достигать максимальной
эффективности за короткое
время? Возможно ли успевать
и работать, и спортом заниматься, и о друзьях не забывать? Да, все реально. Главное
– знать, как действовать.

4. СЛЕДИТЕ
ЗА ТЕХНОЛОГИЯМИ
Нам всегда проще пользоваться старыми, но проверенными методами работы. Не бойтесь покидать зону комфорта и держите руку на пульсе. Одна
из спикеров II Национального платежного форума, Елена Виноградова, отметила рост числа банковских операций.
По ее данным, более 70 процентов россиян имеют банковскую карту – а значит, мы верно движемся к обществу без
бумажных денег.

Ника ГАВРИЛЬЕВА

Ч

тобы повысить свою эффективность, совсем не
нужно проводить в офисе все 7 дней недели. Лучше поменять стиль своего
подхода к работе: каких-то
5 приемов помогут добиться отличных результатов и при этом не выбиться из сил.
1. СОСТАВЬТЕ ЧЕТКИЙ ПЛАН
Вы же не бездушный робот – а значит, можете отвлекаться, расстраиваться и заболтаться с коллегами на обеде.
Однако наличие четкого плана работы
на день будет держать вас в тонусе и при
этом избавит от "синдрома менеджера",
чувства постоянной тревоги из-за большого объема работы. И не забудьте проверить себя вечером – как минимум 3
самые важные на сегодня цели должны
быть достигнуты.

5. УДЕЛЯЙТЕ МЕЛКИМ НЕПРИЯТНОСТЯМ ДОЛЖНОЕ ВНИМАНИЕ
/ фото: Светлана Павлова, из архива редакции корпоративных медиа СВФУ

2. ВЫСЫПАЙТЕСЬ
И не отмахивайтесь, что это банально. Всем известно, что здоровый
сон восстанавливает организм, но жители мегаполисов чаще всего игнорируют этот факт. Сон отнюдь не для
слабаков – он для успешных и креативных людей.

3. ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО
И речь не о похудении: для эффективной работы мозга нам необходимо
обеспечить его калориями. Канадские
ученые доказали, что при активной деятельности мозг человека потребляет
800-1000 ккал в день. А их российские
коллеги из НИИ физиологии им.Анохина выяснили, что эмоциональные пе-

Мы часто не обращаем на мелкие
раздражители внимания, но себя не обмануть – раздражение копиться, а стоит
найтись "стоящей" причине, как у нас
сдают нервы. Каждый раз, когда вы ловите себя на мысли о том, что спокойствие вас покидает, попробуйте дышать
глубже: это действительно успокаивает.
И перестаньте считать, что подобные
приемы придуманы для домохозяек –
даже Forbes напоминает своим читателям о пользе таких практик.

Тотальный контроль

Бесплатные органайзеры для смартфонов
Умение работать в условиях
многозадачности – одно из обязательных в наше время условий. И если раньше приходилось
тренировать память и делать
везде записи, теперь можно
просто скачать органайзер на
смартфон – осталось только
выбрать подходящее приложение. Разумеется, бесплатное.
Раиса БОЧОЕВА

О

рганайзеров в AppStore и Play
Market много, но некоторые
определенно в этой массе отличаются. Что в итоге качать
– выбор остается за вами, но
несколько отметить особенно хочется:

1. Куда же без Google Календарь
– органайзер от американской корпорации удобен тем, что привычен. Знакомый лаконичный дизайн от Google,
привычное оформление и практиче-

ски родные шрифты – это приложение
оптимально для связанных с Google
людей. Программа ожидаемо синхронизируется с другими продуктами
компании, автоматически отмечает
праздники и, что важно, дни рождения – они появляются в приложении
сами, ручной ввод не требуется.
Еще из плюсов Google Календаря
– возможность работать сразу в нескольких аккаунтах, перемещаясь
между ними в колонке меню слева.
2. Для тех, кто ценит стильный
дизайн и мультимедийные возможности, подойдет Any.do. Спланировать
день, поделиться задачами с другими пользователями и даже совершить
онлайн-покупку – все это можно сделать в рамках одного приложения.
Программа проста в использовании:
чтобы удалить выполненные пункты,
достаточно встряхнуть устройство, а
новые задачи можно просто надиктовать на устройство.
Существенный плюс – возможность
устанавливать повторяющиеся задачи
и включать звуковые уведомления. Ко
всему прочему, Any.do еще и немного
социальная сеть – можно загружать и
просматривать фотографии.

Приложение работает на iOS и
Android. Для большего удобства его
также можно скачать и на компьютер. Узнать о Any.do больше и скачать
на свое устройство можно на официальном сайте программы.
3. Wunderlist – приложение мечты для тех, кто путается в сроках выполнения задач: функция установки
дедлайнов рядом с поставленными
задачами поможет держать руку на
пульсе. Кроме этого, Wunderlist может
похвастаться еще несколькими интересными возможностями: материалы
из Интернета добавляются в приложение одним кликом, а для удобства
поиска внутри программы можно
пользоваться хэштегами. Еще один
приятный плюс – действительно широкий выбор совместимых устройств:
iOS, Android, Windows, Chromebook,
Kindle Fire и the Web.
4. Для тех, кто хочет идти в ногу
со временем, а желания разбираться в тонкостях мобильных приложений нет, есть онлайн-менеджер Asana.
Разработчики позиционируют его как
некий «гармонизатор» жизни владельца – не зря в названии просле-

живается отсылка к йоге. Программа
ориентирована на использование в
небольших группах до 30 человек.
Простой интерфейс, не заполненный
возможностями до предела, замечательно справляется с основной функцией
приложения – планировать, делиться
информацией с коллегами, обновлять и
проверять статус задач. Важная и очень
приятная для бизнеса особенность –
возможность назначать в программе
ответственных за выполнение задачи.
По сравнению с другими приложениями Asana, конечно, проигрывает в дизайне. Это, пожалуй, единственный менеджер, в котором хочется вести именно
дела – составлять там список покупок и
приглашать в обсуждение родных вряд
ли кому-то захочется.
Однако в этом и заключается прелесть Asana – отсутствие отвлекающих
факторов на работе, согласитесь, не так
уж и плохо.Давайте не будем забывать
о старом добром методе – писать напоминалки на стикерах. Список дел всегда
будет перед глазами – значит, вы точно ничего не забудете. И не будем забывать: стикеры бывают с забавным
дизайном, которые позабавят в разгар
рабочего дня вас и ваших коллег.
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ВНУТРИВУЗ

Современный
HR в Якутии
СВФУ провел
актуальные курсы

С 14 по 16 февраля в корпусе гуманитарных
факультетов СВФУ состоялись краткосрочные курсы повышения квалификации для
HR-специалистов (говоря проще, для сотрудников отделом кадров предприятий). Организаторами образовательной программы,
помимо нашего университета, выступили
АКБ «Алмазэргиэнбанк» и кадровый центр
«HR-менеджмент».

Момент триумфа Виктории Романовой / фото: из личного архива Романовой

Порхай, как бабочка...

Боксеры ИФКиС СВФУ отличились сразу на двух крупных соревнованиях: во Всероссийском турнире по боксу класса «А»
памяти Сергея Исмаилова, который состоялся в Нерюнгри,
и на чемпионате Дальневосточного федерального округа по
боксу среди женщин. На обоих состязаниях наши спортсмены
показали отличную подготовку и заняли призовые места.

М

Туяра ПАВЛОВА

ероприятия состоялись практически
параллельно: мужской турнир прошел в Нерюнгри с
8 по 12 февраля,
а соревнования
среди женщин –
во Владивостоке. И если на
первом состязании СВФУ
представила команда из 12
человек, то в административный центр Приморского края из нашего университета отправилась всего
одна девушка – студентка
4 курса Виктория Романова. Спортсменка оправдала ожидания – проведя два
боя, она стала победительницей в весовой категории
до 60 кг и получила право
выступить на чемпионате России. Он состоится с 3
по 9 апреля в Рязанской области. Викторию сопровождал ее тренер, доцент кафедры теории и методики
спортивных единоборств
ИФКиС СВФУ Кирсан Колодезников.
Не менее успешно
выступили и ребята: 7 из 12
участников команды СВФУ
стали призерами разных
категорий. Андрей Софронеев, Николай Корнилов и
Егор Пахомов стали победителями в категории 49 кг, 64
кг и 69 кг. Нурсултан Халыкбаев и Вахид Гадимов завоевали вторые места в категориях 52 кг и 56 кг, а Николай
Корякин и Айаал Свинобоев
получили бронзовые медали в весе 81 кг и 60 кг. Высокий уровень состоявшихся
соревнований подтвержда-

ет участие в нем 9 мастером спорта и 60 кандидатов. Кстати, один из наших
студентов, Николай Корнилов, в ходе боев выполнил
норматив мастера спорта России по боксу. «Николай провел четыре боя, показал очень зрелищные и
мастерские поединки. На
этом Всероссийском турнире в составе команды СВФУ
по боксу не было судьи,
что отрицательно отразилось на выступлении некоторых наших ребят. Тем не
менее, я считаю, что наши
боксеры выступили на Всероссийском турнире класса
«А» хорошо. Они показали
отличную технико-тактическую и физическую подготовку», – достаточно строго отозвался о результатах
выступлений тренер команды, преподаватель кафедры ИФКиС СВФУ Николай
Дмитриев. Как он поделился, после восстановления
команда начнет усиленную
подготовку к Чемпионату
Республики Саха (Якутия) –
он пройдет в конце марта в
Алдане.
Виктория
РОМАНОВА:
Первый бой я завершила в первом раунде, нокаутировав соперницу. Это
определило и исход второго боя: девушка, с которой я
должна была состязаться,
даже не стала выходить на
ринг. Вообще же можно отметить, что спортсменки
были отлично подготовле-

ны. По поводу своей формы
могу сказать, что я отправилась во Владивосток хорошо подготовленная. Мой
тренер, Кирсан Колодезников, считает моими сильными сторонами встречный
удар и двойные удары, а слабыми – статичность ног.
Я очень ему благодарна, он
всегда меня поддерживает
и развивает. Боксом я занимаюсь не с самого детства,
я пришла в этот вид спорта в десятом классе. Уже
в университет я поступала, точно зная, что хочу заниматься боксом. Сейчас я
поставила перед собой цель
стать членом республиканской сборной, а после – войти в состав сборной России.

Туяра ПАВЛОВА

Н

еобходимость такого
рода курсов очевидна: с 1 июля прошлого года в нашей стране начали действовать
профессиональные
стандарты, согласно
которым сотрудникам организаций необходимо
иметь удостоверения о повышении квалификации и, главное, обладать базовыми компетенциями для эффективной
организации работы. Курс дает
структурированные знания по
вопросам работы с персоналом: аудит кадрового делопроизводства, поиск и подбор, аттестация и оценка, обучение и
развитие, мотивация, бюджетирование затрат на персонал,
корпоративная культура. Принимая во внимание изменения
в законодательстве, организаторы затронули, в том числе,
и тему изменений в трудовом
законодательстве. «Важно, что
программа разработана таким

образом, чтобы отражать реальные ситуации, с которыми
могут столкнуться сотрудники отделов кадров, причем не
только государственных и муниципальных предприятий,
но и микропредприятий», –
рассказала начальник Управления по работе с персоналом
и кадровой политике Любовь
Тимофеева.
За 2 дня работы курсы прослушали 34 человека.
Среди них – сотрудники таких престижных компаний,
как гостиница «Лена», Victory
Clinic, «Сахабулт», Венчурная
компания «Якутия» и «Якутская топливно-энергетическая компания». Обучаться на
практических курсах – значит
отвечать требованиям профессиональных стандартов, структурировать знания по отдельным функциям HR-менеджера,
грамотно и результативно вести комплексную работу с персоналом организации.

Николай
КОРНИЛОВ:
Самым сложным поединком прошедшего турнира для меня стал первый:
во втором раунде я получил
синяк на правом глазу. Сейчас я сконцентрирован на
предстоящих соревнованиях в Алдане. Вообще, боксом
я занимаюсь с самого детства – мой отец, Николай
Корнилов, тренер по боксу. Я отчетливо помню, как
мы с ним пошли на «Дети
Азии», и я завороженно смотрел на факел. Папа тогда сказал: «В следующий раз
обязательно выступим!». И
в 2012 году я прошел сложный этап отбора, попал в
республиканскую сборную и
занял второе место в своей
категории.

/ фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ
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Вечный
праздник, но
тяжкий труд
Мы привыкли воспринимать театр с точки
зрения зрителя: великолепные костюмы,
богатые декорации, актеры в гриме…. А
ведь для кого-то сцена – это работа, и репетиции – часть трудового процесса.
Взять, например, артистов балета: выходу
на сцену предшествуют долгие репетиции
в зале. Рабочий день начинается в десять
утра и продолжается до позднего вечера.
До обеда проходит общая репетиция, а
после обеденного перерыва репетируют
отдельные сцены с солистами. Если другие сотрудники театра (солисты, хор и оркестр) уходят после утренних репетиций,
то балетная труппа находится здесь целый
день. Законный выходной у танцоров один
– понедельник. И так – до 35 лет: после артисты уходят на заслуженный отдых.
Всего в балетной труппе нашего театра –
49 человек. Почти все – выпускники Якутского хореографического колледжа. После
завершения артистической карьеры некоторые возвращаются в альма-матер – но
уже в качестве преподавателей.

Светлана ПАВЛОВА

Дата: 21 февраля, 2017 года
Место: Государственный театр оперы и балета
имени Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона
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Алампаны арыйыах...
Анемподист Софронов – Алампа үлэтин саҥалыы ырытан
анал үөрэтии ыыттыллыахтаах диэн Республикатааҕи лицей үөрэнээччитэ Игор Данилов этэр. Кини этэринэн, аныгы
көлүөнэ дьонурар Алампа идеологиятын – тус санаатын,
оҥкулун – саҥалыы арыйыахха наада.
Игорь ДАНИЛОВ

«А

лампаны аахтах ахсын аарымата тахсан
иһэр» – диэн
Баһылай Бырдьахаанап эппит тыллардаах.
Кырдьык, Алампа – көһүҥэ талаан, кини –
баараҕай суруйааччы, кини
– Улуу киһи. Суруйан хаалларбыт айымньылара бүгүҥҥү
күҥҥэ диэри маҥнайгы кэккэҕэ сылдьаллар, сахабыт литературатыгар сүрүн миэстэни ылыаҕын ылаллар, ону
кытта ситэ чинчийиини эмиэ
ирдииллэр. Ол иһин Баһылай
Никитич мээнэҕэ эппэтэх буолуохтаах. Алампа айымньыларын аахтахпыт аайы кини
ис туругун, бөлүһүөктүү санаатын, тобулбут толкуйун ситэ
өйдөөн иһиэхпит буоллаҕаа...
Иннэ гынан хас биирдиибит тус бэйэтигэр Алампаны
арыйара буоллар дьиҥ суолталаах, туһалаах буолуо этэ.
Биллэн туран хас биирдии
норуот туһунан дьылҕалаах,
бэйэтэ тус историялаах. Ол
историятын сиэркилэтэ үйэлэр тухары литература буо-

лар диэтэхпэ сыыспатым буолуо. Итинэн сиэттэрэн хас
биирдии суруйааччы олорон
ааспыт кэмин чуолкайдык
ойуулуурга талаһыахтаах, оччотооҥу санааны, өйдөбүлү
көрдөрөргө дьулуһуохтаах,
норуот быһыытын – майгытын, үгэстэрин ойуулуурга
кыһаллыахтаах, ол кырдьыгын, үчүгэй, куһаҕан өрүттэрин, сырдык, хараҥа суолларын дьоҥҥо – сэргэҕэ
сырдатарга туруулаһыахтаах
диэн тус бэйэм толкуйдуубун.
Чахчы, ону барытын сатаабыт,
кыайбыт киһинэн, биир уһулуччу, чаҕылхай, кырдьыксыт
суруйааччынан Анемподист
Иванович Софронов – Алампа
буолара биллэр суол, ол иһин
бу суруйуубар ону хаттаан суруйар, этиллибити этэр суолтата суох курдук көрөбүн.
Кини айымньыларын анал
литературоветтар чинчиэйҕин чинчийдилэр, баһыттан
атаҕар диэри үөрэтиллэр. Ол
эрэн кэнники кэмҥэ, сэбиэскэй былаас суох буолбутун
кэннэ Алампа дьиҥ чахчытын арыйарга сыал – сорук туруохтаах диэн толкуйдуу оло-

Валентина Семенова

ХИНТуоКИ саха литературатын
кафедратын сэбиэдиссэйэ, доцент:
Игорь, дорообо!
Эн «Биһиги университеппыт»
хаһыат редакциятыгар ыыппыт суруккун ааҕан баран, маннык диэн
хоруйдуурга сананным.
Бастатан туран, аныгы дьибилгэннээх кэм оҕото саха классик суруйааччыта Анемподист Софронов
айымньытын сэҥээрэн ааҕарын,
өссө ону таһынан, анаара, толкуйдуу саныырын көрөн сэргээтим уонна үөрдүм.
Алампа талаанын күүһүн кини
литератураҕа киирээтин, тута билиммиттэрэ. Бэйэтин үөлээннээхтэрэ, ордук ыччат дьон кинини
таҥара курдук көрөн сыһыаннаспыттара. Ол эрээри суруйааччы уустук кэм сиэртибэтэ буолбута, онон
өр кэмҥэ аата ааттаммат буола сыл-

робун. Реалист суруйааччы
диэн сөбүн сөпкө сыаналыыбыт эрээри, кини айымньыларын дэгэт суолталарын,
бөлүһүөктүү санаалаах буолалларын билим эйгэтигэр
киллэрэн, ымпыгын – чымпыгын ырытан анал үөрэтии
ыыттыллыахтаах дии саныыбын. Баҕар өссө атын саҥаны,
суоҕу арыйыахпыт? Ким билиэй?
Баһылай Никитич Протодьяконов А.И. Софронов
төрөөбүтэ 90 сылыгар аналлаах «Саха олоҕун тыыннаах
хартыынаһыта» диэн ыстатыйатыгар бу курдук эппитин
сэргии көрдүм: «А.И. Софронов аҥаардас олох баар туругун эрэ кырдьыктаахтык
көрдөрбүт суруйааччы буолбатах, олох сайдар суолун бэйэтэ хайдах өйдүүрүнэн түстээн,
хайан эппит суруйааччы буолар». Биллэр – көстөр, бөдөҥ
литературовед этиитин кытары санаабын үллэстэбин
эрээри, эбиитин «бөлүһүөктүү
саналаах айар талааннаах баараҕай, сүдү киһи» диэн толкуйунан ситэрэн биэриэхпин
баҕарабын.

дьыбыта. 1950-с сс. бүтүүлэриттэн
кини аата тиллибитэ, айымньылара бэчээттэнэн, драмалара сценаҕа
туруоруллан барбыттара. Кини айар
үлэтин туһунан учуонайдар Г.П.Башарин, Г.Р.Кардашевскай, А.А.Билюкина уо.д.а. монографиялары,
ыстатыйалары бэчээттэппиттэрэ.
Билиҥҥи биһиги да кэммитигэр
Алампаҕа болҕомто балачча ууруллар. Чинчийиилэр тахсаллар, испэктээхтэр оонньоноллор. Народнай
суруйааччы Е.П.Неймохов «Алампа» диэн бөдөҥ романы суруйбута
нууччалыы тылбаастанна. Е.Ю.Каминскай Софронов биирдиилээн
хоһооннорун тылбаастаан, соҕуруу
хаһыаттарга, сурунаалларга бэчээттэттэ. Аҕыйах сыллааҕыта эдэр режиссер М.Васильев суруйааччы
кэпсээнинэн «Куоратчыт» киинэни устан турар. Г.С.Попова-Санаайа
айар студията Алампа хоһооннорун толорууга анал программанан
үлэлиир. Дьокуускай куоракка баар
В.Андросов салайааччылаах «Алампа» көҥүл түмсүү суруйааччы аатын
үйэтитиигэ күүскэ үлэлэһэр.
Ол эрээри кырдьыга, эн этэриҥ
курдук, Анемподист Софронов айымньытын санаа хоту толору чинчийии ситэ кыалла илик. Холобур,
мин улуу суруйааччы олоҕун, айар
үлэтин үөрэтиинэн эн төрүү илик-
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киттэн, 1995 с. саҕалаан дьарыктанабын да, билигин даҕаны быыс
уһугун сэгэтэн эрэ көрбүт курдук
сананабын. Өскөтүн биһиэхэ Алампа баай нэһилиэстибэтин чинчийэр сыалай научнай институт баара
эбитэ да буоллар, барытын чөкөтөр,
дьаһайар-дьапсайар уустук буолуо
этэ дии саныыбын. Тоҕо диэтэххэ,
кини айар үлэтэ - муҥурун булларбат киэҥ, дириҥ далай. Үөрэ саныырым диэн, Софронов айымньыларын түмэн, хомуйан, сорохторун
көрдөөн булан, түөрт туомнаах толору хомуурунньугунан (2005-2011)
таһаартаран турабын. Манна уус-уран айымньылары сэргэ тылбаастара, ыстатыйалара, суруктара,
дневниктэрэ, о.д.а. докумуоннар киирбиттэрэ. Онон, салгыы чинчийэргэ матырыйаал баар.
Игорь, эн Алампаны айымньыларыгар бэйэтин кэмин кырдьыгын
күүскэ көрдөрбүтэ диэн сөпкө суруйаҕын. Ол эрээри кини улуу суруйааччы быһыытынан бэйэтин кэмин
таһыгар тахсыбыта диэн бэлиэтиэх
тустаахпыт. Кини айымньыларыгар
кырдьыкка дьулуһуу, таптал туһугар
охсуһуу, ымсыы, нэгэй буолуу, таҥнарыы, о.д.а. киһи аймаҕы омугуттан
уонна кэмиттэн тутулуга суох долгутар уонна хаһан да эргэрбэт проблемалар күүскэ тураллар. Классик хан-

нык баҕарар айымньыта бу биһиги
кэммитин хоһуйбут, бүгүҥҥү күн хараҕыттан суруллубут курдук. Итини
таһынан, Анемподист Софронов айымньыта элбэх эгэлгэ дэгэттээх, араас
өҥнөөх-талалаах, хос дьапталҕалаах,
ис кистэлэҥнээх. Хайа кэмҥэ, хайдах
туруктаах олорон ааҕаргыттан тутулуктанан, биир айымньы араас өрүттэнэн, салааланан-сарбынньахтанан
тахсара - Алампаҕа баар суол.
Алампа дьиҥ чахчытын арыйарга сыал-сорук турар диэн этиигин кытары сүрэхтиин сөбүлэһэбин. Софронов айар үлэтин, олоҕун
үөрэтиинэн билиҥҥэ диэри ордук күүскэ литератураны чинчийээччилэр ордук күүскэ дьарыктанан кэллилэр. Дьиҥинэн, идэлээх
бөлүһүөктэр, психологтар, социологтар, лингвистэр уо.д.а.
болҕомтолорун ууран кыттыһаллара буоллар, өссө элбэх сонуну, саҥаны булан таһаарыа, кини ис дьиҥин
өйдүүр кыахха киириэ этибит.
Онон, Игорь, эн Алампа олоҕун,
айар үлэтин сиһилии билиэххин,
салгыы үөрэтиэххин, чинчийиэххин баҕарар буоллаххына, биһиги институппутугар кэлэн үөрэн
диэн ыҥырабын. Билиэн-көрүөн,
төрөөбүт тылын, литературатын
иҥэн-тоҥон үөрэтиэн баҕалаах ыччакка биһиги ааммыт өрүү аһаҕас.
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Саха тылын күнүгэр
аналлаах тэрээһиннэр...

Олунньу ый 13 күнүгэр Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр Төрөөбүт
тыл уонна сурук – бичик күнэ киэҥник бэлиэтэммиттэ.
Быйыл бу бэлиэ күн, тоҕо диэтэххэ 125 сыл анараа өттүгэр
саха норуотугар үөрэх-билии аартыгын арыйбыт киһи – Семен Новгородов төрөөбүтэ. Ол гынан тэрээһиннэр ити бэлиэ күнүнэн эрэ муҥурдамматахтара.
Маргарита ВИНОКУРОВА

Нэдиэлэни курдары араас
өрүттээх, дириҥ ис хоһоонноох тэрээһиннэр ыытыллыбыттара. ХИФУ-га «Төрөөбүт тыл,
сурук-бичик нэдиэлэтин» ХИНТуоКҮ саха тылын хаапыдырата тэрийэн ыыппыта. Ол курдук
диктант суруйуута, тыл оонньуута, «Поэзия хонуута» диэн
уус-уран ааҕыы күрэхтэһиитэ, сэминээрдэр, кэмпириэнсийэ буолбуттара. Ону таһынан
олунньу 15-16 күннэригэр СР
Бэчээт дьиэтин пресс-киинигэр сахалыы суруйар, саҥарар,
көрдөрөр эйгэҕэ үлэлиир суруналыыстарга анаан ХИНТуоКҮ – түн учуонайдара: Евдокия
Герасимова, Надежда Ефремова уонна Ульяна Плотникова;
суруналыыстыка хаапырыдатын сэбиэдиссэйэ Олег Сидоров; ГЧҮ-тэн Альбина Николаева, Надежда Васильева, Нина
Иванова бэрт интириэһинэй
сэминээр уонна «Төгүрүк остуол ыыттылар»: Суруналыыстар иннилэригэр хаһыат,
араадьыйа тылын-өһүн ырыттылар, санааларын эттилэр.
Ол туһунан кылгастык Е.
Герасимова, Н. Ефремова, У.
Плотникова кэпсиэхтэрэ.

Евдокия Герасимова

ХИБҮ дассыана, тыл билимин
хандььыдаата:
Ийэ тылбыт киэҥник туттуллар биир эйгэтигэр – араадьыйа, тэлэбиидэнньэ сахалыы тылыгар-өһүгэр олоҕуран,
тылбыт билиҥҥи туругун сыаналыахпытын сөп. Кэнники
кэмҥэ бу эйгэ сүрдээҕин сайынна, ыытааччы тыла-өһө тубуста. Тоҕо диэтэххэ, манна
тыл култууратын, арпагыраапыйаны тутуһуу хаһан баҕарар
булгуччулаах буолар. Ол эрээри, ардыгар, тылы сыыһа-халты туттуу билигин да тахсыталыыр. Ол курдук, маннык сүрүн
алҕастары ааттаталыахха сөп:
– Нууччалыы тылы сахатыппакка, ону ааһан сыһыарыытын сыыһа туттуу. Үксүгэр илин аһаҕас дорҕоонноох
тыл сыһыарыытыгар кэлин
аһаҕас дорҕооннноох сыһыарыыны эбии, холобур: телевидение (-ҕа, -ны, -бытыгар, -лаахпыт), эфирга (-ынан, -быт),
клип (-таахпыт, -пытын), Интернеты (-кка, -тынан), Сивцевы, принтерга уо.д.а.
– Сахалыыта баарын
үрдүнэн нууччалыы тылы
туттуу, холобур: поддержка (-лыыр, -лыыбыт, -лыыл-

лар, -лаах), проблема (-лаахпыт, -быт), сентябрь, ноябрь,
декабрь (ый аатын барытын
нууччалыы, ардыгар сэнтээп,
найаап, дэкээп диэн сахалыы
көрүҥнээн тутталлар), перспектива, перспективнэй уо.д.а.
– Сахалыы тылга литэрэтиирэлии нуорманы кэһии, холобур: өттүтүгэр, иннитигэр, эһигитини, тутааһын, олорооһун,
үөрэнээһин, эмтэнээһин уо.д.а.
– Этиигэ тыл бэрээдэгин уларытыы, холобур:
Хайдах балаһыанньаттан
тахсыахха сөбүй? Хайдах экзаменнары үчүгэй сыанаҕа туттаран, балаһыанньаттан тахсыахха сөбүй? Хайдах оҕо
болҕомтотун тардыахха сөбүй?
Тоҕо киһи сыыһаны оҥоро турарын туһунан тугу этиэххин
сөбүй? уо.д.а.
– Дьыала истиилин бэлиэтэ өтөн киириитэ, холобур: Хас
биирдии дьахтар ас астыырын
сөбүлүүр (дьахтар барыта оннугар). Хас биирдии киһи үлэтин
таптыахтаах (киһи барыта оннугар). Бу барыта улахан оруолу
ылар (оруоллаах оннугар). Ыйытыы биэриэхпин баҕарабын
(ыйытыахпын оннугар) уо.д.а.
– Этиигэ тыл ситимин уларытыы, холобур: атахтарынан
ыалдьар, доруобуйаларынан
мөлтөх, доруобуйаҕа харыстабыл уо.д.а.
– Сыыс тылы туттуу, холобур: Муус устар ыйтан саҕаланна. Саха араадьыйата бэйэтин
үлэтин саҕалыыр.
– Маннык алҕас ыытааччы
тылыгар бэрт сэдэхтик тахсар, үксүгэр интервьюга ыалдьыт саҥатыгар иһиллэр. Ол
аата күннээҕи кэпсэтэр тылбыт-өспүт билигин бу курдук
туруктаах эбит диэн этэрбит
оруннаах. Тылы сыыһа туттубат туһуттан, тыл култууратын,
туттулук истииллэри уонна сахалыы арпагыраапыйа быраабылатын билиэх, тутуһуох тустаахпыт.
«Кыым» хаһыат тылынөһүн ырытыы:

Надежда Ефремова

ХИБҮ дассыана, тыл билимин
хандььыдаата, «Билиҥҥи саха
тыла: тылбаас уонна лингвостилистика» билим-үөрэтэр
лаборатория сэбиэдиссэйэ:
«Кыым» Саха сирин
үрдүнэн саамай элбэх тирааһынан тахсар, норуот бүттүүнэ

ааҕар 48 сирэйдээх, элбэх интэриэһинэй балаһалаах сахалыы
тылынан тарҕанар биир тутаах
хаһыат буолар.
Бастатан туран, «Кыым» туспа олоҕурбут истииллээх, тутуһар позициялаах, бэлиэ суоллаах-иистээх хаһыат буоларын
бэлиэтиибит. Маны таһынан
«Кыым» тылы сахатытыыга,
сахалыы сурук-бичик тарҕанарыгар сахалыы тылынан тахсар
атын хаһыаттартан бастакынан
сүҥкэн кылаатын киллэрбит
улахан өҥөлөөх.
Үүммүт 2017 сыл олунньу
9 күнүгэр тахсыбыт «Кыым» 5
№-рин ааҕан-ырытан баран,
төрөөбүт тыл-өс култууратын
тирээн туран боппуруоһугар
даҕатан манныктары бэлиэтиибит.
Билиҥҥи саха тылыгар
күннэтэ истэр-ааҕар алҕастарбыт хаһыат нөҥүө ааҕааччыга
тарҕаналлара уонна тыл култууратыгар улахан сабыдыаллаахтара саарбаҕа суох. Хаһыат
бу тахсыбыт нүөмэригэр маннык кэккэ алҕастар баалларын
кылгастык холобурдуоҕуҥ.
1. Балаһа аатыгар:
а) кырамаатыка халыыбын
сыыһа туттуу: «Күнтэгил» уһуйаан: Уол дьоло – мындыр өйө,
Кыыс дьоло – истиҥ иэйии?
Көммүт барыйаана: «Күнтэгил»
уһуйаан: Уол дьоло – мындыр
өйө, Кыысдьоло – истиҥ иэйиитэ. Көстөрүн курдук бу этиигэ тардыы сыһыарыыта көппүт.
Саха тыла тыл ситимин, кырамаатыка халыыбын дьүөрэлээн
туттар үгэстээх.
б) Нуучча уонна саха тылын
биир тылга силбээһин: Дьокуускай аэропуорт. Манна аэро
диэн тыл оннугар салгын пуорда диэбит буоллар, сахалыы
быдан кэрэтик иһиллиэ этэ.
2. Туһулуу халыыбын сыыһа
туттуу: «Өһүө» балаһаҕа дорооболоруҥ! Манна «Өһүө» балаһалар, дорооболоруҥ!
3. Анал ааты сахатытарга халыыптан туорааһын. Холобур, Москва эбэтэр Москуба.
Өскөтүн ити тыл бу нүөмэргэ
сахатытыллан туттуллар буоллаҕына, хаһыат сирэйин тухары биир күдьүс сахатыйбыт
барыйаана туттуллуохтаах.
«Унификацияттан» туорааһын
истиил алҕаһын курдук сыаналанар.
4. Тиэкискэ көстөр биирдиилээн алҕас: көрсүһүү Ил
Түмэн уонна Москуба Дууматын икки ардыларыгар 2016
сыл сэтинньитигэр түһэрсил-
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либит бииргэ үлэлээһин туһунан сөбүлэһии чэрчитинэн
буолла. Көммүт барыйаана:
көрсүһүү Ил Түмэн уонна Москуба Дууматын икки ардыларыгар 2016 сыл сэтинньитигэр
олохтоммут бииргэ үлэлэһии
туһунан сөбүлэһии чэрчитинэн
буолла.
5. Литературнай нуорманы кэһии: Москуба Экология
доктринатын 2005 сыллаахха Арассыыйаҕа бастакынан
ылыммыта уонна соторутааҥҥа диэри оннук сокуоннаах
соҕотох субъект этэ (Соторутааҕыга диир оннугар).
6. Сомоҕо домоҕу уларытан туттуу: Аҕыйах сыллааҕыта үлэҕэ киллэриллибит
ат сүүрүөн сөптөөх «Горняк»
кыһыҥҥы стадион-манеж...
Көммүт барыйаана: Аҕыйах
сыллааҕыта үлэҕэ киирбит,ат
эккирэтэр киэҥ-куоҥ «Горняк»
кыһыҥҥы стадион-манеж...
7. Туохтуур атынтан туһаайыытын олус элбэхтэ туттуу: Үтүө үгэскэ кубулутуллан Саха Өрөспүүбүлүкэтин
Успуорка министиэристибэтин күннэрэ ааспыт нэдиэлэҕэ
Нерюнгри оройуонугар ыытылынна. Көммүт барыйаана:
Үтүө үгэскэ кубулуйбут Саха
Өрөспүүбүлүкэтээҕи успуорт
министиэристибэтин Күннэрэ
ааспыт нэдиэлэҕэ Нерюнгри
оройуонугар буолан аастылар.
8. Ордук тылы, кырамаатыка халыыбын туттуу: … кыһын
биэни ыырга көрсүллэр ороскуоту аахтахха, кыһыннары биэни ыан кымыһы оҥоруу сайын тоҥоруллубут биэ үүтүттэн

бэлэмниирдээҕэр 2 бүк ночооттоох. Көммүт барыйаана: …
кыһын биэни ыаһын ороскуотун аахтахха, кыһын ыаммыт
кымыс сайын биэ тоҥ үүтүнэн
бэлэмниирдээҕэр икки бүк ночооттоох буолан тахсар.
Түмүктээн эттэххэ, маннык кэккэ алҕас суругунан
да, тылынан да бэчээт тылыгар-өһүгэр күннэтэ тахсар. Ону
көннөрөргө суруналыыстар,
бэчээт үлэһиттэрэ бары күүскэ
туруннахпытына, тыл үөрэхтээхтэрин кытта бииргэ сүбэлэһэн үлэлээтэхпитинэ, маннык алҕас хатыланыа суох этэ.

Ульяна Плотникова

ХИБҮ ыстаарсай преподавателэ:
Төгүрүк остуолу сэргээтим, астынным да диэххэ сөп.
Атах тэпсэн олорон киһи киэнэ киргиллээхтэрин, чөмчөкөлөөхтөрүн, саха сайдыытыгар эттиин-хаанныын,
өйдүүн-санаалыын ылларан
этэр-тыынар киһи тыла-өһө
итэҕэтиилээх. Манна итинник билиҥҥитэ «умайа сылдьар» киһи үгүс, инникитин
даҕаны суолбут тобуллан иһэригэр баҕарабын. Үгүс эттэммити-сииннэммити эттилэр,
ол аата сүнньүн булан эрэри,
киһи онтон үөрэр. «Кыым»
хаһыат сахатытыыга хото
үлэлэһэн, дьон-сэргэ санаатын өссө үрдүк таһымҥа –
тиэрмин олохсуйуутугар бэлэмнээтэ диэххэ сөп. Аны
бу таһым кирбиитин көйсөр
кэммит кэллэ.
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Рево Будищев: «Устудьуоннуур сылл арбы
ча5ылхай кэмнэрэ буоллахтара»
Быйыл Саха сиригэр устудьуоннар тутар этэрээттэрэ
тэриллибитэ 50 сылын бэлиэтэнэр. Онон сибээстээн
бу үүммүт сыл олунньу 3 күнүгэр М.К. Аммосов аатынан
ХИФУ эдэр байыастара уонна оччотооҕу СГУ тутар
этэрээттэрин бэтэрээннэрин түмэн бэрт сэргэх көрсүһүү
оҥорбуттара. Мунньах чэрчитинэн бу бэлиэ даатаны
тэрээһиннээхтик бэлиэтииргэ туһаайан элбэх дьон
тыл эттилэр, уруккуну-хойуккуну уонна билиҥҥини
ситимниир истиҥ ахтыыларын бэтэрээннэр эдэр
көлүөнэнэ истиитигэр кэпсээтилэр. Көрсүһүүгэ кэлбит
кыттааччылар биир сүбэнэн үбүлүөйдээх сылга Ойуунускай
уонна Каландрашвили уулуссалар быһа охсуһууларыгар
тутар этэрээттэргэ аналлаах памятник уонна сквер
комплексатын тутутуохха диэн этии киллэрдилэр.
Маргарита ВИНОКУРОВА

Б

ырайыак ааптара СР
искусствотын үтүөлээх
деятеля, СР норуодунай худуоһунньуга Афанасий Романов.
Ити тутууга барыллаан 10 мөллүйүөн солкуобай наада эбит. Ону көрсүһүү
кыттыылаахтара: «Үп киириитигэр, булуутугар хас биирдии
устудьуоннар тутар этэрээттэрин чилиэннэрэ кыахтара тиийэринэн көмө оҥороллоругар», – диэн ыҥырдылар.
Ону таһынан «Ахтыы кинигэтин таһаарыахха», – диэн баҕа
санааларын эттилэр. Былаан олоххо киириитин иилииргэ – саҕалыырга анаан тутар
этэрээттэр бэтэрээннэрин сэбиэтин тэрийэргэ Иннокентий
Сивцев этиитин ылынан сэбиэт
Президиумун таллылар. Онно:
Иннокентий Сивцев, Рево Будищев, Виталий Андросов, Василий Попов, Акулина Попова
биир санааннан талылыннылар.
Мин Саха сирин устудьуоннарын аатырбыт ИС-73 тутар
этэрээттэрин хамандыырын
Дьокуускай куорат, Саха Сирин
бочуоттаах тутааччытын, бэтэрээн Рево Петрович Будищевы көрсөн эдэр сааһыгар эргил-

лэн үлэтин-хамнаһын ахтан,
санаан ааһарыгар көрдөстүм.
Рево Петрович, баһаалыста
оччотоо5у СГУ устудьуоннарын тутар этэрээттэрин
үлэлэрин-хамнастарын
туһунан ахтан-санаан
ааһыахха эрэ...
Рево Будищев: Устудьуоннуур сылларбыт, кырдьыга, олохпут биир чаҕылхай
кэмнэрэ буоллахтара. Умнуллубат эдэр саас: үрдүк үөрэх
кыһатыгар лиэксийэлэр, сиэссийэлэр, быраактыка, уопсастыбаннай үлэ уонна устудьуоннар тутар этэрээттэрэ...
Санаатахха элбэх умнуллубат
түгэннэр бааллар. Ол гынан саамай күндү ахтыы – үһүс сиэссийэ, үлэ сиэссийэтэ буолуо дии
саныыбын.
Тутар этэрээттэри тэрийии
туһунан Уураах 1967 сыл ахсынньы 20 күнүгэр СГУ парткомун сүбэ мунньаҕынан
ылыныллыбыта. Оччолорго партком секрэтээрэ Степан
Степанович Татаринов этэ.
1968 сылтан ыстаап тэриллэн
үлэтин саҕалаабыта. Николай
Николаевич Назаров начальнигынан анаммыта. Ити кэмҥэ

тутар этэрээт туһунан билии-көрүү суоҕун кэриэтэ этэ. Ол
иһин Н. Назаров уонна П. Андреев (СГУ студпрофкомун бэрэссэдээтэлэ) буоланнар соҕурууннан-арҕааннан сылдьан
уопут ылан кэлбиттэрэ. Сойуус
үрдүнэн тутар этэрээттэр 1959
сылтан тэриллэн үлэлээн тигинии турар кэмнэрэ этэ. Онон
уопут ыларга тирэх баара.
Бастакы саҕалааһыҥҥа СГУ
тутар этэрээтэ 150 тыһыынча
эрэ солкуобай суумалаах үлэни оҥорбута. Онтон сылын
аайы уопутуран 1971 сыл 1 150
000 солкуобай кээмэйдээх үлэни оҥорбуттара. Дьэ, итинтэн
ыла үлэ таһыма кэҥээн, 1973
сылга хайыы үйэ 3 мөллүйүөн солкуобайга тэҥнэһэр үлэни толорбуттара. Сүрүн үлэннэн элбэх оройуоннары хабан
араас көрүҥнээх тутуулары
таһынан, тыа хаһаайыстыбатыгар сүөһү аһылыгын бэлэмнээһиҥҥэ, күрүө-хаһаа
туттуута, оҕуруот үүнээйитин
көрүү-харайыы уо.д.а. үлэлэри
толоруу этэ. Бүтүн Союзтааҕы
охсуулаах тутуу объектарыгар
Мирнэйгэ, Удачнайга, Бүлүү
Гэс-кэ, Алдан ГОК-рыгар, Депутатскайга, Уус-Нераҕа, Нерюнгрига уонна БАМ-ҥа үлэлээбиттэрэ. Сахалиҥҥа балык
булдугар, араартааһыныгар
хас да сыл баран кыттыбыттара. Монголияны кытта уопут
атастаһыы курдук кэлэн-баран үлэлии сылдьыбыттара.
1978 сылтан саҕалаан атын
областартан, кыраайдарыттан, союзнай өрөспүүбүлүкэлэртэн тутар этэрээттэр Саха
сиригэр кэлэн үлэлээн барбыттара. Ити сүҥкээн күүс буолбута. Кинилэр үлэлэрин тэ-

Кыhыл знамялаах кыайыылаах
этэрээт ИС-73 хамандыыра Рево
Будищев, 1973 с.
/ хаартыска: герой архыыбыттан

рийиини Саха уобаластааҕы
тутар этэрээт дьаһалыгар сүктэриллибитэ. Онно үлэ күөстүү
оргуйара, элбэх күүс-сыра, түргэн сатабыл эрэйиллэрэ. Мин
тэрийэр ыстаапка үлэлээбит
буолан бэркэ билэбин.
Рево Петрович, эн тус бэйэҥ үлэлээбит сылларыҥ
туһунан кылгастык кэпсээ
эрэ.
Рево Будищев: Мин 1970
сыл СГУ бэлэмнэнии куурсун
бүтэрэн үөрэххэ киирбитим.
Онон аармыйаны ааспыт, производствоҕа үлэлээбит саастаах ыччаты кытта букатын эдэр,
оскуоланы саҥа бүтэрбит оҕолор бааллара. Онтон бастакы
кууруска киирэн баран 25 араас бакылтыат оҕолорун түмэн,
тутар этэрээт тэринэн СГУ тиэргэнигэр саҥа тутулла турар
хас да этээстээх таас дьиэ отделкатыгар, тутуу сыыһын-буорун таһыыга үлэлээбиппит.
Дьэ онно миигин тутууга уонча сыл уопуттаах киһини тутуу маастарынан талбыттара.
Саҥа оскуоланы бүтэрбит оҕолор биллэн турар, тутуу үлэтин
билбэттэрэ, ол да буоллар уопуттаах дьону кытта алтыһан
син үөрэнэн, этэҥҥэ сөптөөх
үлэбитин толорон күһүн
үөрэхпитигэр киирбиппит.
1971 сыл бастакы куурус кэнниттэн кууруспутут-

Сойуус үрдүнэн
тутар
этэрээттэр 1959
сылтан тэриллэн
үлэлээн тигинии
турар кэмнэрэ этэ

тан аҕыйах уолу кытта төрдүс
куурсу бүтэрбит уолаттары
кытта быраактыкалана 17 буоламмыт, мин хамандыырдаах
(ИС-71) Горнайга «Ааһыма» дэриэбинэҕэ икки түөртүү кыбаартыыралаах ыанньыксыттар
олорор дьиэлэрин холлоҕоһун
буруус маһынан туппуппут. Сорох маһа тиийбэтэҕин тыаттан
кэрдэн, тыраахтарынан киллэрэн, бэйэбит пилорамаҕа
астаран ситэрэн тутан дэндэтэн
таһаарбыппыт. Нэһилиэнньэҕэ,
отчуттарга култуурунай-сырдатар, маассабай үлэбит эмиэ
куһаҕана суохтук түмүктэммитэ. Сүрүн сыалбыт олохтоох
эдэр ыччаты кытта ыкса сибээс олохтооһун, кинилэри кытта үлэлээһин этэ. 1972 сыл СГУ
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ыт олохпут биир
/ фото: герой архыыбыттан

Үлэбитин былааннаан, ТБ тутуһан үлэлиибит. Биригээдэлэр икки ардыларыгар социалистическай куолалаһыыны
тэрийэн ыыттыбыт. Ыстаап үлэлиир, нэдиэлэ аайы «Боевой
листок» куоталаһыы түмүгүн
таһааран иһэр. Кыайыылаах
биригээдэ көһө сылдьар вымпелынан бэлиэтэнэр уонна сасыарда, киэһэ этэрээт былааҕын таһаарар уонна түһэрэр.
Тохсус бэтилиэткэ чиэһигэр анаан ССО ИС-73 111
тыһыынча солкуобайдаах үлэни толорууга социалистическай куоталаһыыга эбэһээтилистибэ ылыммыппыт. Ону
от ыйын 5 күнүттэн саҕалаан атырдьах ыйын 25 күнүгэр аһара толорон, 125800
солкуобай кээмэйдээх үлэни
оҥорон СГУ зональнай «Алмаз-73» этэрээтин иһинэн
(хамандыыр В. Артемьев, кылаабынай инженер В. Кормилицын, комиссар С. Атласов)
I-кы миэстэни ылбыппыт.
Кыайыылаах ИС-73 уонна хамандыыр, ол аата мин,
Үрдүкү Сэбиэт Президиумун
Бочуотунай грамототынан
наҕараадаламмыта. Этэрээт
байыстара араас үрдүкү наҕарааданнан бэлиэтэммиттэрэ.
Итини таһынан ИС-73 сойуус үрдүнэн холкуостарга, сопхуостарга сүөһү аһылыгын
бэлэмнээһиҥҥэ ыҥырыы
таһаарбыта. Ити ыҥырыыны бастакыннан Горьковскай
салалтата миигин уонна тутууга уопуттаах соҕус уолаттары талан ылан Илья Хомутаев
(биригэдьиир) биригээдэтигэр
сыһыаран Чайковскай уулууссаҕа буруус маһынан гостиничнай типтээх уопсай дьиэ тутуутугар үлэлэппиттэрэ. Онон ити
сыл тутар этэрээккэ кыттыбатаҕым, ити тутууга үлэ ирдэбилэ өссө кытаанах этэ. Сасыарда 8-тан киэһэ уоҥҥа
диэри үлэлиирбит, ону барытын тулуйбуппут-кыайбыппыт.
Рево Петрович, билигин
киһи эрэ сөҕөр курдук оччотооҕу салалта эдэр ыччакка эпппиэтинэстээх үлэни итэҕэйэн биэрэллэр
эбит дии. Улахан хабааннаах үлэни кылгас кэмҥэ толорууга ол – бу тэрили хайдах хааччылларай?
Рево Будищев: Билигин ааспыты эргитэн санаатахха оннук эбит, элбэҕи кэпсиэххэ сөп.
Ол эрэн тапталлаах этэрээтим,
ИС-73 (хамандыыр Р.П. Будищев, комиссар Н. Протодьяконов), туһунан кылгастык
кэпсиим, тоҕо диэтэххэ күн
бүгүҥҥэ диэри сүрэхпэр илдьэ сылдьабын. Биир сыл 35
киһилээх этэрээппин кытта
Ордожиникидзевскэй оройуонун Дьөппөн нэһилиэгэр
«Октябрь 50 сыла» сопхуоска
үлэлээбиппит. Сааскы кани-

Умнуллубат эдэр саас... Оттон билигин ити устудьуоннуу сылдьан тутуу биригээдэтигэр үлэлээбит
доҕотторгун, байыастаргын кытта көрсүһэгит дуо?

ри, кэнсиэртэри, спортивнай
оонньуулары, уопсайа 44 араас көрүҥнээх тэрээһиннэри
көтөҕүллүүлээхтик ыыппыта. Кыра оҕолор сылдьар дьааһыла дьиэтин устуруускалаан биэрбиппит. Оскуола уонна
дьааһыла оҕолоругар 447 солкуобай суумалаах кинигэлэри,
оонньуурдары бэлэхтээбиппит, оччотооҕу харчыннан ыллахха ити кырата суох үп этэ.
II-с Дьөппөннөөҕү 8-ыс кылаастаах оскуола пионердарын кытта Аҕа дойду Улуу сэриитигэр өлбүт буойуннарга
аналлаах памятникка миитин
ыытан уонна сквери өрөмүөннээн, кырааскалаан сөргүтэн
биэрбиппит. Субботник тэрийэн Гагарино куоракка Пионер
дыбарыаһа тутуллуутугар 862
солкуобай үбү киллэрбиппит.
Ити курдук араас өрүттээх, ис
хоһоонноох үлэни мин салайар ИС-73 этэрээти кытта оҥорбуппут умнуллубат.
Рево Петрович, ити ИС73 этэрээт хамандыырын
үөһээ салалта үүннэрдэ. Ол
аата каадырдары устудьуоннар тутар этэрээттэригэр үлэлээн буспут-хаппыт
ыччаттан талар үгэс баар
эбит?

/ фото: герой архыыбыттан

кулбутугар бары тутуспутунан
тахсан үлэлиир объекпыттарбыт туһунан билсэн, онно тиийэр маһы кэрдэн, тиэйэн,
киллэрэн, бэлэмнээн кээстибит. Сүрүн үлэбит: 300 тонна киирэр овощехранилища,
детсад уонна саҥа киин хочуолунай акылаатын түһэрии,
сайылыкка 200 сүөһү киирэр
чуурканнан тутуллубут хотону
уструускалааһын уо.д.а. Үлэбит
кэриҥэ олус улахан этэ. Дьэ,
түөрт биригээдэннэн арахсан
үлэлээбиппит. Этэрээт бас билиитигэр «Беларусь» тыраахтары, пилораманы, циркулярнай
эрбиини уонна «Пионер» диэн
көтөҕөр кырааны биэрбиттэрэ.

уобалас байыастара өйөөбүттэрэ. Түмүгэр Саха сиригэр үлэлиир тутар этэрээттэр ол сайын икки тыһыынча тонна оту
уонна сиилэһи бэлэмнээбиттэрэ.
Хас биирдии этэрээт нэһилиэнньэҕэ сырдатар, култуурунай – массабай, шефтэһии
үлэтин тэрийэн ыытар
эбээһинэстээҕэ. Биһиги ити
тэрээһиннэри чиэстээхтик толорбуппут. Ол түмүгэр этэрээт
лекторскай бөлөҕө отчуттар
звенолоругар, ыанньыксыттар
сайылыктарыгар уонна олохтоох нэһилиэнньэҕэ 66 лекцияны, олохтоох ыччаты кытта
холбоон сынньалаҥ киэһэлэ-

Рево Будищев: Буолуо. 1974
сыл миигин уобаластааҕы
ыстаапка (хамандыыр А. Субботин, кылаабынай инженер
А. Попов, ыстаап начальнига
М. Калугин, комиссар Иннокентий Сивцев) үлэни тэрийэн
ыытааччыннан (организатор
по производству) ылан үлэлэппиттэрэ. Үлэбит хайысхата
сүрдээх киэҥ этэ. Соҕурууттан
кэлэр тутар этэрээттэри тэрийэн үлэлиир олохторун булларыы уо.д.а. араас тэрээһиннэри ыытыы. Сайын миэстэтигэр
тиийэн үлэ хаамыытын, олохторун көрөн-истэн, көмөлөһөн
кэлэрбит. Күһүнүн төттөрү барыыларын хааччыйыы. Дьокуускайдааҕы авиа агенствоны
кытта ыкса сибээс олохтуурбут,
оччотооҕуга билиэти атыылааһыы кэккэ ыарахаттардаах
этэ, дэпэциит бу манна эмиэ
көстөрө.

Рево Будищев: Биһиги куурус оҕолоро доҕордоһуубутун
күн бүгүҥҥэ диэри илдьэ сылдьабыт. Сөп буола-буола бэлиэ
түгэннэргэ түмсэн, атах тэпсэн
олорон кэпсэтэн-ипсэтэн, уруккуну-хойуккуну ахтыһан арахсабыт. Биһиги доҕотторбут А.
Самсонов –норуот хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, О.
Матвеева, П. Поисеев – тутуу
үтүөлээх үлэһиттэрэ, Е.Слепцова – «Трудовая слава» бэлиэ
үһүс истиэпэннээх кавалера, Е.
Ноева – Саха сирин бочуоттаах
тутааччыта, Н. Ноев –биһигини ситимниир сүрүн киһибит,
СР нолуогабай сулууспатын
бэтэрээнэ, остапкаҕа олорор
полковник уо.д.а. үрдүк аакка-суолга тиксэн, убаастабылга сылдьаллар.
Ааспыты санаан кэллэххэ
устудьуоннар тутар этэрээттэрэ ханнык да кэмҥэ норуот хаһаайыстыбата сайдарыгар модун күүс буолар, иннин
диэкки тэтимнээхтик хаамыытыгар сүҥкээн күүс буолара саарбахтаммат этэ. Ону
баара диирбитигэр эрэ тиийэбит, сэбиэскэй былаас тутулун эһии түмүгэр 10 сыл
устата уота-күөһэ умуллан уостан хаалбыта хомолтолоох.
2001 сылтан өйдөнөн Россия
үрдүнэн устудьуоннар тутар
этэрээттэрин хамсааһына
саҕаланан барбыта. Мин ССО
бэтэрээнэ буоларым быһыытынан этэбин, билиҥҥи эдэр
ыччат, устудьуоннар судаарыстыбыннай таһымнаах быһаарыыга турар боппуруостарыттан туора туруо суохтаахтар.
Бырамыыһылынаска, куорат хаһаайыстыбатыгар, өссө
тоһоҕолоон этиэхпин баҕарабын – билиҥҥи Сахабыт сирин тыатын хаһаайыстыбата эстэн турар кэмигэр, үһүс
үлэ сэмиэстирэ устудьуоҥҥа –
оҥорон таһаарыы хаамыытын
иһиттэн үөрэтэргэ кыаҕы биэрэр, киһи быһыытынан тутулуга суох буоларга иитэр, хайа
уонна үп-харчы киллэринэр
буоллаҕыҥ дии.
Тутар этэрээт бэтэрээннэрин ааттарыттан тапталлаах университетым устудьуоннарыгар түһаайан этиэхпин
баҕарабын: үөрэххитигэр билиини-көрүүнү, туйгун үөрэҕи,
ону тэҥэ сайыҥҥы сынньалаҥҥытын дойдугутугар
туһалаахтык атаарыҥ. Биһиги
хоруппут суолбутун өссө дириҥэтэн тутар этэрээттэр үтүө
үгэстэрин салгыы сайыннара
туруҥ, хас биирдии эдэр киһи
Сахабыт сирэ иннин диэкки
сайда турарын туһугар бэйэтин сэмэй кылаатын киллэриэҕэ диэн эрэллээх этиибинэн
түмүктүүбүн.
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10 вопросов
Николаю Копырину

КВН серьезной работе не помеха: ведущий бухгалтер
финансового управления СВФУ Николай Копырин рассказывает, как «Полярный экспресс» довез его до такой серьезной работы, чем занимаются бухгалтеры в
свободное время и что дарить дамам на 8 марта.
Туяра ПАВЛОВА

Коля, ты ведь окончил СВФУ (тогда
еще ЯГУ) – знал ли ты в момент окончания университета, что будешь работать в альма-матер?
После получения диплома меня
пригласили работать в несколько
мест, но я выбрал университет: как
раз в этом время я поступил в аспирантуру, плюс ко всему, выступал за
сборную по КВН на международном
уровне, так что для меня было удобно и логично связать все именно с
СВФУ. Вообще, отмечу, что учиться в
университете мне нравится больше,
чем работать – когда ты являешься
студентом, у тебя больше свободного времени. А с годами, как бы избито это не звучало, время утекает,
как вода.

-2-

В студенческие годы ты был председателем ПОС ФЭИ, играл в КВН –
как же тебя не унесло в творчество?
Ты выбрал такую серьезную, обстоятельную профессию….
В школе я хотел стать юристом
или политологом, но отец настоял
на получения диплома экономиста
– мол, это поможет не только в профессиональном плане, но и в жизни.
Сейчас я понимаю, насколько он был
прав. У меня есть несколько коммерческих проектов, которые я медленно, но верно реализовываю. Говорить о них пока не буду – если все
удачно сложится, вы обязательно о
них узнаете. И да, отвечая на ваш вопрос: в творчество меня не унесло по
одной простой причине – я слишком
прагматичен.

-3-

Что, по-твоему, тебе дал КВН? Чему
он тебя научил?
Если подойти к делу правильно,
КВН может дать тебе много полезного. Кто-то ищет новые знакомства, кому-то интересен быть КВНа,
кто-то занимается этим за компанию. Для большинства это – спорт,
возможность соревноваться интеллектом, находчивостью. КВН – это
игра мозгов. И если человек пришел
в КВН с мыслью побеждать и стать
чемпионом, эта игра станет частью
его жизни и поможет сформироваться, как личности. Если судить
по мне, КВН дал мне возможность
расширить кругозор. Я узнал столько, сколько бы ни узнал в обыден-

НИКОЛАЙ КОПЫРИН – ведущий
бухгалтер финансового отдела
управления бухгалтерского учета и
отчетности, член сборной команды
КВН СВФУ «Полярный экспресс»
/ фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ
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СПРАВКА

ной жизни. Ведь зачастую мы брали
исторические факты или актуальные проблемы, следили за новостной лентой, перечитывали классику
русской литературы, пересматривали классику кинематографа. Сам
процесс подготовки, а не тот продукт, что мы видим на сцене, – это
и есть настоящий КВН, потому что
зритель видит не все, что задумывалось. Кроме того, КВН научил меня
петь, танцевать, четко, громко и выразительно говорить, не бояться сцены и людей.

-4-

Какие команды КВН – твои любимые
и почему?
Команда из Пятигорска с Семеном Слепаковым. Учитывая мой
возраст, когда я смотрел их игры,
тогда меня веселил более примитивный юмор, но я действительно прозрел после этой команды, посмотрев,
каким веселым и непринужденным
может быть текстовый юмор. А вообще, как бы странно это не звучало, я не смотрю игры КВН. Исключение – архивные записи культовых
команд. Наверное, это связано с тем,
что я больше люблю в КВН именно
играть. Это для меня – особенный
вид спорта.

-5-

Каково это для тебя – смотреть по телевизору свое выступление?
Я не люблю и не любил смотреть
на себя со стороны, в том числе, и
свои выступления. Участвовать в
игре – это одно, а зачем смотреть?
Смотреть свои игры – скучно, ведь
ты все уже знаешь: сам написал, сам
сыграл, знаешь сценарий и знаешь
результат. Другое дело, что мы всегда смотрели неудачные выступления
– делали мы это, чтобы исправить
ошибки.

-6-

Вот скажи, как КВН-щик со стажем, –
какой набор качеств обеспечит успех
в этом деле?
Каждый член команды должен
быть коммуникабельным – по ходу

работы возникает много форс-мажорных ситуаций, из которых приходится выкручиваться. Думаю, в
любой команде важно быть ответственным – как и в любой командной игре, важно, чтобы на каждого ее
члена можно было положиться. После долгих лет КВН в команде остаются только те, кто действительно
имеет эти качества. Кто-то считает, что, играя в КВН, люди попусту
тратят время, но все ребята, которые
играли в эту игру, имеют высшее образование, среди них есть аспиранты. В свое время они были лидерами
общественных организаций, а сейчас занимаются хорошие должности
в госструктурах и в бюджетных учреждениях. И я думаю, что КВН-щики – самые интересные и нужные
люди, как в деловом отношении, так
и просто в общении.

-7-

Кем ты мечтал стать в детстве?
Президентом – я хотел изменить
мир. Тогда были тяжелые времена, это были 90-е, и мне было жалко смотреть на родителей, которые
приходили домой, уставшие, и еще
находили силы улыбаться моим рассказам и концертам в зале. Частично мечту о президентстве я реализовал: был президентом в школе, а

после председателем в университете.
Сейчас я не уверен, что хочу связать
свою жизнь с политикой – с возрастом у меня появилась на нее «аллергия». В детстве я был очень веселым.
Даже, наверное, чересчур веселым:
шкодил и попадал в передряги. Я
был мальчиком, за которым нужен
глаз да глаз. Например, однажды затащил в дедушкин шкаф кучу снега: хотел дождаться, когда дед уснет
и слепить снеговика. Естественно, моим планам не суждено было
сбыться, зато я тогда помыл полы. В
общем, фантазии у меня всегда было
с лихвой, я целыми дня мог что-то
придумывать. И в КВН я всегда играл
роль созидателя: мне гораздо веселее придумывать что-то, а не играть.
Сейчас, уже не выступая на сцене, я
иногда снимаю в Instagram короткие видео.

-8-

Ты ведь занимаешься спортом – если
не ошибаюсь, даже успеваешь бегать
на тренировки во время обеденного
перерыва?
Да, я играю в футбол. Не представляю свою жизнь без спорта, и
даже успеваем в обеденное время
играть с коллегами из университета
в спортзале УЛК. А вообще в свободное время я люблю не только мяч погонять, но и читать, смотреть фильмы, встречаться с друзьями или даже
просто копаться в телефоне – все зависит от настроения.

-9-

С какими ты сталкиваешь предубеждениями о своей профессии?
Люди часто думают, что все бухгалтеры или экономисты всегда
экономят. Еще многие думают, что
бухгалтеры – зануды. Типичный
бухгалтер носит зеленый пиджак,
шляпу, исполняет желания и хранит чан с золотом. Часто слышу «Ты
же КВН-щик-бухгалтер, пошути-ка
про деньги…. И, конечно, классика –
«Бухгалтер, милый мой бухгалтер…»

- 10 -

Впереди главный женский праздник,
8 марта. Какой, на твой взгляд, идеальный подарок для женщины, и почему?
Роза в зубах и пламенное танго.
Поверьте, женщины будут в восторге. А если серьезно – наверное, лучший подарок – это сертификат в какой-нибудь салон красоты.
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NEFU news
Two weeks main topics
Raisa BOCHOEVA

REGIONAL BRANCH
OF THE RUSSIAN
PROFESSORIAL MEETING
TO OPEN AT NEFU
A regional branch of the
Russian professorial meeting
will be established at NorthEastern Federal University. This
was announced on February
10 at a meeting of the Board of
NEFU professors.
Professor of Medical
Institute, Chair of the Board
of NEFU Professors Darima
Garmayeva reports that the
regional branch of the meeting
will be established on the
basis of the Presidium of the
university professorial board.
"It is important for professors
of different fields to meet for
a regular communication and
consultations, exchange of
experience and professional
achievements, participation in
the implementation of public
control in Russia", she said.
Darima Garmayeva noted
that the fields of meeting in
fact coincide with the activity
of professors’ board. "This will
increase the possibility of the
Federal University participate in
the projects and joint programs
with leading Russian and foreign
universities", she said.
Currently 145 applications
are submitted to join the
regional branch of the Russian
professorial meeting from
professors and heads of
departments of the university.
According to the chair Darima
Garmayeva, the number of
participants conﬁrm the interest
of the scientiﬁc community in
the university development and
active citizenship. "We must
unite for the public inﬂuence on
state policy in order to integrate

education and research for
the development of all the
subsystems of our society", she
said.
Presidium of the regional
branch plans to cooperate with
all the structural units as coorganizers of events, experts and
participants. A general meeting
of all the regional branches and
representative ofﬁces of Russian
professors meeting will be in
April.
NEFU STUDENTS HAVE
WON THE RUSSIAN
DRAFTS CHAMPIONSHIP
NEFU student Nurguyana
Azarova has shown the
best results in the Drafts
Championship of the Russian
Student Sports Union. Student of
the university Sergey Sidorov took
the second place. The competition
was held from 10 to 12 February in
Yaroslavl.
As a result, NEFU team became
the undisputed champion. "The
students have shown excellent
results. Their opponents were
the masters of sports, and NEFU
team was only the candidate. This
proves the high level of skills of
athletes", said Director of NEFU
Center for Intellectual Sports
and Games Yury Nikiforov. - Our
students were excellent".
Additionally, students-chess
players of the Federal University
participated in the International
Cup of the Russian State Social
Chess University Moscow Open
-2017, which was held from
January 26 to February 6 in
Moscow. NEFU second team
took the fifth place, the first
team took the ﬁfteenth place.
Over 1500 participants from
31 countries attended Moscow
Open-2017 Cup.

SALES PROCEEDS FROM
ONLINE SHOP OF NEFU
STUDENTS WILL BE
GIVEN TO KIDS WITH
CANCER
Students of NEFU Institute
of Finances and Economics and
Faculty of Philology launched
a charity project Helpyshop
to collect money for children
who are being treated in the
Oncology Department of the
National Medicine Center of
Yakutia.
"Usually charities collect
money in the traditional
way - by transferring funds
to a personal account. We
propose to move away from
old stereotypes, and launch
online shop, where the proceeds
from sales will be credited to
the account of the Oncology
Department of the National
Medicine Center of Yakutia",
the head of the creative team,
student at NEFU Institute of
Finances and Economics Anna
Matannanova.
Students are residents of
student business incubator of
NEFU Arctic Innovation Center.
At the moment, the project
cooperates with clothing stores,
individual craftsmen and local
needlewoman. A demo version
of the site and the page in
Instagram @helpyshop were
launched.
The idea of charity
online shop “Helpyshop”
will be presented in the
program"Preaktum" on
February 20 at NEFU Arctic
Innovation Center. Currently,
there are 8 projects.
PHYSICO-TECHNICAL
HIGH SCHOOL IN
YAKUTSK RECOGNIZED

AS THE BEST SCHOOL
FOR NEFU 2016
The winner of the annual
nomination of the NorthEastern Federal University,
"Best School NEFU" recognized
Physico-Technical Lyceum
named after academician
V.P. Larionov. The results
announced on February 17
at the seminar Association
"Northeastern University
educational district".
The average exam score, and
the participation of students
in the subject of federallevel competitions, research
is one of the main criteria for
the nomination, said Dean of
the Faculty of pre-university
education and vocational
guidance NEFU Svetlana
Fedorova.
48% of graduates of the
Physico-Technical Lyceum
became the city of Yakutsk
NEFU students in 2016. Their
average score - 73, organizers
said. Lyceum Director Alexander
Soloviev shared that in recent
years a clear trend - students
choose training in Yakutsk, in
NEFU. "We are conﬁdent that
our graduates have made the
right choice. University policy
is very affordable for students
and their parents. Particularly
impressed by social policy,
which is held in high school" she said.
COLLECTION OF
STUDENTS NEFU
PRINTED IN BRAILLE,
PASSED THE
REPUBLICAN LIBRARY
FOR THE BLIND
Students of the Faculty of
History NEFU handed collection
of Yakutia in the Great Patriotic
War of 1941-1945, printed
in Braille, book fund of the
Republican Library for the Blind.
The solemn transfer was held on
Saturday, February 18.
Vice-rector for humanitarian
education and corporate policies
NEFU Nadezhda Zaykova
turned to the creative team that
prepared the collection: "Not
every adult has the opportunity
to publish a book, and you

have prepared this unique and
original and useful material.
Now everyone who is interested
in history, will be able to apply
to the library and ﬁll up luggage
of knowledge".
The project manager, an
assistant professor of history
and social teaching of the
faculty of History NEFU
Sargilana Atlasova said that
the students have decided
to give a different meaning
preparation of course work, to
do something meaningful for
the public. "We did not think
that the book would cause such
an interest. Work began with
the preparation of the course.
During the discussion, so the
guys had the idea creatively, to
do something useful for people",
- she shares.
Over the cycle, a team of
students from 14 people. "The
volume of all of the information
provided turned out to be large,
this difficulty arose. A simple
sheet of A4 size is three or
four pages in Braille. I had a
lot to cut and trim so that the
information is not lost sense was interesting and exciting", says Sargilana Atlasova.
Four volumes of finished
telling about the socio-political
life of Yakutia in the Great
Patriotic War. "Topics presented
different. For example, how
they were formed agriculture
and culture. A thematic section
devoted to university life teachers, who were called to the
front", - she shares.
Recall that the material
has been transferred to the
Braille experts at Northeastern
Research and Innovation Centre
of Inclusive Education.
NYURBINSKY DISTRICT
IS READY TO COOPERATE
WITH ALUMNI NEFU IN
THE FIELD OF DOMESTIC
TOURISM
Small and Medium
Enterprises in the field of
tourism will develop in
Nyurbinsky area - municipality
is ready to cooperate with young
professionals. This February 17
spoke at a meeting of graduates
of North-Eastern Federal
University, with representatives
of the district administration.
"The area is good for the
development of tourist services.
For example, in the summer
individual entrepreneurs
make various tours - river
rafting, fishing, mountain
climbing. But it is a high level
of tourism. We welcome the
young entrepreneurs who want
to start their own business in
the tourism", - said the acting
head of the Nurbinskiy district
Innocentiy Vasiliev.
In addition, according to
the administration, another
promising area of employment
are considered the enterprise
of "ALROSA-Nyurba". "The
graduates of technical
specialties have a great chance
to get a job in the company
"ALROSA-Nyurba", - said
Innocentiy Vasilyev.
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ПРОБА ПЕРА

Почему молодежь
мечтает о миграции?

Недавно сотрудники САФУ имени М.В. Ломоносова провели исследование миграционных установок студентов на территории Арктической зоны РФ (АЗРФ). В опросе также приняли участие учащиеся
якутского университета. «Наш университет» публикует выдержки
из проведенной работы в данном материале.

Р

езультаты опроса показали, что для студентов вузов, располагающихся на
территории АЗРФ, характерен высокий уровень миграционных настроений.
Более половины студентов, обучающихся в Архангельске и Мурманске (52%), заявили о том, что
хотят покинуть регион обучения.
Миграционные настроения студентов, обучающихся в регионах АЗРФ
на востоке страны, менее отчетливы. Количество желающих выехать
за пределы региона в этих вузах не
превышает 45%.
Миграционные настроения
по-разному проявляются в демографических группах. Более сильное, подчас даже острое желание

выехать из регионов АЗРФ выразили в опросе девушки. Эта особенность совпадает с демографическими тенденциями, которые
наблюдаются в приарктических
регионах многих стран, и связаны с повышенной женской миграцией с севера на юг. Весьма велико
желание мигрировать у студентов,
постоянно проживающих в административных центрах регионов
АЗРФ. Почти 53% из них хотят переехать в другой регион или страну. Также сильны миграционные
настроения у будущих специалистов-медиков и бакалавров. Причем, к выпускным курсам доля
студентов данных категорий, желающих уехать, несколько увеличивается.

Марина ВЕЛИЖАНИНА

заведующий кафедрой международных исследований ИЗФиР СВФУ:
Я бы не стала делать категорические выводы о том, что миграционные тенденции – это болезнь исключительно Арктической зоны РФ. Во
всяком случае, исследователи не проводили сравнений полученных данных с другими регионами России.
Конечно, имеются объективные
обстоятельства, связанные с суровостью жизни на севере, неразвитостью инфраструктуры и так далее.
Мы, как жители Крайнего Севера,
это прекрасно понимаем. Но также нужно учитывать и то, что молодежь по определению является
более мобильной категорией населения. У молодежи больше запросы, выше амбиции, сильнее желание что-то поменять, чем у более
взрослой и консервативной части
общества. Совершенно согласна с
выводом исследователей, что большинство молодых людей, мечтающих переехать, ищут место жительства – мечту.
В исследовании указано: «Миграционные желания заметно
меньше у тех студентов, кто учится
по образовательным программам,

Миграционные настроения в зависимости от пола обучающегося и места проживания до поступления в вуз*

В другой стране

В этом же регионе, но в другом
городе, поселке, селе

Девушки

В другом регионе России

В том же городе, где учусь

*данные Арктического центра стратегических исследований САФУ им. М.В. Ломоносова

Юноши

которые в своем названии указывают на ее арктическую или северную
специфику…» Конечно же, причиной является не название образовательной программы. Дело в целях и
мотивах, которые заставляют ребят
поступать на программы, имеющие
арктическую направленность. На
арктические программы, как правило, идут ребята, которые осознанно делают свой выбор. К примеру,
опыт нашей магистратуры «Арктическое регионоведение» говорит
именно об этом. Бывают, конечно,
и единичные исключения, но практика показывает, что такие студенты отсеиваются еще до окончания
первого семестра.
В опросе указывается, что из
направлений потенциальной миграции доминирующим является
внутрироссийское – около 60% потенциальных мигрантов хотели бы
переехать в другие регионы России.
30% желают переехать в другие страны. Здесь настораживает цифра –
30%. Это довольно много и над этим
стоит подумать – возможно, это связано с тем же поиском мечты.

Юлия СЕМЕНОВА

директор Центра практической
психологии СВФУ:
Возможно, высокий уровень миграционных настроений среди молодежи связан с тем, что условия жизни
на территории АЗРФ не самые комфортные. Кроме этого, мне кажется,
что благодаря социальным сетям, в
которых пропагандируется определенная система ценностей, у молодежи формируются представления об
успешности и состоятельности, которую они связывают именно с местом
проживания. Вероятно, что и сам социум формирует эти представления.
Судя по исследованию, выраженная идентификация студентов с арктической специализацией действительно снижает уровень
миграционных намерений. В частности, в исследовании отмечено, что
уровень притязаний этих студентов
на несколько процентов выше, чем
у других. Это, на мой взгляд, может
свидетельствовать о том, что они уже

сейчас уверены в своей востребованости и, соответственно, в будущей
реализации своего потенциала.
В работе также отмечается, что
«некоторые респонденты остро не
удовлетворены условиями для образования, культурного досуга и получения жилья в регионе…» Учитывая,
что жилье – это базовая потребность,
а культурный досуг и образование
являются ведущей деятельностью в
возрасте от 15 до 23 лет, вполне можно допустить, что это одна из основных причин потенциальной миграции. Если говорить о частностях,
возможно, это может быть связано с
какими-то ошибочными представлениями о том, что на хорошую работу
можно устроиться, только имея какие-то связи. Или например с тем, что
ожидания и представления о профессии сталкиваются с реальностью, которая оказывается иной.

С полным материалом вы можете
ознакомиться на сайте nu.s-vfu.ru
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ПСИХОЛОГИЯ

Сколько спать,
чтобы высыпаться?

Досадно просыпаться с чувством усталости и изнеможения. Хуже могут быть
только полуночные пробуждения с отчаянными попытками предаться Морфею. А ведь сон необходим для обеспечения отдыха всего организма, хранения и
переработки информации, восстановления иммунитета. «Наш университет»
и врач-невролог учебно-научной лаборатории нейропсихофизиологических исследований клиники Медицинского института СВФУ Мичил Андреев разбираются, как спать так, чтобы высыпаться.
Ника ГАВРИЛЬЕВА

СОН И ЕГО СТРУКТУРА
Сон – это физиологический процесс, при котором наблюдается пониженная реакция организма на
окружающий мир и достигается минимальный уровень мозговой деятельности. По структуре различают
фазы медленного и быстрого
сна. Сразу после засыпания
наступает фаза медленного
сна, которая состоит из четырех стадий. Первая длится
не более десяти минут и характеризуется расслаблением мышц, снижением частоты сердечных сокращений,
частоты дыхания, температуры тела, замедлением обмена веществ. Вторая стадия
занимает 45-55% от всего
времени сна. В ее ходе происходит дальнейшее снижение мышечного тонуса и вегетативных функций. Третья
и четвертая стадии характеризуются глубоким сном. В
это время возникают 80%
сновидений и человека достаточно трудно разбудить.
Быстрый сон или стадия быстрых движений глаз следует за медленным сном. Его
длительность – 10-15 минут.
Если во время этой стадии
разбудить спящего, то в 90%
случаев вы услышите рассказ
о ярком сновидении. Последовательность всех стадий
сна называется циклом. Говоря о полноценном сне, который приносит человеку
необходимые отдых и восстановление, мы подразумеваем пять циклов.
ХРОНОТИПЫ
Сейчас мы уже воспринимаем как простую истину тот
факт, что у людей есть разные
жизненные ритмы, влияющие на пики их активности
и образ жизни в целом. Помимо известных всем «жаворонков» и «сов», о которых,
наверное, могут рассказать
даже не специалисты, существуют также «голуби». Что
это за птица? Оказывается,
так называют промежуточный тип, объединяющий характеристики двух других.
«Голуби» предпочитают вставать позже «жаворонков», но

Новорожденные
(0-3 месяца)
Малыши
(4-11 месяцев)
Дети
(1-2 года)
Дошкольники
(3-5 лет)
Школьники
(6-13 лет)
Подростки
(14-17 лет)
Взрослые
(18-64 года)
Пожилые люди
(старше 65 лет)
ложатся раньше «сов». Их активность в течение дня постоянная, без заметных пиков и спадов.
БЕССОННИЦА
И ПРИЧИНЫ ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Бессонница, говоря научным языком, – нарушение
сна, которое характеризуется
снижением продолжительности и (или) снижением качества сна. Сопровождается она
увеличением латентности ко
сну (время от момента, когда
человек ложится на кровать
до наступления сна), частыми ночными пробуждениями,
ранними утренними пробуждениями, после которых трудно заснуть. Причины возникновения бессонницы – стресс,
соматические, неврологические и психические заболевания, нарушения гигиены сна,
прием некоторых лекарственных препаратов. Возникнуть
проблемы со сном могут возникнуть и из-за смены часовых поясов или рабочего графика (ночные смены).

14-16 часов
12-15 часов
11-14 часов
10-13 часов
9-11 часов
8-10 часов
7-9 часов
7-8 часов

Используйте
кровать только
для сна – не нужно
читать в постели,
смотреть
телевизор, и, тем
более, есть

МЕТОДЫ ПРОДЛЕНИЯ
ЖИЗНИ
В современном ритме
жизни некоторым людям
жалко бесполезно тратить 8
часов на сон, и они начинают практиковать так называемые двухфазный и полифазный сон.

«У большинства людей однофазный сон, то есть они спят
только ночью. Двухфазный сон
– это когда человек спит ночью
и немного днем. Полифазный
- это когда человек спит два
раза в сутки или даже чаще. В
связи с основной деятельностью человека (работа, учёба)
поспать несколько раз в день
не получится. Для осуществления некоторых процессов
в организме человека необходимо достижение глубоких стадий сна. При полифазном сне
эти процессы могут происходить не в полной мере, что может вызвать различные нарушения в организме. Даже если
вы попытаетесь к нему привыкнуть, у вас не будет синхронизации с окружающим миром,
который живет одно-двухфазным сном», – предупреждает
врач-невролог учебно-научной
лаборатории нейропсихофизиологических исследований Мичил Андреев.
СКОЛЬКО НУЖНО СПАТЬ
Продолжительность сна
зависит от возраста. Чем

младше человек, тем больше
сна ему требуется. Вы замечали, что малыши могут спать
очень много: после рождения
младенец в течение 3-6 месяцев спит 14-16 часов в день,
при этом половину времени
сна занимает стадия быстрого движения глаз. Это связано
с функциональной незрелостью головного мозга. С возрастом доля этой стадии начинает снижаться и доходит
до 25% к концу подросткового
возраста и не меняется.
С течением жизни меняется
и длительность сна. Молодые,
физически активные люди могут спать до 10 часов в день, а
в возрасте от 40 до 70 лет продолжительность сна обычно
уменьшается до 6-7 ч. Что касается изменения глубины сна,
в 20-летнем возрасте наблюдается период жизни с максимальной продолжительностью
глубокого сна, а с 40 лет постепенно начинает снижаться. Но
глубокие стадии сна можно регулировать если постоянно заниматься физической активностью. Поэтому пожилым людям
необходимо заниматься физической активностью, а не удлинять продолжительность сна.
СОВЕТЫ ДЛЯ
ЗДОРОВОГО СНА
Звучит избито, но это единственно правильное решение:
необходимо соблюдение режима дня, ложиться спать нужно
в определенное время. Если вы
не чувствуете сонливость, ложиться в постель не стоит – так
у вас не будет возникать страха
не заснуть. Используйте кровать только для сна – не нужно читать в постели, смотреть
телевизор, и, тем более, есть.
Не меньшее значение
имеет комфортная обстановка в спальне: проветрите перед сном комнату, используйте затемненные шторы (как
некий ритуал перед сном).
Последний прием пищи должен быть легким и за 2 часа
до сна. Кстати, по поводу распространенного стереотипа –
выпить бутылочку, чтобы заснуть: алкоголь не помогает,
а со временем лишь усугубляет ситуацию.
Высыпайтесь и будьте бодры и продуктивны – желаем
вам крепких снов!
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ВРЕМЯ ЧИТАТЬ
Читатели «Нашего университета» спустя долгое время вновь обрели возможность публиковать свои произведения на страницах любимой университетской газеты. Литературная рубрика продолжает знакомить
вас с первыми авторами, отправившими редакци свои работы.Приятного чтения!

Михаил
КРИВОШАПКИН
студент ИЯКН СВ РФ СВФУ:
Поэту посвящаю
Он вышел из простого люда,
Благодаря учебе и труду,
Несмотря что хочет он сюда
На кувшин похож он на
пруду
Он ученик эвенского
поэта,поэта многих песен и
стихов,
Его верный друг- работа!
Его искусство как из снов...
Но вот погиб его учитель,
И стал он сам поэтом,
Поэтом как метель.
Дело учителя своего он
продолжает,
Чтоб язык свой не забывал,
Его народ который забывает,
Но как только вспоминать он
начал,
Узнают все через гонца,
Что язык свой забывают из

рода в род,
Но будет он бороться до
конца,
Пока не вернёт забытое
народ...
Мечтать, любить и быть
счастливым,
Лучами радости играть,
Играя, верить все родимым,
Мечте все двери открывать.
Покорять все новые высоты,
Против печали сердцем петь,
Отгонять все темные
невзгоды, что мешают
просто жить.

Раиса
БОЧОЕВА
корреспондент редакции:
Мы – поколенье тающих
границ –
Предмет печали
антиглобалистов…
Мы счастливы. Не падаем мы
ниц
Пред штампами. Нам проще
без конфликтов.
Мы не воспринимаем моды
крик
И выше ценим –
индивидуальность.
Объединяют нас – один язык
И эта динамичная
реальность…
Всегда готовы лишний раз
рискнуть –
Не ищем мы стабильности
рутинной.
Мечтой мы свой
оправдываем путь…
Возможно, мы беспечны и
наивны.
От стереотипов – отошли,
Во всем предпочитаем мы
свободу.
От всех барьеров –
освобождены.

Но мы в ответе – за свои
народы.
***
История – златая королева
Для всех наук, что в этом
мире есть.
Ты слышишь ее гордые
напевы?
Ее событий всех – не
перечесть…
История – для знаний всех
основа.
Она нас призывает быть
мудрей,
Не повторять ошибок
прежних снова
И Родину свою любить
сильней…
История – она всегда с
народом.
Реке подобно – льется не
спеша…
История длиннее с каждым
годом.
Но вечно – молода ее душа…

В качестве эксперимента мы решили привнести в нее некоторые изменения –
теперь стихи молодых авторов будут оценивать российские поэты и писатели. Надеемся, что новый формат станет полезным как для самих авторов, так и для читателей, желающих попробовать себя на литературном поприще.

Станислав БАБИЦКИЙ, автор романов «Пиковый
туз» и «Перелетный жених». Заместитель главного редактора журнала «Антенна-Телесемь». Член союза журналистов России и Союза писателей России:
Рецензия на стихи Михаила КРИВОШАПКИНА:
Поэзию оценивают по самым разным критериям. Если взять простую «вилку» – хороший\плохой, – то здесь мы, безусловно, видим
стихи хорошие. С оговоркой: для начинающего автора. Писать стихи – это как точить матрешек или чеканить по бронзе. Поначалу заметны огрехи, фигурки выходят кособокие, а рука срывается. Но на
этапе подмастерья такие ошибки воспринимаются со снисходительной улыбкой, мол, ничего, научится. Все впереди. Рифмы примитивные. Труду – пруду, стихи – снов, род – народ (это вообще тавтология).
Вдохновение подгоняет, дышит в затылок и надо скорее записать на
бумагу. Вполне понятный процесс. Но дальше надо докручивать свое
произведение, искать слова, чтобы получилось еще интереснее. Уж
на что Пушкин был великим поэтому, но и он сидел часами, выписывая на полях варианты рифм и подбирая самые яркие и сочные. Хотя
и он иногда ставил «любовь – кроль», в «Евгении Онегине» такая пара
встречается аж семь раз!
Еще я бы хотел поговорить о технике написания стихов. Ритм – это
то, что важно для любого поэта. В идеале он должен выдерживаться на
протяжении всего стихотворения. А у автора ритм гуляет, причем заметно, от строки к строке.
Мои прекрасные юные коллеги! Обращайте внимание на чередование ударных и безударных слогов. Считайте их на салфетке – крестик, нолик, крестик.… Или попробуйте пропеть стихи, как песню – все
разломы ритма сразу будут понятны. Но вот смысл стихотворения, его
сюжетная линия – это то, что можно занести в плюс автору. К содержанию претензий нет, все емко и по делу. Уделять внимание стоит именно совершенствованию формы. Автор и сам это понимает, очень точно
замечая: верный друг поэта – работа. В этом смысле интересно посмотреть, какие произведения Михаил будет писать лет через десять.

Рецензия на стихи Раисы БОЧОЕВОЙ:
Обычно «браво» кричат в конце. Но я с этого начну. Отлично выдержанный ритм. Почти идеальные рифмы. Глубокие образы. Стихи
написаны на очень достойном уровне. Тем важнее разглядеть несколько трещин в этом многогранном изумруде. Первая строчка – шедевр,
без всякого сомнения. Это, кстати, идеальное название для сборника:
«Поколение тающих границ»). Но во второй строчке мы спотыкаемся о
канцеляризм. «Предмет» – это не совсем точно, раз «мы» – значит, скорее «объект печали». Живые же люди. Впрочем, оба слова совершенно
не поэтичны. А мысль высказывается правильная. Доработайте ее. Навскидку предложу: «Кошмарный сон для антиглобалистов», или «Тяжёлый вздох...», или «Печаль-трава», или «Печать печали», – уверен, у
автора получится лучше. Отточенность двух начальных строк крайне
важны для произведения. Они должны быть идеально выверены, чтобы сразу влюбить в себя читателей. «Я помню чудное мгновение/ Передо мной явилась ты». Что бы там дальше ни написал Пушкин, это уже
гениально. Смысловые удвоения всегда в минус. Стабильность и рутина, беспечны и наивны – это очень похожие по смыслу пары слов. А
это не только воспринимается неряшливо, но ещё и обедняет стихотворение. Ведь на место синонима можно добавить другой, яркий образ. Не ломая формы, усилить и разнообразить содержание. А ещё обратите внимание на знаки препинания во втором произведении. Там
после «истории» всегда тире. Но это же не толковый словарь, не «Википедия», прости Господи. Поэзия легка и текуча, как река. Поэтому
лучше ставьте многоточие вместо тире. Это придаст философской вальяжности. Или точку. Рубите строку на мелкие отрезки. А ещё лучше
– используйте три разных знака в трёх случаях. Не надо объяснять, создавайте настроение. В поэзии это гораздо важнее.

Рубрика обязательно найдет продолжение в следующих номерах газеты. Присылайте свои произведения на
электронную почту oredsvfu@mail.ru
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«Живую игру не заменит
ни один суперкомпьютер»

Студенты СВФУ ежегодно занимают призовые места на различных
международных чемпионатах по интеллектуальным видам спорта, а
само увлечение шахматами и шашками приняло в вузе массовый характер.
Директор Центра интеллектуальных видов спорта и игр СВФУ Юрий
Никифоров рассказал «Нашему университету», как популяризовать умный
спорт в Якутии и почему партия с искусственным интеллектом никогда не
заменит живую игру.
Евгений ОНУФРИЕВ

это стоит принять. Тем не менее, каждый вид спорта должен развиваться поровну,
дисбаланса быть не должно.
Например, сейчас у нас насчитывается 12 гроссмейстеров по шашкам, а по шахматам – никого. Даже тренеров
очень мало. Мы должны это
исправить описанной выше
программой.
А как обстоят дела на международном уровне?

Сегодня в Якутии шашистов больше, чем шахматистов – проблему дисбаланса необходимо решать
/ Мичил Яковлев, из архива редакции корпоративных медиа СВФУ

Как получилось, что шахматам, шашкам и го в СВФУ
был выделен целый центр?
Юрий Никифоров: Многие организации, в том числе Международная ассоциация интеллектуальных видов
спорта, сегодня активно работают над тем, чтобы передать
шахматам, шашкам и го официальный олимпийский статус. А для этого нужна популяризация этих видов спорта.
В 2011 году я участвовал во II
научно-практической конференции «Современное развитие шахмат и других интеллектуальных видов спорта» в
Москве – по ее итогам была
принята резолюция, где было
указано о необходимости создания единой федеральной
программы по развитию интеллектуальных видов спорта. В регионах была поставлена задача создать Центры
интеллектуальных видов
спорта, которые включали
бы в себя занятия по шахматам, шашкам и го. Наш университет стал первым образовательным учреждением в
России, кто создал такое подразделение.
Популяризация интеллектуальных видов спорта в Якутии –

вопрос тонкий. Ведется ли работа в этом направлении?
Юрий Никифоров: Не секрет, что занятия интеллектуальными видами спорта
тренируют ум человека, тем
самым положительно на него
влияя. Это видно по школам,
по студенческой среде – те же
дети-шахматисты чаще всего круглые отличники и активисты. Сейчас мы разрабатываем программу развития
шахмат, шашек и го на уровнях дошкольного, школьного, студенческого возрастов,
в рамках которой на базе пединститута СВФУ планируется открыть специализацию
по интеллектуальным играм.
Цель – обучение учителей начальных классов азам интеллектуальных игр, а также
изучению программ, используемых нашим центром, чтобы они имели возможность
обучать школьников прямо
на местах.
Работа с начальными классами имеет важную подоплеку
– если мы будем обучать их самым азам, то старшеклассники будут постигать более продвинутый уровень. Если в этот
период мы выявим среди них
способных ребят, то с ними будут работать уже не учителя,

а настоящие тренеры, которых мы также будем готовить
в рамках программы. Таким
образом, мы постараемся мобилизовать интеллектуальные виды спорта в нашей республике и охватить большой
слой населения.
Если посмотреть на карту республики, в каких районах
интеллектуальные виды спорта развиты больше, а в каких
меньше, и почему?
Юрий Никифоров: У нас
есть как активные районы,
так и пассивные. Это наглядно показывают итоги наших
ежегодных спартакиад, проводимых университетом – те
улусы, которые регулярно высылают своих участников на
соревнования, несомненно,
являются лучшими в интеллектуальных видах спорта. Их
около двадцати – в остальных
районах, к сожалению, такого интереса не наблюдается.
Я знаю единственный район,
который создал Федерацию
интеллектуальных игр, объединившую шахматы, шашки
и го – Хангаласский. Это правильный метод – нам нужно перестать думать только
об одних шахматах, в Якутии
сейчас шашистов уже стало
больше, чем шахматистов, и

Юрий Никифоров: Вместе
со студентами за эти годы
мы посетили чемпионаты во
многих странах мира. В 2015
году, во время соревнований в китайской провинции
Хубей, мы открыли для себя
еще один центр интеллектуальных видов спорта. Между нашими организациями
было заключено соглашение,
и это стало началом для международного сотрудничества
с другими китайскими университетами. Нас объединяет не только спорт – в нашем
деле мы вместе изучаем науку, налаживаем обмен студентами.
Вообще, пример развития интеллектуальных видов
спорта в Китае очень наглядный. Сегодня там функционируют несколько центров,
но около десятка лет назад
в КНР практически не было
никакого интереса к шашкам – осознание к ним пришло после первых Всемирных интеллектуальных игр
2008 года. «Простые правила, доступные детям», – отметили зарубежные коллеги и создали все условия для
того, чтобы шашкам мог обучиться каждый.
Интересен тот факт, что
в китайских центрах учат не
только шахматам и шашкам,
но и изучают хореографию,
рисуют картины, занимаются
музыкой. Этим способом коллеги из Китая хотят отучить
детей от компьютеров, объясняя это тем, что современные технологии негативно
влияют на их память, и я всецело с ними согласен – сегодня зависимость от компьютеров, планшетов, смартфонов
очень большая, и является общемировой проблемой.

Что полезного мы можем почерпнуть у международных
коллег для развития интеллектуального спорта?
Юрий Никифоров: А вы знали, что в Китае шашки стали популярны благодаря нашей стране? Они приняли этот
вид спорта, видя, как мы играем в него. А мы, в свою очередь,
многому научились у китайцев
по шахматам – их народ хорошо играет в этот вид спорта, а
на мировых соревнованиях их
сборные потенциально очень
сильные. Поэтому мы отправляем наших студентов в Китай,
чтобы они поднимали свое мастерство в игре в шахматы, и
это работает – в прошлом году
наши студенты Руслан Пахомов и Туйаара Адамова, побывав на сборах в городе Ухане в
КНР, стали победителями Международного кубка ФИДЕ по
шахматам. Такая же ситуация
с игрой го – мы хорошо сотрудничаем с Университетом Менгжи в Южной Корее и стараемся больше взаимодействовать
друг с другом.
Если вред компьютеров вполне
обоснован, то что вы скажете
об искусственном интеллекте,
ставшем сегодня грозным противником даже для известных
шахматных гениев?
Юрий Никифоров: Действительно, сегодня программы побеждают даже гроссмейстеров,
настоящих чемпионов. Ведь
для таких мероприятий собирают целые суперкомпьютеры с сотнями вариаций ведения беспристрастной игры.
Помню новости в стиле: «Российский шахматист Гарри Каспаров бросает вызов такой-то
кампании» – где-то он выигрывал, где-то партия заканчивалась поражением и победу забирала машина. Поэтому
стоит признать, что по шахматам и шашкам компьютерный интеллект занял крепкую
нишу и продолжает набирать
обороты. Но по игре го сегодня первенство продолжает занимать человек. Для компьютера игра го слишком сложна
и чересчур вариативна. Если
шахматы – это по стандарту 8x8, то го – аж целых 19x19:
возможностей вести игру просто бесчисленное количество.
Еще один нюанс в том, что в го
нужно быть непредсказуемым
и рассчитывать стратегию наперед на десятки и десятки ходов, чего компьютер сделать не
может, а человек – запросто. На
мой взгляд, игра с компьютером больше необходима для
работы над своими навыками,
а живую игру с человеком ничто не заменит. Для того мы и
люди, чтобы ими оставаться, и
если мы променяем все наши
ценности на бездушные технологии, то потеряем все.
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РТМЭИ приглашает
на юбилейный концерт

2

марта в КЦ «Сергеляхские огни» состоится
концерт, посвященный 20-летию с начала работы республиканской творческой
мастерской эстрадного искусства. Учрежденный в
1990 году, в 1996 году РТМЭИ
начал работать под крылом
университета. Благодаря такому сотрудничеству появилась
возможность готовить из талантливых студентов артистов
эстрады с высшим культуро-

Внимание, конкурс!

Первый выпуск РТМЭИ. Группа «Тэбэнэт», 1999 г. / фото: из архива РТМЭИ

логическим образованием.
Результат дружбы РТМЭИ
и университета – 54 артиста
якутской эстрады. Среди них
– Варя Аманатова, Герман и
Клавдия Хатылаевы, Сахая, Саина, Анегина Дьяконова и Валентина Романова-Чыскыырай.
Выпусники мастерской становятся отличниками культуры
Республики Саха (Якутия), а
также занимают призовые места конкурсом не только регионального, но и международного значения.

В самом начале весны, 2
марта, выпусники РТМЭИ соберутся в КЦ «Сергеляхские
огни», чтобы отметить юбилей создания родной мастерской. Приглашаем сотрудников
и студентов университета присоединиться к празднику. Начало концерта в 18:30. Билеты
можно приобрести в кассах КЦ
и кинотеатра «Центральный».
Мастер–руководитель
РТМЭИ Юрий Платонов

«Киты» хотят доплыть до Сочи

В

октябре 2017 года в
Сочи состоится Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Об
этом во время отчетного-выборного собрания региональной молодежной творческой общественной
организации «Ръэв-Кит» узнали и студенты Чукотского филиала Северо-Восточного федерального университета. Многие
из «китов» захотели попытать
счастье, пройти конкурсный
отбор и побывать на этом уникальном форуме, куда съедется
молодежь со всего мира.
Первопроходцами стали
две Насти – обе являются студентками-активистками Чу-

котского филиала СВФУ. Девушки изучают информацию
и вычислительную технику. В
их зачетках – одни «пятерки».
Студентки успевают не только отлично учиться, но и поют,
танцуют в национальном чукотском ансамбле.
Настя Клочко в июне 2016
года приняла участие в Дальневосточном молодежном форуме «Амур», с 3 февраля избрана председателем совета
«китов». Настя Тытуль удостоена дипломов и сертификатов за участие в научно-практических конференциях, а в
этом учебном году начала вести кружок робототехники для
школьников – и это была ее

собственная инициатива. Обе
девушки в ноябре 2016 года
удостоены стипендии Губернатора Чукотки за академические, общественные и научные
успехи.
На фестивале в Сочи Насти хотят рассказать о красоте
Чукотке, научить танцевать и
петь по-чукотски. И, конечно,
узнать о том, как живет молодежь в других странах, и завести новых друзей.
Скоро и другие «киты»
оставят свои заявки на сайте
фестиваля, чтобы пройти отбор и попасть в число счастливчиков, которые поедут в
Сочи в составе чукотской региональной делегации.

Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет им. Григория Сковороды приглашает научно-педагогических работников учебных заведений, аспирантов, соискателей
и студентов принять участие в ХXII Международной научной конференции «Актуальные научные
исследования в современном мире» 26-27 февраля 2017 года.
Во время конференции планируется работа в
десятках секций по различным научным направлениям (с полным перечнем секций вы можете
ознакомиться по ссылке: https://iscience.in.ua/okonferentsii/sektsii).
Для участия в конференции необходимо до
25.02.2017 года (включительно) отправить на
электронный адрес: iscience.in.ua@gmail.com:
– текст статьи (оформлен в соответствии с
требованиями);
– заявку участника (по форме);
– копию документа об оплате орг. взноса в
электронном виде (либо написать на e-mail
iscience.in.ua@gmail.com). СНГ: № перевода и
название системы денежных переводов; УКРАИНА: суму, дату, время и ФИО плательщика.
В теме письма необходимо указать ваши ФИО
(например: Федоренко Е.О.).
Со всей необходимой информацией вы можете ознакомиться на сайте https://iscience.in.ua/
ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени
Григория Сковороды»
Студенческий совет университета
ОО «Институт общественной трансформации»

Новый успех
бакалавров СВФУ
Экспертная комиссия Всероссийского конкурса
выпускных квалификационных работ по направлению «Энергетика» дала высокую оценку работам наших выпускников 2016 года. Государственной экзаменационной комиссией филиала в июне 2016 года на
конкурс рекомендованы 4 работы студентов выпускной группы, обучавшихся по направлению «Электроэнергетика и электротехника» по заочной форме. По
итогам оценки комиссии, три из них отмечены дипломами. Работы принадлежат Николаю Горбачеву,
Алле Жестковой и Олегу Шикареву. Это первый успех
наших выпускников, а главная заслуга принадлежит,
безусловно, научным руководителям: профессорам
Юрий Королюк и Надежде Буряниной, а также доценту Елене Лесных.
Спасибо преподавателями их студентам-выпускникам!

Если вы желаете осветить событие, связанное
с жизнью университета, то вы можете
рассказать о нем на страницах «НУ» в рубрике
«Нам пишут». Cвязаться с редакцией можно
по электронной почте oredsvfu@mail.ru
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- «FITCLUB»

Instagram: @fitclub_ykt
+79142744038
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ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К.Аммосова» объявляет
выборы на замещение должности:
Заведующих кафедрами: «Экономическая теория»; «Сестринское дело»; «Дошкольное образование»; «Специальное дефектологическое образование»; «Социальная педагогика»;
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень и ученое
звание, а также стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
А также объявляет конкурс на замещение следующих должностей:

Подписка
с любого месяца!
Газету вуза можно получить через «Почту России»
с доставкой на дом или в любую организацию.
Университет объявил акцию «Подари подписку
родной школе» – в ней приняли участие
уже более сотни человек. Участвуйте и вы.

10103

Профессоров кафедр:
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора
наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.
Доцентов кафедр: фармакология и фармация на 0,5 ст.; эксплуатация автомобильного
транспорта и автосервис; восточные языки и страноведение на 1,5 ст.; философия; иностранный
язык по техническим и естественным специальностям на 2 ст.; иностранный язык по гуманитарным специальностям на 3 ст.;
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника)
.
Старших преподавателей кафедр: восточные языки и страноведение на 1,5 ст.; иностранный язык по техническим и естественным специальностям на 4 ст.; иностранный язык по гуманитарным специальностям на 13 ст.;

индекс газеты
«Наш университет»

Документы принимаются главным специалистом отдела по работе с персоналом и кадрового делопроизводства Управления по работе с персоналом и кадровой политике СВФУ
в течении месяца со дня опубликования объявления по адресу: ул. Белинского, 58, каб. 224.

439,14

рублей

стоимость подписки
на полугодие

В новом учебном году газета федерального вуза
«Наш университет» выходит на 32 страницах –
открылись новые рубрики, освещающие
актуальные вопросы образования в Якутии
и на Дальнем Востоке.

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года
Ассистентов кафедр: иностранный язык по техническим и естественным специальностям
на 2 ст.;
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.

реклама

CLASSIFIED

По вопросам подписки можно связаться с нами
по электронной почте oredsvfu@mail.ru
или по телефону 8(4112)40-37-63

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Считать недействительной зачетную книжку №163920,
выданную геологоразведочным факультетом СВФУ на
имя ВЫРДЫЛИНА ДМИТРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА.
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Пара в кабинете нашей кафедры.
Прописываемся на 3 пары
здесь... #пара #СВФУ #NEFU
#ХИФУ #ИФ #ПОИО16 #ПОИП16

@GKOLYA96

Учуей киирсии буолла дьэ!
#снежныйбарс #хаарбарсиктара
#свфу #tapok_net

@MAT_PRAVDA

Первокурсники на катке.
#МПОтдых #МПТИ #СВФУ
#МПТИСВФУ

@NESTEROV_KIM

Учеба успешно завершена!
#свфу #учебныйцентрзакупок
#якутск
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Устная речь
как гарантия знаний

Одной из главных тем прошлого номера «НУ» стало введение обязательного
экзамена по устной речи для учеников девятых классов. Цель экзамена – научиться грамотно и четко говорить. В газете узнали, стоит ли бояться нового
экзамена и будут ли проблемы с его сдачей у якутских школьников.
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Р

аньше школьников
устным экзаменом
было не удивить: помню, что по окончанию
четвертого класса
я сдавал математику, русский и родной
язык как устно, так и
письменно. Это было тревожно и ответственно, до сих пор
не забуду свое волнение. К сожалению, многие современные школьники сегодня мало
читают, вследствие чего плохо пишут и говорят, поэтому я
всецело поддерживаю введение экзаменов по основным
предметам в устной и письменной формах. Комиссии,
на мой взгляд, могут быть
межшкольными или с участием представителей улуса.
Это будет гарантией реальных знаний и высокой ответственности.
Конечно, если устный экзамен вводят, то с единственной целью – чтобы дети умели говорить правильно. Но

Отдельно упомяну
об экзамене
по якутскому
языку. По моему
мнению, учащиеся
национальной
школы должны
сдавать как устно,
так и письменно,
ведь из них выходят
специалисты по
родному языку

нять. Если он говорит плохо,
то сразу говорить лучше он не
станет. Конечно, это требует
времени и усилий. Решением
проблемы, как уже было указано в материале, могут стать
тренинги публичного выступления.
Задача устных экзаменов
– определить уровень знаний,
их систематичность и логичность, а также умение оперировать межпредметными знаниями, иметь свое видение и
мнение. Мой совет учителям
и школьникам – для успешного преодоления испытания
нужно овладеть широкой информацией по основным понятиям предметов образовательной программы. Это
должны быть последовательные и обобщенные логические понятия. Какой вопрос

зададут члены комиссии – неизвестно. Значит ребенок должен быть готов быстро сформулировать мысль, а тот, что
плохо информирован и неясно мыслит, вряд ли сможет хорошо ответить.
Сейчас уже известно, что
Якутия стала пилотным регионом для проведения экзамена в этом году – уверен, что те
несколько школ, в которых будут сдавать устную речь, являются продвинутыми, а ученики, что в них обучаются, очень
развитые дети. А ведь наша
республика очень большая, и
школы бывают разные – гдето продвинутые, где-то обычные, массовые. Поэтому я бы
посоветовал в рамках пилотного проекта выбрать школы
с разным уровнем обучения,
чтобы было с чем сравнить.

здесь стоит отметить другое:
как ученик будет ориентироваться во время сдачи этого
устного экзамена, как он схватит поставленную тему и будет излагать свои мысли – отдельный процесс со своими
нюансами. Таким образом, я
хочу отметить, что не все будут готовы сдавать этот экзамен – у некоторых школьников при сдаче проявятся
проблемы. Чтобы такого не
было, ребенка нужно воспитывать и постоянно упраж-

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ МЫСЛИ
@ALEX_SUSOEV
Наш проект «СОП ДПС» реально
работает на земле. Наши парни
– молодцы! #СОПДПС #ППОС
#СВФУ #ППОССВФУ #присоединяйся! #МояПолицияМеняБережет

са в #СВФУ: прачечная, столовая @IWWII_69
на первом этаже, кондиционе- Завтра надо сделать олимпиаду
по экономике СВФУ, надеюсь,
ры. Я в отелях похуже жил.
она будет легкая.
@NADYACHINFYU
Как раз возник вопрос «Когда @NEW_R_GUN
поступит стипендия?» Спаси- @Polard2007, очень круто слубо мобильному приложению шать чувака из СВФУ, кото@KONANDZ
ППОС СВФУ! Те, у кого нет рый ничем не хуже культового
В жизни повидал достаточно об- приложения, обязательно уста- BBC: живая природа и National
щежитий, но самые лучшие корпу- новите!
Geographic :D

@VLASYSERGEEV
Прошел финал чемпионата
РС(Я) по мини-футболу: Якутск
– СВФУ! Проходит рабочее воскресенье.
@HENGAKII
Теперь я думаю на какую специальность можно перевестись,
желательно в #СВФУ.

