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«Лишь единицы пишут 
заявки на участие в 
российских конкурсах 
грантов. Мы не можем 
утверждать, что 
такой-то фонд нас не 
финансирует или заявки 
у нас слабые, – просто 
туда никто заявки не 
подает, как будто люди 
не могут преодолеть 
какой-то моральный 
или психологический 
барьер»
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120 минут
длится Единый 
государственный экзамен 
по иностранному языку
 

Конец февраля ознаменовался в федеральном 
университете открытием сезона спортивных видов 
спорта. На днях состоялся первый выезд Школы сно-
убординга СВФУ, в пятницу была открыта ежегодная 
оздоровительная акция «Каждый кто хочет, вставай 
на коньки».  Спортсмены-сноубордисты готовятся к 
первенству СВФУ, которая пройдет в конце марта. 

В СВФУ прошла ярмарка вакансий для выпускников 
педагогических специальностей. Поиском молодых 
кадров были заняты представители более 100 орга-
низаций-работодателей, в том числе районные управ-
ления образованием и многочисленные школы. В 
2013 году диплом специалиста-педагога получит 321 
выпускник СВФУ. 

Северо-Восточная олимпиада школьников теперь 
будет транслироваться по интернету. Таково требова-
ние для конкурсов федерального уровня.  На данный 
момент организаторы собирают заявки на участие во 
втором туре. По предварительным данным, примут 
участие около 2 500 учащихся выпускных классов из 
12 регионов России

Цифры номера

10 лет
ученые из Казани 
потратили на «окрашивание» 
драгоценных камней

42 факультатива
действуют в СВФУ

498 студентов
проживают в общежитии № 20

5,7 трлн рублей
составляет стоимость проекта 
социально-экономического 
развития Дальнего Востока

Лучшие математики 
мира учатся в СВФУ
Аспирант Института ма-
тематики и информатики 
СВФУ Виктор Марков удо-
стоился диплома I степени, 
а студент четвертого курса 
Эрчимэн Избеков ‒ поощ-
рительного диплома на IV 
Открытой международной 
олимпиаде по математике, 
организованной Белорус-
ско-Российским универси-
тетом.

Абитуриент-2013: 
высокие баллы –
высокая стипендия 
Выпускники школ с высо-
кими баллами Единого го-
сэкзамена, поступившие в 
СВФУ, будут получать сти-
пендию в размере 10 000 
рублей. Такое решение при-
нято на совещании по ор-
ганизации приемной кам-
пании-2013.Они должны 
иметь средний балл, рав-
ный 80 и выше.

100 лучших учителей 
России получат 
премии от СВФУ
Северо-Восточный феде-
ральный университет рас-
ширяет механизмы под-
держки лучших учителей 
страны. Ректором СВФУ 
учреждена ежегодная пре-
мия лучшим учителям, под-
готовивших абитуриентов 
с наивысшими баллами.  
Претендентом на получение 
премии может стать без ис-
ключения любой учитель 
России, чьи выпускники по-
лучили высокие баллы ЕГЭ-
по предмету и поступили в 
СВФУ. 

Ректор СВФУ 
выступила 
на совещании 
ООН по развитию 
информационного 
общества 
В конце февраля в Париже 
состоялось международное 
совещание WSIS+10 «По-
строение обществ знания в 
интересах мира и устойчи-
вого развития»,  организо-
ванное ООН. На совещании 
были рассмотрены резуль-
таты реализации решений 
Всемирного саммита по 
информационному обще-
ству и намечены пути даль-
нейшего развития. Ректор 
СВФУ выступила с докла-
дом по теме многоязычия в 
киберпространстве.
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«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРА-
ЦИЯ – одна из самых много-
язычных стран мира, ее народы 
говорят на 180 языках. Как и 
другие регионы страны, Якутия 
полиэтнична, из 126 этносов  
коренными являются шесть. 
В Якутии действуют законы, 
государственная программа по 
сохранению и развитию госу-
дарственных и официальных 
языков, работает Совет по язы-
ковой политике при Президен-
те РС(Я). За 20 последних лет в 
десять раз выросло число школ 
с изучением языков коренных 
малочисленных народов Севе-
ра, созданы кочевые школы.

В республике отмечается по-
вышение престижа коренных 
языков. Родным якутским вла-
деет 99% (20 лет назад - 95,0%). 
Владение языком чукчей вырос-
ло на 6%, языком юкагиров - на 
4%. Русским языком в Якутии 
сегодня владеет 94% населения, 
для сравнения: в 1989 году -  62% 
коренного населения Якутии.

Для развития языков в ки-
берпространстве нужны три 
ключевых фактора: инструмен-
ты (шрифты, программное обе-
спечение, электронные словари 
и прочее), институты, которые 
разрабатывают и применяют 
эти инструменты, благоприят-
ная политическая и культурная 
среда, в которой можно эффек-
тивно работать.

Во всех этих направлениях 
в Якутии ведется активная ра-
бота. Поэтому мы стали одним 
из организаторов проведения 
первых международных конфе-
ренций под эгидой ЮНЕСКО - 
«Языковое и культурное разно-
образие в киберпространстве»  
в 2008 и 2011 годах в г. Якутске. 
Принятые на конференциях 
«Ленская резолюция» и «Якут-
ское воззвание» легли в основу 
языковой политики в России и  
республике.

В соответствии с «Ленской 
резолюцией» в Северо-Восточ-
ном федеральном университете 
открыт Центр многоязычия в 
киберпространстве, их проект - 
разработка многоязычного Ар-
ктического портала www.arctic-
megapedia.ru, на котором будут 
представлены языки и культура 
всех коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих 
на территории северо-восто-
ка России. Для этого  вводятся 
шрифты алфавитов в единую 
раскладку клавиатуры. На пор-
тале будут представлены разде-
лы по каждому народу, с инфор-
мацией об их языке и культуре, 
форумы на  родных языках.

Университетом разрабо-
тана основа портала www.
arctic-megapedia.ru. Для начала 
выбраны юкагиры, поскольку 
осталось очень мало носителей 
их языка и культуры, они отно-
сятся к категории исчезающих 
народов. Сегодня юкагиров 1 
600 человек (35 лет назад их 
было 800). На портале размеще-
ны все имеющиеся материалы 
по языку и культуре юкагиров 
в 16 разделах. Представлена 

информация на юкагирском, 
русском и английском языках, 
создается форум для общения 
на родном языке. 

Опыт Якутии подтверждает: 
свой вклад в сохранение, под-
держание, укрепление, разви-
тие языка вносят органы власти 
всех уровней, система образо-
вания, научные, культурные уч-
реждения, СМИ, общественные 
организации и частный сектор.

«НЕСМОТРЯ на широту круго-
зора современных школьников, 
студенты совсем мало знают об 
истории республики, о наших 
ученых, деятелях искусства. Их 
интерес к изучению прошлого 
нужно стимулировать. С этой 
целью необходимо проводить 
олимпиады по истории Якутии 
и учредить специальную стипен-
дию для студентов, изучающих 
данную тему».

В республике – повышение 
престижа коренных языков

Евгения МИХАЙЛОВА, 
ректор Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова:

Вуз должен 
стимулировать 
интерес школьников 
к истории

«РАБОТА, которая ведется в Яку-
тии по сохранению, документи-
рованию и возрождению народ-
ного эпоса, является примером 
для всех специалистов, занима-
ющихся возрождением культур-
ного наследия. Поразительно, как 
эта важная работа процветает в 
Республике Саха и так хорошо 
поддерживается научно-иссле-
довательской инфраструктурой. 
Я могу только пожелать, чтобы у 
нас в США был такой же уровень 
поддержки».

Работа в Якутии 
по сохранению эпоса 
– пример для всех

Школьники Якутии представили 
свои исследования о проблемах исто-
рии Якутии XX века на суд экспер-
тов. 27 февраля в Северо-Восточном 
федеральном университете прошла 
научно-практическая конференция 
школьников.

Но первостепенное значение
имеет политика органов 
власти и миссия университетов. 
Именно они создают условия 
для эффективной деятельности 
всех других участников процесса 
сохранения и развития языков. 

Ирина ПЕТРОВА,
заслуженный учитель 
Якутии:

Теодор ЛЕВИН, 
доктор философии, 
магистр искусств университета 
Дартмуда:   

Наша газета ориентиро-
вана не только на студентов 
и научную общественность 
университета, но также на 
выпускников школ – бу-
дущих абитуриентов и  на 
всех, кого интересует жизнь 
университета, новости на-
уки и техники, мнения веду-
щих ученых и студенческая 
жизнь.

В период предэкзамена-
ционной подготовки выпуск-
ников школ газета окажется 
неоценимым подспорьем: 
именно здесь они узнают 
правила приема в федераль-
ный вуз, получат консульта-
цию по всем предметам ЕГЭ 
у ведущих преподавателей и 
профессоров университета.

Редакция новостей 
СВФУ считает своим долгом 
привлечь внимание лучших 
выпускников к главному 
университету Дальневосточ-
ного региона, который пре-
доставляет все возможности 
для получения отличного 
образования,  современные 
условия учебы и досуга и 
обеспечивает прекрасные 
возможности для карьер-
ного роста. Наши студенты 
ежегодно стажируются в за-
рубежных вузах, участвуют 
во всероссийских и между-
народных конференциях. 
Выпускники федерального 
университета становятся 
высококвалифицирован-
ными специалистами,  вос-
требованными в различных 
отраслях экономики, про-
мышленности, сельского хо-
зяйства, социальной сфере.

P.S. Все желающие 
получать газету с 
доставкой на дом, 
могут подписаться 
через любое почто-
вое отделение «Поч- 
ты России». Персо-
нальный подписной 
индекс газеты «Наш 
университет» – 10103.

ВАШ 
ПРИОРИТЕТ 
– НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Для директоров общеоб-
разовательных учреждений 
есть отличная новость:  с 
марта по июль 2013 года все 
средние образовательные уч-
реждения Якутии оформле-
ны на бесплатную подписку 
газеты «Наш университет», 
выпускаемую Северо-Вос-
точным федеральным уни-
верситетом имени Максима 
Аммосова.

Аспиранты Дартмутского колледжа 
(США) в рамках курса по этномузы-
коведению посетили лекцию ученых 
Северо-Восточного федерального 
университета об олонхо.

КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

СВФУ - самый крупный на 
северо-востоке страны. У ны-
нешней молодежи нет страха 
перед большими расстояниями 
и суровыми холодами севера. 
Главная задача – создание уни-
верситета, дружественного к 
студентам. Создан филиал в 
Чукотском национальном окру-
ге, треть студентов в нем – чук-
чи. Открыт Институт языков и 
культуры народов Северо-Вос-
тока РФ, ежегодно мы прово-
дим научные исследования по 
проблемам Севера и коренных 
народов, получаем уникальные 
данные, позволяющие просле-
дить тренды культуры и языков 
северных народов с 1950 года, 
построить прогноз их развития 
на период до 2050 года.

Проблемы сохранения язы-
ков актуальны для всех стран, 
где используются два и более 
языка. Наиважнейшая задача 
– выстроить функционально-
языковое равноправие. При 
всей важности двуязычия  важ-
нейшую роль призвана играть 
лингвоэкологическая мотива-
ция, то есть сохранение и раз-
витие языков, расширение их 
ареалов. Поэтому мы работаем 
с политиками, лингвистами, 
учителями, преподавателями, 
деятелями культуры, с родите-
лями студентов и школьников. 
Мы убеждены: для сохранения 
языкового разнообразия, раз-
вития его в киберпространстве 
необходима международная 
солидарность, необходимы уси-
лия, в первую очередь на уровне 
ЮНЕСКО, в рамках Программы 
«Информация для всех». Мы 
готовы включиться в междуна-
родный процесс, не только пере-
нимая опыт Европы и мира, но 
и предлагая колоссальный опыт 
регионов, который Россия нако-
пила за многовековую историю 
своего существования.

Из доклада 
на всемирном 

саммите ЮНЕСКО

«МНОГИЕ СТУДЕНТЫ после 
окончания вуза изъявляют же-
лание остаться в Якутске, но так 
как и в улусах необходимы пред-
ставители СМИ, наша задача сде-
лать так, чтобы они захотели там 
работать. Поэтому особое внима-
ние нам нужно уделить практике. 
От того, какую встречу им ока-
жут в редакции, зависит их от-
ношение к будущей профессии».

Наша задача – 
поддержать районную 
журналистику 

Олег СИДОРОВ, 
заведующий кафедрой
журналистики:

25 февраля состоялось подписание 
трехстороннего соглашения о сотруд-
ничестве между кафедрой журнали-
стики СВФУ, Департаментом по делам 
печати и телерадиовещания Якутии и 
Союзом журналистов республики. 
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ИСЧЕЗНУВШИЙ КОНТИНЕНТ

Следы древних вулканических пород, сформировавшихся около 1,9 
млрд лет назад и существовавших на месте, где сегодня находится со-
временный Индийский океан, в виде небольшого континента, который 
давно исчез с планеты, были обнаружены геологами в песках на острове 
Маврикий. Остров расположен в 2 000 км к востоку от Африки в юго-за-
падной части Индийского океана. 

ЛЕКАРСТВА-УБИЙЦЫ

Смерть людей от передозировки лекарствами растет уже 11 год подряд. 
Львиная доля приходится на вызывающие привыкания обезболивающие. 
В США только в 2010 году было зарегистрировано 38 329 смертей от пере-
дозировки. В 60 процентах случаев виновником были лекарства, выпи-
сываемые по рецепту, которые затмили по этому грустному показателю 
даже нелегальные наркотики.

ИНТЕРВЬЮ

Средства на науку
«Наш университет»: Сколько 
средств СВФУ затрачивает на 
научные исследования?
Валентина Дмитриева: Госу-
дарство ежегодно выделяет 
определенную сумму на финан-
сирование научных исследова-
ний, выполнение так называ-
емых госзаданий. В прошлом 
году она составила более170 млн 
рублей. Реалии таковы, что  гос- 
поддержка из года в год сокра-
щается. Все остальные научные 
исследования получают финан-
сирование через внебюджетные 
средства: принимают участие в 
конкурсах грантов и федераль-
ных целевых программ, вы-
играв которые, можно полу-
чить средства на проведение 
научных исследований. Кроме 
этого, можно заключать хозяй-
ственные договоры с предпри-
ятиями, а также получить под-
держку у различных фондов. 
Так, по результатам 2012 года 
из внебюджетных средств на 
научные исследования в СВФУ 
было привлечено около 230 млн 
рублей. Но, несмотря на вроде 
внушительную цифру, это весь-
ма невысокий процент привле-
ченных средств. К примеру, есть 
вузы, которые на те же самые 
100 млн, выделенных по госза-
данию, привлекают 1 миллиард 
внебюджетных средств исклю-
чительно на науку.
«Наш университет»: Какова 
грантовая активность нашего 
профессорско-преподаватель-
ского состава? 
Валентина Дмитриева: Суще-
ствуют объективные показате-
ли, с помощью которых можно 
вычислить  активность в науч-
ном фандрейзинге сотрудников 
вуза. Это размер привлеченных 
внебюджетных средств на науч-
ную работу в пересчете на одно-
го сотрудника. В СВФУ получа-
ется 220 тыс. руб/чел. А у таких 
вузов, как МИФИ, МГТУ имени 
Баумана − выше 2 млн руб/чел. 

Я считаю, что у преподава-
телей СВФУ есть определен-
ная грантовая активность. Но 
всегда есть возможность стре-
миться к большему − сейчас 
подобных конкурсов очень 
много. Например, самый из-
вестный фонд – Российский 
фонд фундаментальных ис-
следований приводит такие 
данные. 

Директор Центра поддержки научных программ и грантов 
СВФУ Валентина Дмитриева о  том, нужна ли наука для гран-
тов или гранты для науки. 

В поисках гранта,

Анна ЖИРКОВА

или Под лежачий камень вода не течет

Лишь единицы пишут заяв-
ки на участие в российских кон-
курсах грантов. Мы не можем 
утверждать, что такой-то фонд 
нас не финансирует или заявки у 
нас слабые, − просто туда никто 
заявки не подает, как будто люди 
не могут преодолеть какой-то мо-
ральный или психологический 
барьер. И это несмотря на то, что 
на подразделения идет буквально 
лава информации об объявляе-
мых конкурсах на гранты. 

Наш центр предоставляет 
полную информацию о подоб-
ных конкурсах, поскольку одна 
из наших основных задач − по-
иск таких грантовых конкурсов и 
программ, которые подходят для 
сотрудников университета. Кроме 
этого, вся информация оператив-
но размещается на  сайте СВФУ, 
для удобства сотрудников она на-
ходится непосредственно на глав-
ной  странице в правой ее части в 
рубрике «Конкурсы и гранты». 
«Наш университет»: Каково уча-

стие в международных гранто-
вых конкурсах? 
Валентина Дмитриева: В них, 
как правило, принимают подраз-
деления университета, сотруд-
ники которых хорошо владеют 
иностранным языком, к примеру, 
Институт зарубежной филоло-
гии и регионоведения, филоло-
гический факультет. Все заявки 
на международные грантовые 
конкурсы и программы состав-
ляются на иностранном языке. 
Для более активного участия в 
международных программах, во-
первых, у ППС действительно не 
хватает хорошего владения инос- 
транным языком. Во-вторых, 
срабатывает психологический 
барьер: «где уж там, нас все равно 
не поддержат». Хотя я на своем 
личном опыте убедилась, что сто-
ит только начать участвовать. Вы-
играть и получить грант в между-
народных конкурсах совершенно 
реально. 

За тот небольшой период, что 
я работаю в Центре поддерж-
ки научных программ и гран-
тов УНИР СВФУ, пока никто не 
выигрывал на международном 
уровне. Но на данный момент на-
писана одна заявка  в Седьмую 
Рамочную программу Европей-
ской Комиссии. Готовятся заявки 
в Британский Совет и ряд других 
программ.

 
«Вкусная» заявка
«Наш университет»: Какую роль 
играет заявка для участия в гран-
товом конкурсе?
Валентина Дмитриева: Очень 
многое зависит от того, насколь-
ко правильно напишешь заявку, 
сможешь ли убедить организато-
ров конкурса в том, что твои ис-
следования могут быть интерес-
ны российской науке и обществу. 
Во-первых, заявка должна соот-
ветствовать всем требованиям, 
которые предъявляет фонд, даже 
если  они вам не нравятся. Многие 
заявки отклоняются только из-за 
того, что составлены небрежно. 
Во-вторых, хотелось бы, чтобы 
наши ученые ставили задачи об-
щемирового уровня, выходили за 
рамки региональных интересов. 
И, в-третьих, нужно учитывать, 
что  заявки читают живые люди, 
а им хочется увидеть очень ориги-
нальную, интересную, «вкусную» 
заявку, чтобы в ней была и какая-
то изюминка, и научная новизна. 
В этом плане мы очень рассчиты-
ваем на молодых исследователей, 
на потенциал молодежи, так как 
везде поддерживаются свежие 
идеи. Но самое главное, Вы сами 
должны точно знать, чего хотите 
добиться в результате вашей на-
учной работы. 

ЗАЯВКИ И ГРАНТЫ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
ПО ОСНОВНЫМ КОНКУРСАМ 
РФФИ (1993-2012 ГГ)

БФУ
334

94

ДВФУ
334

90

КФУ
2734

1070

САФУ
286

95

СВФУ
213

76

СКФУ
464

72

СФУ
782

210

УрФУ
2533

966

ЮФУ
3808

1547
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Время от времени интернет-пользователей будора-
жат полуслухи, полуновости о том, что среднее общее 
образование в России становится платным. В качестве 
примера приводятся цитаты «Госдума проголосовала», 
«Единая Россия приняла законопроект». Люди охотно 
верят, распространяют, хотя Конституция государ-
ства гарантирует бесплатность образования. Откуда 
растут ноги у слухов? И бывает ли дым без огня?

СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО?

Открытый в обсерватории Китт-Пик в Аризоне еще в 2004 году астероид 
Апофис, который в 2029 и 2036 гг. благополучно разминется с Землей, 
столкнуться с планетой может в 2068 году, хотя вероятность того, что 
это событие произойдет, крайне мала – всего 2,3 на миллион. Таковы 
сведения, представленные специалистами Лаборатории реактивного 
движения NASA, Гавайского университета.

ГЕНДЕРНОЕ КУРЕНИЕ
 
Давно известен факт, что отказ от курения помогает человеку поправить 
здоровье и добиться показателей, которые характерны для людей, ни-
когда не куривших. В действительности же все не так просто. Так, напри-
мер, женщины, завязавшие с вредной привычкой, на здоровые показа-
тели выходят примерно через 10 лет, а мужчинам для этого потребуется 
не менее 20 лет. 

Учат в школе, учат в школе…только за деньги?

Слухами земля 
полнится 
«Среднее образование в Рос-
сии станет платным с 2013 
года. Единственное, что ребе-
нок может получить бесплат-
но, – это несколько базовых 
предметов. Речь идет о рус-
ском языке, английском язы-
ке, математике, физической 
культуре (по 2 часа в неделю) 
и истории (1 час в неделю)». 

Так начиналась новость, 
вызвавшая справедливый 
гнев родителей, учащихся 
и всех причастных. В по-
следние годы в социальной 
сфере действительно были 
приняты неоднозначные, 
непопулярные решения, но 
о полностью платном обра-
зовании на государственном 
уровне нет и речи. Беспо-
койство родителей понятно. 

По данным Всероссийского 
центра изучения обществен-
ного мнения на 14 марта 
2012 года, больше половины 
(55%) россиян опасаются, но 
вполне допускают возмож-
ность перехода на полно-
стью платное образование и 
здравоохранение. Эти опасе-
ния стоят на четвертом ме-
сте после главных страхов: 
роста цен на товары первой 
необходимости, терактов, 
безработицы и экономиче-
ского кризиса, всплеска пре-
ступности. 

Министерство образова-
ния и науки РФ опровергает 
слухи полностью.  «Общее 
образование останется бес-
платным. Государство обя-
зано обеспечить каждого 
бесплатным общим образо-
ванием в рамках ФГОС, и эта 

ТЕМА НЕДЕЛИ

норма четко прописана в 
проекте закона. Более того, 
документ однозначно гово-
рит о том, что платные обра-
зовательные услуги не могут 
заменять обучение, которое 
финансируется из бюдже-
та. В противном случае об-
разовательная организация 
обязана вернуть все деньги 
обучающемуся или его ро-
дителям», − комментируют в 

Татьяна НОХСОРОВА

Общее образование останется бесплатным. Государство обязано обеспечить каждого бесплатным общим образованием в рамках ФГОС

АКТУАЛЬНО

которая якобы единоглас-
но проголосовала за введе-
ние платного образования. 
«Медвепуты», «едросы», 
«партия воров и жуликов» 
– эти и другие щедрые эпи-
теты общество поспешило 
направить в адрес депута-
тов. Защитники ведущей 
партии не остались в долгу, 
направив свой гнев на «ли-
берастов» и прочих лиц, 

себе представить хоть одного 
политика, вводящего плат-
ное образование? Человек, 
попытавшийся реализовать 
эту идею, конченый чело-
век», − выразился в 2010 году 
Алексей Фурсенко, опровер-
гая панические слухи. Увы, 
через два года он покинул 
кресло министра. 

Саргылана Бродникова, 
заместитель директор шко-
лы №2 г. Якутска призывает 
не верить слухам: «Общее 
образование по-прежнему 
остается бесплатным. Мы 
даже не в курсе подобных 
слухов. Думаю, пока государ-
ство гарантирует гражданам 
бесплатное образование, нам 
бояться нечего. Но, возмож-
но, такие слухи могут быть 
выгодны каким-то коммер-
ческим структурам, учреж-
дениям». 

«Принятие закона, изме-
нений в законе – это долгий 
процесс. Даже если образо-
вание в перспективе перей-
дет на платную основу, на это 
потребуется много времени.  
Но, я думаю, ради введения 
платного образования Кон-
ституцию менять не будут», 
– комментирует юрист, член 
Коллегии адвокатов РС(Я) 
Светлана Колодезникова. 
Дым и огонь
В новом законе об образо-

СПРАВКА

Из статьи 5 федерального закона «Об образовании» (принят Го-
сударственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Фе-
дерации 26 декабря 2012 года): «В Российской Федерации гаран-
тируются общедоступность и бесплатность в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандарта-
ми дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, среднего профессионального образования, а 
также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, 
если образование данного уровня гражданин получает впервые».

Бесплатное образование отменили?

Министерстве образования 
РС(Я). 

Теория заговора? 
Кому может быть выгод-
но манипулировать обще-
ственным мнением? В той 
же записке, распростра-
ненной в интернете, тень 
бросают на партию власти, 

подрывающих авторитет 
законодательного органа. 
Потом оказалось, что со-
общение оказалось «уткой», 
но, как говорится, осадок 
остался. 

Возможно, что паника 
создается специально, чтобы 
попортить имидж руководи-
теля этой сферы. «Вы можете 
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ПРИГРЕЛИ НА ГРУДИ

3D футболки с живыми изображениями зверей завоевали мировую по-
пулярность.  Рисунки на них сначала заставят вас отскочить в сторону от 
испуга, который затем сменится восхищением. На одежде в 3D формате 
изображены животные, которые ласково смотрят или устрашающе ры-
чат, как живые. У любителей зверушек появилось возможность носить на 
своей груди живое существо любого вида.

ГЕН РЕЧИ

В 2001 году учеными открыли ген FOXP2, который условно был назван 
«геном речи». Отличие его человеческой версии от версии шимпанзе, как 
выяснилось, заключается в двух аминокислотных заменах. Недавно уче-
ные установили, что FOXP2 необходим для развития голоса у певчих птиц, 
мышей и некоторых рукокрылых.

Учат в школе, учат в школе…только за деньги?
вании действительно есть 
пункты, способные вызвать 
недопонимание. Появилось 
такое понятие, как «договор 
об образовании». По инфор-
мации профильного ведом-
ства, образовательные орга-
низации определяют свою 
образовательную программу, 
согласовывают ее с родителя-
ми. То, что дается по стандар-
ту полагается на бесплатной 
основе, далее на какие-то 
дополнительные программы 
может быть заключен дого-
вор с родителем. 

В 2010 году был принят 
федеральный закон №83 «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты РФ в связи с совер-
шенствованием правового 
положения государствен-
ных (муниципальных) уч-
реждений». Он дает право 
госучреждениям, в том 
числе и школам, право ста-
новиться автономными, то 
есть получать больше само-
стоятельности в распоряже-
нии теми средствами, кото-
рые выделяет государство. 
Автономное учреждение 
получает право зарабаты-
вать собственные доходы. 
Но все равно школа остает-
ся на финансировании госу-
дарства.  

Саргылана Гоголева, кан-

Закон убьет всякую 
инициативу

С одной стороны, вроде бы от-
сеются только те предприятия, ко-
торые некрепко стояли на ногах.  
Произойдет своего рода чистка.

Однако это напрочь убива-
ет всякую инициативу. Еще вчера 
было сильное поступательное дви-
жение, государство выделяло гран-
ты для бизнеса, предприниматели 
выходили из тени. Росточек только-
только всходил.  А новый документ 
зарубил это все под корень.

Такое нововведение возмож-
но  только для центральных регио-
нов.  В других районах России оно   
неприемлемо. Особенно у нас, со 
сложной транспортной схемой, тя-
желейшими климатическими усло-
виями. 

Я считаю, что нужно было сде-
лать какой-то переходный период  
для начинающих предпринимате-
лей.  Получается, что еще не открыв 
бизнес, они  уже должны государ-
ству. Период становления органи-
зации – 3-4 года, примерно на этот 
срок можно было предоставить от-
срочку.

Тенденция закрытия будет уве-
личиваться,  большинство уйдет в 
тень. В каждой деревне есть пред-
приниматели: кто-то унты под-
шивает, кто-то картофель продает. 
Думаете, они перестанут этим за-
ниматься? Нет. Они предпочтут 
остаться без пенсии и перестанут 
платить государству. 

Наше региональное отделение пол-
ностью поддерживает инициати-
ву головной организации в пользу 
пересмотра федерального закона, 
согласно которому индивидуаль-
ные предприниматели должны 
выплачивать повышенные стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд.  
Это просто губительная ситуа-
ция, особенно для нашего региона. 
Все больше и больше ИП снимают-
ся с учета и закрывают свою дея-
тельность.  

Айталина СОКОЛОВА, 
председатель ЯРО Всероссийской 

общественной организации 
«Опора России»

ВД
О
ГО
Н
К
У

В седьмом 
номере «НУ» 

за 2013 г. был 
опубликован 

материал 
Нины 

Керемясовой 
«Малый бизнес 

с большими 
обязаннос- 

тями».  
Автора 

интересовало, 
чем чревато 

для экономики 
республики 
повышение 
страховых 

взносов 
в Пенсионный 

фонд.

дидат педагогических наук, 
депутат Госсобрания (Ил Ту-
мэн), к нововведениям в зако-
нодательстве относится скеп-
тично: «Федеральный закон 
№83 дает право бюджетным 
учреждениям превращаться 
в коммерческие организации. 
Чем это грозит? Открыва-
ются широкие возможности 
для выколачивания с насе-
ления денег за образование 
и здравоохранение. Государ-
ство сбрасывает с себя от-
ветственность за провалы в 
образовательной политике. 
Российское образование на-
чинает подстраиваться под 
западные лекала, население 
постепенно становится по-
требителем услуг. А значит, 
полноценное, качественное 
образование станет доступно 
лишь узкому кругу лиц».

Распространение слухов 
можно рассматривать и как 
метод проверки настроений 
общества, и, вероятно, спо-
соб моральной подготовки 
общества. По словам Олега 
Смолина, заместителя пред-
седателя комитета Госдумы 
по образованию, государство 
из года в год сокращает фи-
нансирование сферы обра-

МНЕНИЯ

Ольга Харбина, 
родитель:
− Среднестатистическое 
население еще не имеет 
возможности оплачи-
вать образование детей. 
Возможно, люди в боль-
ших городах еще могут 

взять на себя подобные расходы, но 
только не жители деревень, областей, то 
есть, российской глубинки. Даже если 
будет введено платное образование, на 
качество существующей системы это 
не повлияет. Да и вообще, это приведет 
к разделению населения по классам: на 
бедных и богатых. Разделение школ на 
элитные и не очень будет более явным. 
Пока у меня один ребенок, мы бы еще 
согласились на платное обучение в хо-
рошей школе. Но если появятся второй, 
третий − это будет очень сложно.

«Чем это грозит? 
Открываются 
широкие возможности 
для выколачивания 
с населения денег 
за образование и 
здравоохранение. 
Государство сбрасывает 
с себя ответственность 
за провалы в образова-
тельной политике»

зования, целевых программ. 
В 2013 году доля бюджетных 
расходов на образование со-
ставило примерно 3,5% от 
внутреннего валового про-
дукта. По сравнению с 2012 
годом, финансирование 
сферы в 2013 году снизится 
на 11,5%. Далее, по самым 
пессимистичным прогнозам, 
финансирование будет стре-
мительно сокращаться. То 
есть  государство вынуждает 
школы стимулировать имен-
но коммерческую деятель-
ность, хотя бы ради выжива-
ния. А оттуда – недалеко и до 
полной коммерциализации 
образования. 

Ирина Мануйлова, 
депутат Госдумы РФ: 
− Закон «Об образова-
нии» подвел итог и объ-
единил все дополнения, 
которые вносились в 
действующий закон. 
Каких-то принципиаль-

но новых вещей, которые кардиналь-
но изменят ситуацию в образовании, 
не будет. Спокойно жить и понимать, 
что если у тебя ребенок идет в десятый 
класс, значит, он остается на сегодня в 
рамках действующих стандартов, в рам-
ках профильного учебного плана. Если 
ребенок идет в начальную школу, то он 
уже будет обучаться по новым стандар-
там, а по ним уже несколько лет дети 
учатся.

Михаил Бударагин, 
обозреватель газеты 
«Взгляд» (vz.ru):
− Школа (средняя и выс-
шая) остается бесплат-
ной, религия не вводит-
ся, но если бы дело было 
только в этом. В законе 

говорится: признается особый статус 
педагогических работников в обществе 
и создаются условия для осуществления 
ими профессиональной деятельности»: 
об «условиях» еще можно спорить, но 
зачем в законе эта странная отсылка к 
«обществу»? Кем признается «особый 
статус»? Что он означает?

«Статус в обществе» – это вообще 
довольно эфемерное понятие, но в слу-
чае с учителями вполне можно было 
сделать несколько шагов, которые по-
зволили бы любому преподавателю 
хотя бы почувствовать себя не столь 
бесправным, каким он давно уже при-
вык себя ощущать – спросите у самих 
учителей, какой уж там «статус». Сейчас 
учитель – это просто наемный служа-
щий, мелкий клерк с невысокой зарпла-
той. О каком статусе в обществе может 
идти речь? Для того чтобы эту практику 
изменить, закон не предпринимает ни-
чего. А главная проблема закона состо-
ит именно в том, что он консервирует ту 
деградацию, которая произошла словно 
бы сама собой, и не предлагает никакой 
логики выхода из этого тупика.
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Называть эту ситуацию 
«экономией на Дальнем 
Востоке» я бы не торопился. 

Еще Столыпин говорил, что наш 
регион должен стать локомотивом 
российской экономики. И сейчас, 
вне всякого сомнения, на Дальний 
Восток возлагаются большие эконо-
мические надежды. 

Федеральные средства должны 
выделяться с расчетом на как мож-
но больший мультипликативный 
эффект, то есть с таким расчетом, 
что каждый бюджетный рубль оку-
пится во много раз. Это, естествен-
но, предполагает внимательный, 
взвешенный подход к каждой букве 
такого серьезного документа. 

На мой взгляд, в первую очередь 
необходимо решить проблемы 
транспортной системы региона. 
Сейчас у нас наблюдается серьез-
ное повышение стоимости услуг 
на транспорте и тарифов. Редкая 
транспортная сеть приводит к еще 
большей дороговизне материалов 
и товарных ценностей, и  в этом 
причина убыточности предпри-
ятий. Во-вторых, конечно же, стоит 
уделить большое внимание соци-
альной сфере. Очевидно, что пенсия 
человека, всю жизнь проработав-
шего на Дальнем Востоке, должна 
быть существенно выше, чем, к 
примеру в Краснодарском крае. 
В-третьих, надо более взвешенно 
подойти к земельной политике. 
Коренные народы сейчас нуждают-
ся в серьезной юридической защите 
именно по земельному вопросу. Вся 
дальневосточная политика страны 
должна быть направлена на то, 
чтобы остановить отток населения, 
сделать регион привлекательным 
для работы и жизни. 

Виталий АЛЕКСЕЕВ, 
старший преподаватель кафедры 
североведения СВФУ:

Экономят ли 
на Дальнем Востоке?

Проект программы развития 
Дальнего Востока был отправ-
лен на доработку, федераль-
ному бюджету он грозился 
обойтись в 5,7 трлн рублей. 
Целесообразна ли такая «эко-
номия» на Дальнем Востоке?

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

– Сумма, которая так напугала прави-
тельство, ничтожна для столь серьез-
ной задачи. Это всего лишь четыре 
Олимпиады в Сочи. Бояться этой суммы 
не стоит. Если Дальний Восток будет рас-
сматриваться краем земли, на развитие 
которого жалко выделять деньги, то 
ситуация в нем будет только ухудшаться. 
Все что нам останется – благодарить 
Соединенные Штаты и Китай, что их 
соперничество пока оставляет  Дальний 
Восток за Россией.

– На Дальнем Востоке люди работают 
более напряженно. Есть определенное 
развитие, можно получать достаточно 
серьезные доходы. Но если я буду гово-
рить, что на Дальнем Востоке хорошо, а 
люди уезжают, меня никто не поймет. В 
прошлом году отток составил порядка 15 
тысяч человек.

Виктор 
ИШАЕВ,   
министр по развитию 
Дальнего Востока («Эхо 
Москвы», 19.02.13): 

Юрий 
КРУПНОВ,   
председатель Движения 
развития («Мнения.ру», 
20.02.13): 

– Важно восстановить ограничения по 
росту платежей граждан за услуги ЖКХ. 
Кроме того, необходимо выстроить 
систему платежей, которые не будут за-
висеть от объема реальных начислений 
за коммунальные услуги. Это позволит 
сбалансировать объем ресурсов, кото-
рый должен быть оплачен равномерным 
распределением по 12 месяцам.

– Сейчас субсидии на оплату ЖКХ полу-
чают чуть больше 7% жителей страны, 
а льготы – 26%. Система поддержки 
нужна, но ее давно пора «отвязывать» от 
стоимости жилищно-коммунальных услуг. 
Льготы лучше привязать к потребитель-
ской корзине или минимальному размеру 
оплаты труда. 

Ирина 
БУЛГАКОВА,  
заместитель руководителя 
Федерального агентства 
по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству
(ysia.ru от 25.02.2013 г.):

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

В условиях севера коммунальное 
хозяйство никогда не будет 
самоокупаемой. У нас очень 

длительный отопительный сезон, 
из-за изношенности сетей высо-
кий риск нештатных ситуаций. Без 
государственной поддержки отрасли 
придется совсем туго, а вытянуть 
ее за счет бесконечного повышения 
тарифов не получится.

Не от хорошей жизни в Якутии 
был организован ГУП «ЖКХ» с его 
16 000 сотрудниками, которые готовы 
днем и ночью ликвидировать послед-
ствия аварий, отвечают за подачу теп-
ла и так далее… Не от хорошей жиз-
ни у нас есть отдельное министерство 
ЖКХ и Э.  Без централизованной  
силы в тяжелых климатических усло-
виях поддержание жизнеобеспечения 
населения  – сложная задача.

Сфера ЖКХ традиционно счи-
тается проблемной, однако все беды 
тянутся с периода 90-х годов, когда 
наступил десятилетний «провал». 
Проблемы, накопившиеся за то 
время, мы разгребаем до сих пор. 
Ремонт и модернизация инфра-
структуры – вещь сложная. Нужно 
пройти несколько этапов: проверка 
и ремонт котельных, потом тепло-
вых сетей, затем подготовка жилых 
домов. ЖКХ – это комплексная 
структура, стоит одному из звеньев 
прийти в негодность – остановится 
вся система.

Тогда же стал ощущаться силь-
ный кадровый голод, ведь многие 
специалисты уехали «на большую 
землю». Эти кадровые потери не 
получается полностью восполнить и 
поныне. 

Самые проблемные хозяйства, 
конечно же, в улусах. Пример Тикси – 
наглядное тому подтверждение.

Виктор ИВАНОВ,
доцент, Инженерно-технического 
института СВФУ:

Самоокупаемость 
в ЖКХ на севере нереальна

В ближайшую трехлетку 
расходы россиян на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг будут увеличиваться. 
Решать проблемы отрасли 
пытаются за счет повы-
шения тарифов и введения до-
полнительных платежей...

– Могу себе представить, о какой истории 
рассказывал бы такой учебник. Он 
называл бы Сталина «эффективным ме-
неджером», как некоторые учебники уже 
делают, изображал бы КГБ идеальным 
учреждением и прославлял бы советскую 
систему политического контроля.

– Историческое образование и формиро-
вание российской идентичности нераз-
рывно связаны. Новый учебник должен 
формировать позитивное отношение к 
прошлому страны и защите ее нацио-
нальных интересов. Жесткого подхода к 
организации учебного процесса и одно-
значности проверяемых знаний требует 
и ЕГЭ, ориентированный на то, чтобы 
ученик решал тесты.

Анатолий 
ТОРКУНОВ,  
ректор МГИМО 
(kommersant.ru 
от 27.02.2013 г.):

Мария 
ГЕССЕН, 
журналист 
(ino.tv от 28.02.2013 г.):

На заседании Совета по меж-
национальным отношениям 
президент России высказал по-
желание, чтобы в России были 
разработаны новые учебники 
истории для средней школы без 
двойных толкований историче-
ских событий...

Школьные учебники исто-
рии проделали в нашей 
стране сложный путь. 

Была эпоха, когда история была 
деформирована под идеологию 
компартии, потом от формацион-
ного подхода и старых учебников 
отказались, наступил период 
«сенсационных», разоблачающих 
прошлое учебников, но и он уже 
ушел в прошлое.

Сейчас ученые пользуются 
разными подходами в освещении 
исторических событий – цивили-
зационным, культурологическим, 
социологическим, антропологиче-
ским. Поэтому учебники истории 
нового поколения вполне взвешен-
ные, без идеологических перекосов. 
К примеру, в них не замалчивается, 
как ранее, вопрос о репрессиях 30-х 
годов. 

Если говорить о едином учебни-
ке истории, то я не сторонник такой 
идеи. У нас много типов средних 
образовательных учреждений: 
обычные школы, гуманитарные и 
физико-технические лицеи и т.д. 
Всех учить по одному учебнику не-
возможно, логичнее, например, для 
кадетов изучать историю с военным 
уклоном, в физико-техническом 
лицее – больше внимания обращать 
на изучение истории наук. Исто-
рия многомерна. Люди не должны 
думать одинаково.

В СССР среди обязательных вы-
пускных экзаменов была история. И 
я считаю, что это было правильно, 
ведь именно история обладает боль-
шим воспитательным потенциалом, 
позволяет молодежи выработать 
свою систему взглядов о судьбах 
своей страны, обрести гражданскую 
самоидентификацию.

Маргарита АЛЕКСЕЕВА, 
доцент исторического 
факультета СВФУ:

Такая разная 
история
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Введение нового критерия в 
список тех, по которым мо-
ниторинг эффективности 

вузов проводился раньше, ини-
циатива понятная. Трудоустрой-
ство выпускников ‒ показатель 
востребованности специалистов, 
получивших образование в том 
или ином учебном заведении. 
Между тем разработка нового 
критерия требует большого вни-
мания, чтобы он был грамотно и 
четко сформулирован.

Важно понимать, что трудоу-
стройство – это дело не столько 
вуза, сколько самого выпускника 
и предприятия. Конечно, пред-
приятиям важно иметь компе-
тентные кадры. И здесь универ-
ситет может серьезно помочь 
и предприятию, и выпускнику. 
Руководством образовательных 
учреждений содействию в трудо-
устройстве своих выпускников  
сейчас уделяется большое внима-
ние, но конечное решение всегда 
остается за самим человеком. 
Он может, например, продол-
жить свое образование, заняться 
наукой, поступить на работу не 
по специальности или открыть 
свое дело. С другой стороны, не 
все безработные обращаются 
в службы занятости. Все эти 
нюансы необходимо учитывать 
при создании системы оценки. В 
первую очередь надо определить-
ся, на чем будет основываться 
статистика – на данных служб за-
нятости, на данных самих вузов, 
исключительно на количестве 
выпускников, устроившихся по 
специальности или на каких-ни-
будь других источниках инфор-
мации.

Людмила УВАРОВА, 
начальник Центра карьеры СВФУ:

Оценивать 
по безработным

Согласно последним данным 
Росстата, объемы промыш-
ленного производства в России 
постепенно начали снижать-
ся. Как показали дискуссии 
Красноярского экономического 
форума, в нашей стране есть 
регионы, способные стать «ло-
комотивами» для более серьез-
ных темпов роста. Например, 
Сибирь.

В этом году Минобрнауки 
может провести мони-
торинг эффективности 
вузов по новым критериям. 
Основное нововведение – 
учитывать при оценке 
число трудоустроившихся 
выпускников.   

Споры о путях развития 
Сибири и Дальнего Востока 
не затухают годами. Поиск 

новых центров экономического 
роста происходит потому, что 
европейская часть нашей страны в 
промышленно-производственном 
плане достигла своего «потолка». 

Конечно, Сибирь, да и наша респу-
блика, могут жить не только благода-
ря сырью. Существуют долгосрочные 
программы развития, рассчитанные 
аж до 2035 года, согласно которым 
Якутия также имеет возможность 
стать региональным «паровозом» для 
Дальнего Востока. Создавать новые 
предприятия и дополнительные 
рабочие места у нас возможно. Так, 
сейчас поднимается газовая отрасль, 
прокладывается нитка газопровода 
с дальнейшим выходом на При-
морье. Еще один альтернативный 
путь – транзитный, рассчитанный на 
развитие инфраструктуры и обеспе-
чение непрерывного грузопотока по 
Северному морскому пути и Амуро-
Якутской железнодорожной маги-
страли. 

Но, несмотря на огромный потен-
циал, северная окраина России сейчас 
переживает нелегкие времена. Одна 
из ключевых проблем – это то, что 
Дальний Восток и российский Север 
обезлюдели. Недавно разговаривал по 
телефону со знакомыми, живущими в 
одном из сел Булунского района. Они 
жаловались, что уехал «на материк» 
единственный в селе сварщик. На се-
вере очень болезненно принимается 
отъезд каждого квалифицированного 
специалиста. А если подготовленных 
рабочих кадров, мастеров своего дела 
нет, то жизнь в Заполярье быстро 
затухает, поселки пустеют и закрыва-
ются. 

Анатолий ГОЛЬДМАН, 
доктор экономических наук, 
лектор Общества «Знание»:

Богатство прирастет 
Сибирью

Подготовили: Андрей ЛУПАНОВ, 
Игнат АЛЕКСЕЕВ, Кюнняй ЕРЕМЕЕВА

– Западная Сибирь себя исчерпала, до-
быча падает уже четыре года. И на этом 
фоне возрастает значение Восточной 
Сибири. Развитие нефтегазового ком-
плекса Восточной Сибири может стать 
крупнейшим проектом века.

– Хотел бы подчеркнуть, что Сибирь се-
годня – это освоенная территория. Здесь 
есть не только ресурсы, но и города-мил-
лионники, космическая и авиационная 
промышленность, несколько лучших уни-
верситетов страны. И атомная промыш-
ленность наиболее полно, максимально 
полно представлена именно в Сибири.

Виктор 
ТОЛОКОНСКИЙ, 
представитель президента 
РФ в Сибирском федераль-
ном округе (интервью пор-
талу kp.ru от 21.02.2013 г.):

Александр 
НОВАК,   
министр энергетики РФ 
(выступление на Красно-
ярском экономическом 
форуме):

– Изменение критериев необходимо. Но 
предложение о введении критерия по 
трудоустройству выглядит пока достаточ-
но незрелым и нуждается в доработке; в 
перспективе необходима оценка усилий 
вузов в создании специальных кадровых 
подразделений, развитии ассоциации 
выпускников, то есть создании тех меха-
низмов, которые могли бы содействовать 
трудоустройству.

–  Подавляющее большинство вы-
пускников использует другие каналы 
трудоустройства. Кроме того, этот 
критерий не может оценить качество 
трудоустройства:  по специальности или 
нет работает выпускник. На наш взгляд, 
именно трудоустройство выпускников 
по специальности является залогом 
эффективности и качества образования, 
предоставляемого вузом.

Валерия 
ЧЕРНЕЦОВА, 
руководитель отдела 
аналитики рекрутингового 
портала Superjob.ru:

Петр 
САФРОНОВ, 
декан Российской акаде-
мии народного хозяйства 
и государственной службы  
при Президенте РФ:

В мэрии планируют повысить 
оплату за проезд в автобусе до 18 
рублей. При этом предполагает-
ся, что требования к водителям 
автобусов будут ужесточены . 
Новые цены еще не утверждены, 
но, судя по всему, повышение не за 
горами… 

Как потребитель я ничего 
хорошего в повыше-
нии оплаты за проезд 

не вижу. Другое дело, если 
качество обслуживания дей-
ствительно улучшится. В этом 
случае повышение цен обо-
снованно: улучшение качества 
всегда влечет за собой увели-
чение цены, это закономер-
ность. Но реалии нашей с вами 
жизни таковы, что качество 
обслуживания пассажиров 
не может в одночасье воз-
расти вслед за повышением 
цен. Хотя бы по той простой 
причине, что за рулем авто-
бусов останутся те же самые 
водители. Людей интересует 
прежде всего то, какая ответ-
ственность будет предусмо-
трена за нарушение возросших 
требований, на кого конкретно 
будет возложена обязанность 
проверки их выполнения  и 
механизм привлечения на-
рушителей к ответственности, 
штрафные санкции в отно-
шении них. От этого зависит, 
в какой мере эти требования 
будут выполняться водителя-
ми автобусов и соответствую-
щих организаций. Именно на 
это нужно обратить внимание, 
иначе все предложения мэрии 
окажутся пустым сотрясани-
ем воздуха. Что же касается 
взимания оплаты при входе в 
автобус, ничего страшного я в 
этом не вижу. В других горо-
дах это правило соблюдается 
повсеместно, не знаю, по какой 
причине у нас принято распла-
чиваться, выходя из салона. 

Анна ПАНОВА, 
руководитель общественной 
организации по защите прав 
потребителей:

Проезд 
с комфортом

− В  «высокообслуживаемом» автобусе 
все равно вместо положенных 43 чело-
век будет садится более 50-60 человек. 
И я невольно задаюсь вопросом, что 
мне с того, чисто ли там под нога-
ми? Как поможет одна видеокамера, 
которую установят рядом с местом  во-
дителя, от карманников? Как приучить 
наших сограждан платить при входе, 
если не установлены соответствующие 
турникеты?

− В последний раз тариф повышался в 
2011 году. Сами понимаете, инфляция. 
Считаю, что цена за проезд в городском 
автобусе должна быть выше на 2 рубля.  

Виктор 
ФЕДОРОВ,  
депутат городской 
думы (Newsykt.ru, 02.0213):

Семен 
ОХЛОПКОВ,   
сотрудник Студгородка 
СВФУ:
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В КОЛЬЦЕ ЗВЕЗД

Необычное движение дальних звезд Млечного пути было зафиксировано 
учеными. Это явление может свидетельствовать о присутствии звездно-
го гало вокруг нашей галактики. Астрофизики выполнили анализ старых 
данных «Хаббла», полученных в ходе исследования галактики Андро-
меды. В период наблюдений в поле зрения телескопа попало около 100 
тысяч звезд. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОПЫЛЕНИЕ
 
Ученые обнаружили способность шмелей Bombus terrestris ощущать 
электрическое поле цветов. Это чувство помогает насекомым находить 
нектар. В ходе исследования шмели распознавали только заряженные 
искусственные цветы, пропитанные сахарным раствором. Известно, что 
способностью ощущать электрическое поле наделены акулы и некоторые 
другие виды рыб.

ОБЗОР

Беспилотный самолет, красные алмазы, метеориты над чем работают ученые?

Что разрабатывают федеральные вузы?

Иван Матюшкин, мастер 
развития общественных 
связей Бизнес-инкубатора 
ДВФУ, разработчик проек-
та «Стимулятор мозговой 
деятельности»: «Судя по на-
званию, может показаться, 
что это какой-то большой 
аппаратный комплекс, но 
на самом деле идея проста 
− это компьютерная игра 
с рабочим названием Roo. 
Продукт реализован на всех 
существующих цифровых 
платформах и подойдет для 
любых компьютеров, теле-
фонов и планшетов. По за-
мыслу, на игровом поле из 
16 ячеек необходимо со-
брать четыре фишки в ряд 
(по диагонали, вертикали, 
горизонтали или в квадрат). 
Сортировать их нужно хотя 
бы по одному из отличи-
тельных признаков: внешняя 
фигура, внутренняя фигура, 
внутренний и внешний цвет 
и др. Все это − основные ви-
зуальные элементы, которые 
связаны с четырьмя сенсор-
но-репрезентативными сис- 
темами человека». 

Предположительно у это-
го продукта два рынка сбыта: 
цифровые приложения и ме-
дицинские тренажеры. Игра 
может стать альтернативой 
медикаментозного лечения 
ранних стадий и предотвра-
щения когнитивных рас-
стройств. Средств подобного 
типа для этого пока нет. Игра 
в качестве цифрового при-
ложения, допустим, в теле-
фоне станет профилактичес- 
кой мерой, а при серьезных 
отклонениях эту методику 
можно применять в лечеб-
ных учреждениях. Искус-
ственный интеллект меди-
цинского тренажера оценит 
тактику игры человека и 
скорректирует ее дальней-
ший ход таким образом, что-
бы задействовать неразви-
тые отделы головного мозга. 

В ДВФУ разработали проект 
в сфере нейромедицины

В Казани уже научились 
красить природные алма-
зы в желтый и черный цве-
та. В перспективе − полу-
чение зеленых и красных 
алмазов: они наиболее 
редкие и дорогие − сто-
имость может достигать 
около 30 млн  рублей за 
карат, что в десятки раз 
выше цены прозрачных 
алмазов.

«Примерно 10 лет на-
зад мы начали исследо-
вания по облагоражива-
нию драгоценных камней 

Почему арабские шейхи расспрашивают 
о самоцветах казанских физиков
Получить крайне редкие в природе цветные алмазы уда-
лось ученым Казанского федерального университета и 
Казанского физико-технического института. 

и минералов. Если точнее, 
то хотели разработать тех-
нологию по получению из 
недорогого природного 
или синтетического сырья 
драгоценных камней, не 
уступающих по качеству и 
ценности природным само-
цветам, а по разнообразию 
окрасок − превосходящих 
их. И сегодня мы делаем это 
при помощи ионно-лучевой 
модификации, − рассказы-
вают ученые. − Для работы 
мы используем ионно-лу-
чевой ускоритель ИЛУ-3 (в 

свое время на этой установ-
ке проводились масштаб-
ные исследования в области 
микроэлектроники). Мы 
разгоняем ионы и бомбарди-
руем ими образец, изменяя, 
таким образом, цвет при-
родного или синтетического 
камня. Успешно окрашивали 
такие бесцветные минералы, 
как кварц, корунд, рутил… 
Естественно, самый боль-
шой интерес вызывает воз-
можность окраски алмаза, 
который, как известно, после 
огранки становится брилли-
антом. Окрашенные в яркие 
тона природные алмазы (их 
называют фантазийными) 
чрезвычайно редки − один 

камень на миллион бесц-
ветных. В нашей лаборато-
рии мы пока можем менять 
цвет алмазов от бледно-
желтого к ярко-желтому, 
коньячному и до черного 
цвета. Важный момент – 
цвет окрашенных нами ал-
мазов стабильный, за три 
года образцы не измени-
лись. И еще наша изюмин-
ка в том, что природный 
алмаз после окраски не 
становится синтетическим, 
это подтвердят любые экс-
пертизы. Предупреждая 
ваш вопрос, скажем, что 
получаемые нами камни 
абсолютно безопасны для 
здоровья».

Ученые УрФУ провели 
исследования метеорита 
«Чебаркуль»

53 осколка метеорита-раз-
рушителя прибыли в Ураль-
ский федеральный универ-
ситет.

15 февраля мировое сооб-
щество потрясла новость о 
болиде, который обрушил-
ся на Россию, точнее на его 
некоторые регионы. В «эпи-
центре событий» – на месте 
падения метеорита в озеро 
Чебаркуль – побывал поле-
вой отряд метеоритной экс-
педиции Уральского феде-
рального университета под 
руководством Михаила Ла-
рионова, научного сотрудни-
ка научно-образовательного 
центра «Наноматериалы и 
нанотехнологии». Поиски 
метеорита и его следов прод-
лились два дня: экспедиция 
началась в субботу утром, и 
в воскресенье заветный ма-
териал был добыт. В итоге в 
университетский НОЦ при-

были 53 осколка метеорита 
«Чебаркуль» размерами от 1 
до 7 мм. 

«Осколки будут изучать-
ся различными методами 
в НОЦ «Наноматериалы 
и нанотехнологии» УрФУ 
при помощи оптической и 
электронной микроскопии, 
рентгеновского микроана-
лиза, магнитных и других из-
мерений. Каждый метод дает 
новую информацию», – рас-
сказал Михаил Ларионов. На 
сегодняшний день учеными 
УрФУ проведены предвари-
тельные исследования най-
денных осколков. Но неко-
торые значимые выводы уже 
сделаны. «Найденные образ-
цы вещества подтвержда-
ют, что основное тело имеет 
метеоритную природу, по 
составу и структуре соот-
ветствует классу каменных 
метеоритов, так называемых 
обыкновенных хондритов. 
Это самый распространен-
ный тип, – рассказывает 
основатель и многолетний 
руководитель метеоритной 
экспедиции УрФУ,  доцент 
Физико-технологического 
института, член комитета 
по метеоритам РАН Виктор 
Гроховский. – Это эпохаль-
ное падение наверняка отне-
сут в тройку самых крупных, 
произошедших на террито-
рии России за последние 100 
лет». Ученые УрФУ заверили 
также, что найденный сразу 
после падения метеорит не 
является опасным для жиз-
ни и представляет огромный 
научный интерес. 

Новое слово в имплантологии
титановый имплант и по-
том жить с ним всю жизнь, 
потому что, чтобы его уда-
лить, нужно будет опять ло-
мать кость, − рассказал он.  
− Биоимпланты, сделанные 
из шовных материалов, мо-
гут быть прочнее, чем титан, 
а через какое-то время они 
растворяются. Это намного 
повышает качество жиз-
ни больных. Предсерийная 
подготовка будет завершена 
на стадии университета, по-
сле чего планируется серий-
ное производство. Проект 
еще идет, финал запланиро-
ван на 2014 год»..

Ученые Сибирского феде-
рального университета 
разрабатывают имплан-
таты из биополимеров, 
которые планируется вне-
дрить в серийное производ-
ство. 

По словам исполнитель-
ного директора Краевого 
фонда поддержки научной 
и научно-технической де-
ятельности Андрея Ип-
тышева, биоимплантаты 
смогут стать альтернативой 
титановым, широко приме-
няемым в медицине сейчас. 
«Сейчас можно поставить 

На Дону разработали беспилотный 
самолет нового типа 

спутник. Если раньше такие 
машины служили исключи-
тельно военным, то сейчас 
область их применения зна-
чительно выросла. Беспилот-
ник впервые оптимизирован 
под сельское хозяйство. С его 
помощью можно составлять 
трехмерные карты полей для 
определения рельефа, чтобы 
прогнозировать эррозивные 
процессы и рассчитывать 
расход топлива, необхо-
димый для их обработки. 
Со временем беспилотник 
сможет и сам вносить эти 
удобрения. В воздухе наш 
аппарат держится два часа, 
это зависит от зарядки акку-
муляторов».

Беспилотный самолет но-
вого типа создан сотруд-
никами и студентами 
кафедры летательных ап-
паратов Южного федераль-
ного университета. 

Ученым удалось внедрить не 
только новые аэродинамиче-
ские схемы, но и самое глав-
ное − написать программы, 
которые позволят машине 
выполнять необычные для 
нее функции. Самолет весит 
всего шесть килограммов, 
а размах его крыльев чуть 
больше четырех метров. 
Этот аппарат управляется 
на любом расстоянии, так 
как команды получает через 
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САМОЕ ЦЕННОЕ КАЧЕСТВО

Опрос российских женщин показал, что надежность является самым цен-
ным качеством мужчины. Эту черту как одну из наиболее главных для них 
указали 31% опрошенных. Сведения были представлены Всероссийским 
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Самыми важными 
мужскими качествами, которые также вошли в первую десятку, оказа-
лись доброта (17%), интеллект (16%), порядочность (15%).

РАССКАЖЕТ ИСТОРИЮ МАРСА

Фотографии, сделанные специалистами NASA, стали наглядным под-
тверждением успешного завершения работы по сбору марсоходом 
Curiosity каменной крошки, которая образовалась в результате бурения 
скалы. Анализ образцов, как ожидается, расскажет исследователям о да-
леком прошлом Марса. Сведения опубликованы на официальном сайте 
космического агентства. 

НАША ОЦЕНКА

«На данный момент
в университете действуют 
более 42 факультативов. 
Они  проводятся каждую 
неделю, ведут их знатоки 
своего дела – преподаватели  
университета»

ИНТЕРВЬЮ

«Жизнь – это и есть учеба», – говорила моя мама, 
когда я был совсем маленьким и  еще не понимал 
значения образования. Повзрослев,  я осознал 
смысл сказанных ею слов. Ведь учится человек от 
рождения до самой смерти – стремится получить 
как можно больше информации. Такова его природа. 

Человек всегда должен раз-
виваться, двигаться вперед, 
а для этого необходимо по-
нять, что «одной учебой сыт 
не будешь». Нужно помимо 
учебы уделять внимание и 
другим направлениям дея-
тельности. Именно для этого 
в школах, колледжах и уни-
верситетах создаются вне- 
учебные занятия – факульта-
тивы. И Северо-Восточный 
федеральный университет   
– не исключение. На дан-
ный момент в университете 
действуют более 42 факуль-
тативов. Они  проводятся 
каждую неделю, ведут их 
знатоки своего дела – пре-
подаватели  университета. 
Студентам предоставляется 
возможность изучать ино-
странные языки, ораторское 
искусство, литературу се-
верных народов, культуру 
поведения и деловой этикет,  
основы права для студентов, 
интересующихся юридиче-
скими науками, и многие 
другие, не менее увлекатель-
ные и интересные занятия.  

Язык до Франции 
доведет
Посещая  факультативы, сту-
дент может углубить свои 
знания по той или иной 
теме.  Студентка четвертого 
курса   Мария Ноговицына 
занимается в факультати-
ве по французскому языку: 
«Мне очень нравится этот 
язык. Я хочу подготовить-
ся к сдаче международного 
экзамена, чтобы потом по-
ступить в хороший зарубеж-

ный университет. Ездила по 
обменной программе СВФУ 
в Версальский универси-
тет Сен-Кантен-ан-Ивелин, 
где полученные знания мне 
очень пригодились». 

Иннокентий Слепцов, 
студент 2 курса историче-
ского факультета, повышает 
уровень  разговорного ан-
глийского языка: «На  фа-
культативы хожу с первого 
курса, очень помогает при 
сдаче экзаменов, у меня 
улучшилось произноше-
ние». «Нашей целью явля-
ется подготовка к между-
народному экзамену DELF 
уровня B1 и В2. Студенты, 
отлично сдавшие эти экза-
мены, смело могут посту-
пать на учебу в международ-
ные университеты. Сейчас 
занимаемся аудированием. 
К сожалению, факультатив 
посещает всего девять чело-
век, но в будущем надеемся, 
что любителей французско-
го языка станет больше», 
− делится мнением Фекла 
Андросова, преподаватель 
факультатива французского 
языка.

Ольга Олесова ведет за-
нятия по английскому язы-
ку: «Наш факультатив из-
учает английский язык на 
уровне Elemantary, то есть 
это начальная подготовка. 
Посещают занятия студенты 
младших курсов историчес- 
кого факультета. Начинаем 
с изучения алфавита и за-
канчиваем грамматикой. 
Факультатив посещают шес- 
теро студентов. Ведем очень 

Одной учебой сыт не будешь

Эдуард ТИТОВ

О факультативах

интересные, оживленные 
лекции по английскому язы-
ку».

Учимся говорить 
правильно
Есть еще в нашем универси-
тете один не менее интерес-
ный факультатив «Искус-
ство ораторской речи» под 
руководством старшего пре-
подавателя кафедры русско-
го языка филологического 
факультета Натальи Печето-
вой: «Факультатив искусства 
ораторской речи начал свою 
деятельность сравнительно 
недавно, со второго семе-
стра. Посещают занятия 15 
студентов, в основном буду-
щие филологи, однако  мы 
ждем  студентов и других 
учебных подразделений уни-

верситета. Изучаем технику 
речи, композицию оратор-
ского выступления, как под-
готовиться к выступлению, 
упражняемся в улучшении 
дикции и техники дыхания. 
Особое внимание мы уде-
ляем  практике, так как фа-
культатив учит говорению, 
а не риторике». Студенты, 
посещающие факультатив, 
говорят, что научились пра-
вильно и грамотно говорить, 
готовить выступления, побо-
роли страх перед публикой.

С моей точки зрения, без 
факультативных занятий 
нам никак не обойтись. Ведь 
это и подготовка к экзаме-
нам, и помощь в изучении 
основного учебного матери-
ала. Жизнь – это сплошной 
чистовик, где непроститель-
но делать ошибки, а вот обу- 
чаясь в университете, на 
том же самом факультативе, 
ошибок можно избежать. 
Вы смело можете записаться 
на любой факультатив, по-
смотрев расписание в ваших 
учебных корпусах. И я на-
деюсь, что в будущем каж-
дый студент найдет для себя 
интересное занятие, будет 
совершенствоваться и раз-
виваться.         

Список 
факультативов: 

1. Коммуникативный ан-
глийский язык (уро-
вень Elementary, Pre-
internediate).

2. Практический курс 
иностранного языка.

3. Спецкурс по фонетике.
4. Практическая грамма-

тика английского языка.
5. Английский язык (под-

готовка к экзаменам 
TOEFL, IELTS).

6. Английский для инже-
неров.

7. Разговорный англий-
ский язык для студентов 
естественных специаль-
ностей.

8. Английский для начи-
нающих.

9. Коммуникативный ан-
глийский язык для сту-
дентов ПИ (1 курс).

10. Разговорный китайский 
язык.

11. Немецкий язык для на-
чинающих.

12. Разговорный англий-
ский для студентов ФТИ.

13. Культура поведения, де-
ловой этикет.

14. Искусство ораторской 
речи.

15. Речевые нормы учебной 
и научной сфер деятель-
ности.

16. Функциональные стили 
русского языка.

17. Документальная линг-
вистика.

18. Язык деловых бумаг.
19. Технология публичного 

выступления.
20. Литературный курс 

«Сэргэлээх уоттара».
21. Турецкий язык.
22. Развитие коммуника-

тивных навыков.
23. Литература народов Се-

вера.
24. Обычное право народа 

Саха.
25. Английский язык в сфе-

ре профессиональной 
коммуникации.

26. Разговорный француз-
ский язык.

27. Деловой английский 
для 3-5 курсов.

28. Грамматический аспект 
английского языка.

29. ПСИ-студия-личнос- 
тный рост.

30. Разговорный немецкий 
язык.

31. Французский язык, уро-
вень В. 

32. Практический курс 
иностранного языка.

33. Ораторское мастерство.
34. Основы предпринима-

тельской деятельности.

ЯЗЫК

КУЛЬТУРА

ЛИЧНОСТЬ

НАУКА
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ССОРЫ УНОСЯТ ЗДОРОВЬЕ

Сложные взаимоотношения и частые ссоры в семье оказывают разру-
шительное действие на иммунную систему супругов. В результате чего 
повышается уровень кортизола – «гормона стресса». А количество 
Т-клеток, используемых иммунной системой для подавления инфекций, 
у таких семейных пар на 22% было меньше, чем у семей, где царит со-
гласие и гармония.

ПОДАРОК ГЕЙМЕРАМ

Sony представила долгожданную PlayStation 4. Самой примечательной 
функцией, по сообщению СМИ, станет новый джойстик DualShock 4, ко-
торый будет укомплектован стереокамерой, подобно Kinect от Microsoft. 
Устройство будет оборудовано датчиком движения и сенсорной панелью, 
а новая кнопка Share «поделиться») позволит игрокам распространить 
видео из игры среди своих друзей.

ПОД ПРИЦЕЛОМ

Преимущество иностранных пре-
подавателей в том, что они явля-
ются носителями иной культуры, 
иного подхода к методике препо-
давания, содержанию программ. 
Они существенно расширяют 
взгляды на преподавание и сопут-
ствующую исследовательскую де-
ятельность, а также помогают 
студентам ориентироваться в 
международной среде. 

Безграничная наука

Профессор Сотирос Эндрю МУСАЛИ-
МАС приехал из Англии по приглашению 
кафедры английской филологии Инсти-
тута зарубежной филологии и регионове-
дения, преподает дисциплины «Практи-
кум по межкультурной коммуникации», 
«Практикум кросс-культурного обще-
ния», «Письменная практика по основно-
му иностранному языку» для студентов 
2-3 курсов.
«Я обожаю своих студентов, иначе здесь 
меня бы не было. Я всегда наслаждаюсь 
своими поездками в Якутию,  особенно 
в столицу республики. Здесь царит осо-
бая атмосфера, мне нравится культура 
и высокая творческая активность мест-
ных жителей. Это мой первый долгий 
визит в Якутию. До этого я несколько 
раз приезжал сюда, но всегда на корот-
кий период». 

Доцент кафедры французской филологии 
Кристоф АЙЕ приехал из Франции, препо-
дает французский язык студентам Институ-
та зарубежной филологии и регионоведения 
и Финансово-экономического института 
СВФУ. Сфера его академических интересов 
включает, кроме лингвистики, еще историю 
и географию. 
«Якутские и французские студенты разли-
чаются во всем. Начиная от способов мо-
тивации, заканчивая самостоятельностью. 
Самая большое различие я вижу в распре-
делении чувства ответственности. Здесь 
студентов, как малых детей, нужно звать в 
аудиторию, говорить, что пара началась. Во 
Франции никто никого не станет звать, если 
ты не пришел на лекцию, то это твои про-
блемы». 

Доктор философии Абердинского универ-
ситета Татьяна АРГУНОВА-ЛОУ приле-
тела из Шотландии по приглашению Севе-
ро-Восточного федерального университета. 
Читает курсы по антропологии для студен-
тов Института зарубежной филологии и ре-
гионоведения.
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КОФЕ ИСКЛЮЧИТЬ!
 
Ежедневное потребление кофеина грозит беременным женщинам рож-
дением ребенка с низким весом и увеличением срока беременности. 
Сведения были представлены шведскими и норвежскими учеными, 
сообщает The Daily Mail. Вывод был сделан на основе данных о наблю-
давшихся врачами в течение последних 10 лет 60 000 беременностей в 
Норвегии. 

ВРЕДНАЯ ХИМИЯ

Химические вещества, которые содержатся в предметах, используемых в 
быту, могут привести к развитию рака груди, астме, бесплодию, а также 
врожденным дефектам, сообщает Daily Mail со ссылкой на ВОЗ. Члены 
Всемирной организации здравоохранения в своем докладе предполагают, 
что для того, чтобы защитить будущие поколения, возможно, потребуется 
запрет на использование химикатов. 

Безграничная наука

Самюэль ДИРЭЗОН – французский по-
литолог, приехал по программе развития 
мобильности с французскими вузами 
из Университета Париж 8.  Читает цикл 
лекций по теме «Современное состояние 
и перспективы развития Европейского 
Союза», «Международные организации» 
студентам ФЭИ, а также проводит заня-
тия для студентов и аспирантов СВФУ, ин-
тересующихся обучением и стажировка-
ми во Франции. Помимо чтения лекций,  
Самюэль Дирэзон работает над своей на-
учной темой «Сибирская идентичность» 
совместно с сотрудниками исторического 
факультета. 

Профессор-исследователь лаборатории мо-
лекулярной биологии Высшей школы есте-
ственных наук Пусанского национального 
университета (Республика Корея)  Исмаил 
ЗУЛЬФУГАРОВ проводит в Северо-Вос-
точном федеральном университете уни-
кальную учебную программу, рассчитан-
ную на три года. 
«Я надеюсь понять природу Севера. Мне, 
как человеку и как ученому, очень интерес-
на природа Якутии, особенно местность 
Оймякон. Я занимаюсь проблемой устой-
чивости растений к различным стрессам, 
а в природе Севера много растений, устой-
чивых к сильному морозу. Думаю, изучение 
таких растений позволит нам исследовать 
множество сельскохозяйственных культур, 
устойчивых к природным катаклизмам».

очень добрые. По сравнению с ними ко-
рейские студенты более жесткие и целеу-
стремленные, они ясно представляют себе, 
чего хотят и потому, как могут, развивают 
свои компетенции. А здесь конкуренция не 
сильно выражена, студенты имеют более 
абстрактные цели на будущее». 

Доктор лингвистики, профессор, господин 
Ан Санг ЧОЛЬ − представитель Республи-
ки Кореи. Второй год работает преподава-
телем в Институте зарубежной филологии 
и регионоведения, читает лекции в Между-
народной научной школе СВФУ. «Особое 
отличие якутских студентов – то, что они 

В настоящее время СВФУ 
сотрудничает с универси-

тетами Польши, Чехии, 
Великобритании, Герма-
нии, Австрии, Франции, 

Бельгии, США, Канады, 
Республики Корея, Япония, 

Китай. СВФУ является 
членом Университета Ар-

ктики, международной сети 
университетов, колледжей, 

научных центров стран 
Арктического Совета.

© Анна ЖИРКОВА, Мичил ЯКОВЛЕВ, Евгений УРААНХАЙ
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ПОД ПРИЦЕЛОМ ИНДИИ

Индия планирует в этом году направить к Марсу собственный космиче-
ский аппарат и вывести на орбиту Земли первый отечественный навигаци-
онный спутник. Об этом заявил, выступая в парламенте, президент Индии 
Пранаб Мукерджи. Индия будет пятой страной после США, России, ЕС, 
КНР и Японии, запустившей собственную программу исследования Мар-
са, сообщает ИТАР-ТАСС.

АППЕТИТ ОТ БЕССОННИЦЫ 

Мужчины, которые бодрствуют всю ночь, едят много высококалорий-
ной пищи на следующий день, согласно результатам нового исследова-
ния. Подобное поведение мужчин было отмечено как во время завтрака, 
так и после него. Это стало подтверждением связи между отсутствием 
полноценного сна и количеством потребляемой пищи.

АКЦЕНТЫ И МНЕНИЯ
ЗДОРОВЬЕ МОТИВАЦИЯ РУССКИЙ ЯЗЫК КАРЬЕРА ВОСПИТАНИЕ ЗНАНИЕ   

В предыдущих номерах га-
зеты я напомнила вам о 
том, как с помощью фра-
зеологизмов, пословиц и по-
говорок сделать свою речь 
образной. Теперь пришло 
время поговорить о крыла-
тых словах и выражениях.

Это меткие, образные 
выражения, получившие 
распространение, ставшие 
общеупотребительными. 
Известны они были еще в 
далекой античности. Так, 
Гомер «крылатыми» назы-
вал слова, которые быстро 
срываются с уст говорящего 
и летят к уху слушателя. Как 
правило, крылатые слова и 
выражения имеют книж-
ное происхождение. К ним 
относятся известные цита-
ты из художественной, на-
учной, публицистической 
литературы, высказывания 
знаменитых людей прошло-
го и настоящего.

Особенность крылатых 
слов и выражений заклю-
чается в том, что их семан-
тика (смысл), оценочность 
обусловлены их происхож-
дением. Действительно, 
например, чтобы понять 
значение выражения «да-
моклов меч», нужно знать, 
откуда оно появилось. Вы-
ражение возникло из древ-
негреческого предания, 
рассказанного Цицероном 
в сочинении «Тускуланские 
истории». Дамокл, один 
из приближенных сира-
кузского тирана Дионисия 
старшего (432-367 до н.э.), 
стал завистливо говорить о 
нем, как о счастливейшем 
из людей. Дионисий, чтобы 
проучить завистника, по-
садил его на свое место. Во 
время пира Дамокл увидел, 
что над его головой висит на 
конском волосе острый меч. 
Дионисий объяснил, что это 
− символ тех опасностей, 
которым он, как властитель, 

постоянно подвергается, 
несмотря на кажущуюся 
счастливой жизнь. Отсюда 
выражение «дамоклов меч» 
получило значение навис-
шей, угрожающей опасно-
сти. 

Интересно и происхож-
дение слова «галиматья». 
Жил себе в Париже врач, 
обладавший необыкновен-
ным даром смешить своих 
больных в такой степени, 
что вынужденный смех 
служил освежающим и за-
частую целительным ле-
карством. Приедет он, на-

Не говорите серо!
нального и счастливого це-
лителя душ и телес.

Классики русской лите-
ратуры также значительно 
пополнили состав крыла-
тых слов и выражений. Не-
мало изречений принадле-
жат A.M. Горькому. Широко 
известны его крылатые вы-
ражения «Человек − это 
звучит гордо», «Безумству 
храбрых поем мы песню», 
«Если враг не сдается − его 
уничтожают».

Следует помнить: серая, 
наполненная словесными 
штампами речь не вызыва-
ет в сознании слушающих 
необходимых ассоциаций. 
Вряд ли человек, злоупо-
требляющий стандартными 
выражениями, может взвол-
новать слушателей, убедить 
их в чем-то, воздействовать 
на них. Шаблонная, «изби-
тая» фраза отскакивает от 
слушателей, не дает им воз-
можности вникнуть в суть 
высказывания.

Стократ прав Корней Чу-
ковский, написавший в кни-
ге «Живой как жизнь»: «Не 
для того наш народ вместе с 
гениями русского слова – от 
Пушкина до Чехова и Горь-
кого – создал для нас и для 
наших потомков богатый, 
свободный и сильный язык,  
чтобы мы, с презрением 
забросив его, свели свою 
речь к нескольким десяткам 
штампованных фраз».

Почему именно в школах 
следует принимать меры 
по улучшению питания? Ка-
чественное питание повы-
шает способность к учению 
и сохраняет здоровье детей. 
Поскольку пища влияет на 
интеллектуальное разви-
тие, здоровое питание явля-
ется необходимым условием 
хорошей успеваемости в 
школе. 

Как показывают наши иссле-
дования, дети, питающиеся 
более качественно, получа-
ют при тестировании более 
высокие оценки, невзирая 
на материальное положение 
их семей и уровень препо-
давания в школе. Наоборот, 
недостаточность питатель-
ных веществ, имевшая ме-
сто в раннем детстве, может 
влиять на интеллектуальное 
развитие, умение концентри-
роваться и удерживать вни-
мание. Дети, недополучавшие 
питательные вещества, полу-
чают при тестировании на IQ 
и знание фактической инфор-
мации более низкие оценки, 
чем дети в специально вы-
бранных группах сравнения.

Исследования показали, 
что по сравнению с другими 
способами школьные здра-
воохранительные програм-
мы, обеспечивающие без-
опасные и недорогие услуги 
в этой области, представ-
ляют собой один из наи-
более рентабельных видов 
инвестиций государства на 
здравоохранение. Просве-
щение и здоровое питание 
для девочек положительно 
влияет на здоровье чле-
нов семьи. Предоставление 
девочкам более широких 
образовательных возмож-
ностей является одним из 
наиболее эффективных ви-
дов государственных инве-
стиций в здравоохранение 

и социальные нужды. Мно-
гие из проблем, связанных 
с родами, могут быть в зна-
чительной степени решены 
путем обеспечения пра-
вильного питания на более 
ранней стадии. Кроме того, 
оказание помощи в области 
питания повышает соци-
альное значение женщины, 
поскольку именно женщи-
на чаще всего готовит пищу 
для членов семьи. Исследо-
вания показали, что самым 
важным фактором, влияю-
щим на здоровье и качество 
питания ребенка, является 
уровень образования его 
матери.

Здоровое питание умень-
шает опасность возникнове-
ния проблем со здоровьем, 
наиболее характерных для 
настоящего времени. Ис-
следования показывают, что 
первые признаки хрони-
ческих заболеваний, таких 
как ожирение, сердечно-со-
судистые заболевания, рак 
и нарушения пищеварения, 
проявляются в юности. 
Установлено, что просве-
щение в области питания 
оказывает существенное 
влияние на формирование 
полезных для здоровья при-
вычек в этой области, что в 
свою очередь ведет к умень-
шению опасности возник-
новения болезней, связан-
ных с питанием.

Если говорить об отноше-
нии к еде с точки зрения здо-
ровья, то надо выяснить, что 
такое  рациональное пита-
ние, разнообразное питание 
и в чем состоит его режим. 
Соблюдая нехитрые прави-
ла, можно сохранить здоро-
вье, на что следует обратить 
внимание детей.

Здоровое питание вклю-
чает в себя еще один прин-
цип – умение правильно 
приготовить пищу. Таки об-
разом, все, о чем говорили 
выше, укладывается в по-
нятие:

1. разнообразное пи-
тание, богатое всеми 
основными питатель-
ными веществами;

2. прием пищи не менее 
3-4 раз в день;

3. умеренное употре-
бление пищи;

4. ужин не позднее 19-
20 часов;

5. правильная кулинар-
ная обработка про-
дуктов.

Валентина ЕГОРОВА,
заведующий сектором 
оздоровления 
ДОЦ «Сосновый бор» 

Оксана ЖОНДОРОВА, 
филологический факультет 

СВФУ

В школе кормят с умом

смешит и уедет, не оставив 
ни клочка рецептов. Между 
тем больной уже почув-
ствовал облегчение, обра-
довался, похвастался перед 
знакомыми, всех удивил, 
поразил. Доктор  по имени 
Галли Матье  вошел в моду 
и приобрел обширную из-
вестность и практику. Его 
стали приглашать и, конеч-
но, затрудняли его личные 
посещения: надо было при-
думать новый способ. Он 
стал вместо себя рассылать 
своим пациентам печатные 
листки, в заголовке которых 
стояло его имя, а под ним 
разнообразные остроты и 
каламбуры. Отсюда произ-
водят обычай называть бес-
связный и бессмысленный 
вздор, словесную чепуху 
именем и фамилией ориги-

«Вряд ли человек, 
злоупотребляющий 
стандартными 
выражениями, 
может взволновать 
слушателей, убедить 
их в чем-то, 
воздействовать на них»
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Одним из стратегиче-
ских ориентиров Нацио-
нальной образовательной 
инициативы «Наша новая 
школа» является усовер-
шенствование работы с 
одаренными детьми. Прак-
тика показывает, что одной 
из эффективных форм та-
кой работы являются пред-
метные олимпиады. 

Опытные педагоги зна-
ют, как велико стремление 
детей к самостоятельной 
работе. Оно вызывается ес- 
тественным желанием ис- 
пробовать свои силы, про-
явить творческие способ-
ности, активность, свой-
ственные их возрасту. 
Олимпиада располагает 
широкими возможностями 
для достижения этой цели. 
Участие детей в олимпи-
адах различного уровня 
позволяет им развивать 
творческое воображение, 
любознательность, способ-
ности к целеполаганию и 
связанному с этим проек-
тивное мышление, быстро-
ту и точность выполнения 
логических действий. 

Среди предметных 
олимпиад особое место 
занимает олимпиада по 
черчению. Сегодня востре-

В этом году в республике проводится юби-
лейная 48-ая государственная олимпиада 
школьников по черчению, посвященная к 
80-летию со дня рождения основателя 
олимпиадного движения по черчению про-
фессора Н.С. Николаева.

От олимпиады к техническим 
специальностям

бованность олимпиады по 
этому предмету объясняет-
ся тем, что участники – уча-
щиеся с выраженными спо-
собностями к черчению, 
чьи профессиональные на-
мерения связаны с техни-
ческими специальностями, 
становящимися впослед-
ствии элитой технических 
кадров республики.  

Особенность олимпиа-
ды по черчению заключа-
ется в определении уровня 
развитости технического 
мышления у обучающих-
ся, в формировании про-
странственного мышления, 
предметных компетенций. 
Во время олимпиады участ-
ники должны проявлять не 
только перечисленные ком-
петенции, но и сложные 
преобразования моделей в 
пространстве, умение опе-
рировать в пространстве 
предметами, моделями с 
различных позиций, уме-
ние выполнять сложные 
технические конструкции, 
чертежи в компьютер-
ной программе. И все это 
происходит посредством 
визуального восприятия, 
высокой концентрации, 
сосредоточенности внима-
ния, зрительной памяти, 

творческого воображения, 
и на фоне таких личност-
ных качеств, как точность, 
аккуратность, терпение.

В подготовке и про-
ведении государственных 
олимпиад наиболее актив-
ное участие принимают 
кафедры физматобразова-
ния Института развития 
образования и повышения 
квалификации республи-
ки и инженерной графики 
СВФУ.

Учащиеся и учителя 
учебных заведений Яку-
тии установили много-
летние деловые связи со 
сверстниками и работни-
ками органов образова-
ния Грузии, Белоруссии, 
Узбекистана, Казахстана и 
некоторых областей, краев 
и городов России. Напри-
мер, более 100 учащихся 
Павловской средней шко-
лы Мегино-Кангаласского 
улуса стали победителями 
и призерами заочных ту-
ров Всегрузинских кон-
курсов юных чертежни-
ков. Около 10 школьников 
из г. Минеральные Воды 
Ставропольского края 
стали призерами заочных 
туров Якутских государ-
ственных олимпиад по 
черчению. 

Не будет преувеличени-
ем, если скажем, что имен-
но наши олимпиады спо-
собствовали подготовке 
и воспитанию настоящих 
специалистов по черчению, 
таких как заслуженные 
учителя РС(Я), отлични-

Он уроженец Нюрбинского рай-
она Якутской АССР. Окончил 
Московский полиграфический 
институт, получил квалификацию 
инженера-механика по специаль-
ности «Полиграфические машины 
и автоматизированные комплек-
сы». Начиная с 1956 года по 2011 
год работал в инженерно-техни-
ческом факультете Якутского го-
сударственного университета и 
Якутском государственном ин-
женерно-техническом институте. 
Из числа его учеников 20 человек 
стали академиками, более 50 – док-
торами наук, профессорами, более 
2 000 – кандидатами наук, доцен-
тами, более 150 – заслуженными 
работниками различных отраслей 
народного хозяйства, более 11 000 
– инженерами, педагогами.

Начиная с 1964 года, по ини-
циативе Николая Николаева и 
под его руководством впервые в 
истории республики и СССР ор-
ганизуются и проводятся  Государ-
ственные олимпиады по черчению 
среди учащихся школ. 

Является автором более 40 
книг, монографий, учебных посо-
бий, 75 плакатов по черчению, бо-
лее 1 000 статей. За заслуги перед 
Отечеством награжден 17 медаля-
ми СССР и РФ, в том числе меда-
лями Ленина, Сталина, маршала 
Жукова, Золотой медалью акаде-
мика В.П. Ларионова, Серебряной 
медалью академика В.И. Вернад-
ского, 16-ью  знаками отличия, в 
том числе знаком «Выдающийся 
ученый РФ», «Почетный попечи-
тель образования РС(Я), «Граж-
данская доблесть», «За доблестный 
труд», «Ветеран тыла ВОВ 1941-
1945 гг.», «Отличник образования» 
РФ и РС(Я) и другими. 

ЮБИЛЕЙ

Лучший 
профессор 
6 марта исполняется 80 лет 
основателю олимпиадного дви-
жения по черчению в Якутии, 
члену-корреспонденту Россий-
ской инженерной Академии, лау-
реату Государственной премии 
РС(Я) в области науки и тех-
ники, заслуженному учителю 
ЯАССР, Почетному работнику 
высшего профессионального 
образования, Учителю учите-
лей, кандидату педагогических 
наук, Почетному попечителю 
образования РС(Я) профессору 
Николаю Спиридоновичу НИКО-
ЛАЕВУ.

ки просвещения СССР и 
РСФСР, учителя высшей 
категории.

В числе бывших чем-
пионов олимпиады по 
черчению есть такие 
имена, как С.Н. Назаров 
– экс-председатель пра-
вительства Якутии, вице-
президент АК «АЛРОСА», 
заслуженный строитель 
России, генерал-майор в 
отставке; Н.А. Назаров 
– экс-замминистра нау-
ки и профессионального 
образования РС(Я); К.А. 
Лыткин – докторант архи-
тектуры, победитель рос-
сийских архитектурных 
конкурсов; Т.Т. Саввинов 
– экс-ректор СГПА, про-
фессор, академик и дру-
гие.

Олимпиада по черче-
нию в Якутии впервые ста-
ла проводиться в 1963 году. 
Технология ее организации 
и проведения из года в год 
совершенствуется, обнов-
ляется, и поэтому ни уча-
щимся, ни учителям она не 
надоедает. Наоборот, инте-
рес к олимпиаде растет, что 
видно из возросшего коли-
чества участников.

По решению респу-
бликанского жюри 48 уча-
щихся по итогам заочного 
тура будут приглашены на 
заключительный тур, ко-
торый пройдет в Якутске в 
марте 2013 года.

Галина АЛЕКСЕЕВА,  
доктор  педагогических 

наук

РЕЦЕНЗИЯ
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РОТОВАЯ РОКИРОВКА
 
Сопоставив микрофлору людей прошлых эпох и наших современни-
ков, ученые выяснили, что видовой состав бактерий с течением вре-
мени постепенно сокращался, причем наименее разнообразным он 
стал именно в наши дни. Среди обитателей человеческого рта начали 
преобладать бактерии, вызывающие кариес (например, Streptococcus 
mutans), которые вытеснили безвредных микроорганизмов.

КЛОНИРОВАННАЯ НОВИНКА

Компания GooPhone выпустила почти полную копию HTC One (М7) – 
смартфона, который только будет анонсирован. Китайцы воспроизвели 
модель, основываясь на многочисленных «утечках» о новинке. О начин-
ке GooPhone One ничего не сообщается. Судя по двум индикаторам уров-
ня сигнала, можно предположить, что телефон получит поддержку двух 
SIM-карт, либо сможет работать в режимах GSM+CDMA.

Финансово-экономический институт 

профессиональную служеб-
ную деятельность на должнос- 
тях государственной граж-
данской службы Российской 
Федерации по обеспечению 
исполнения полномочий фе-
деральных государственных 
органов; на должностях в му-
ниципальных предприятиях; 
в научно-исследовательских и 
образовательных организаци-
ях в сфере государственного 
и муниципального управле-
ния; в политических партиях, 
общественно-политических и 
некоммерческих организаци-
ях.

«Социология»
 Форма обучения – очная. 
Срок обучения – 4 года. 
Вступительные испытания: 
обществознание, русский 
язык, иностранный язык. 
Область профессиональной де-
ятельности бакалавров социо-
логии включает органы власти 
и управления; органы местно-
го самоуправления в качестве 
сотрудников, участвующих 
в информационном обеспе-
чении законотворческой, ис-
полнительной, проектной де-
ятельности государственных 
институтов и структур в инте-
ресах населения страны; в мар-
кетинговых службах в качестве 
сотрудников, участвующих в 
коллективной проектной дея-
тельности (исследовательской, 
аналитической, консалтинго-
вой), изучающих социальные, 
социально-экономические и 
культурные аспекты развития 
рынка товаров и услуг; на-
учно-исследовательские под-
разделения государственных 
учреждений в качестве спе-
циалистов, обеспечивающих 
мониторинг социальных, де-
мографических, культурных, 
миграционных процессов, из-
учающих общественное мне-
ние по этим вопросам.

НАПРАВЛЕНИЯ 
МАГИСТРАТУРЫ

«Экономика»
Форма обучения – очная. 
Срок обучения – 2 года. 
Программа 
«Экономика труда». 
Вступительные испытания: 
экономическая теория – пись-
менная работа, иностранный 
язык – тестированиие. 
Степень – магистр 
экономики. 
Цель программы: 

подготовка высококва-
лифицированных эконо-
мистов и управленцев, 

Направления магистратуры 
ФЭИ СВФУ предназначены 
для выпускников российских 
и зарубежных вузов, имею-
щих дипломы бакалавра или 
специалиста, в том числе не 
обучавшихся ранее по про-
фильным направлениям. Для 
поступления на программы 
опыт профессиональной и/
или управленческой деятель-
ности не требуется. Прием 
в магистратуру осуществ- 
ляется на конкурсной основе. 
Обязательными требования-
ми являются высокая моти-
вация к обучению, аналити-
ческий склад ума, владение 
иностранным языком.

НАПРАВЛЕНИЯ 
БАКАЛАВРИАТА

«Экономика»
Форма обучения – очная. 
Срок обучения – 4 года. 
Профили: «Экономика труда», 
«Финансы и кредит», «Налоги 
и налогообложение», «Стра-
хование», «Мировая эконо-
мика», «Мировая экономика» 
(совместно с университетом 
Ниццы София-Антиполис 
(Франция), «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит».
Вступительные испытания: 
математика, русский язык, 
иностранный язык. 
Область профессиональной 
деятельности бакалавров 
экономики включает эконо-
мические, финансовые, мар-
кетинговые, кадровые, анали-
тические службы организаций 
различных отраслей, сфер и 
форм собственности; финан-
сово-кредитные и страховые 
организации; органы государ-
ственной и муниципальной 
власти; академические и от-
раслевые научно-исследова-
тельские организации, уч-
реждения системы высшего и 
среднего профессионального 
образования, среднего общего 
образования, системы допол-
нительного образования.

«Менеджмент»
Форма обучения – очная. 
Срок обучения – 4 года. 
Профили – «Финансовый ме-
неджмент», «Международный 
менеджмент». 
Вступительные испытания: 
математика, русский язык, 
иностранный язык. 
Область профессиональной де-
ятельности бакалавров менед-
жмента включает обеспече-
ние эффективного управления 
организацией; организация 
систем управления; совер-

шенствование управления в 
соответствии с  тенденциями 
социально-экономического 
развития; экономические, фи-
нансовые, маркетинговые, ка-
дровые и аналитические служ-
бы организаций различных 
отраслей, сфер и форм соб-
ственности; финансово-кре-
дитные и страховые организа-
ции; органы государственной 
и муниципальной власти.

«Управление 
персоналом»
Форма обучения – очная. 
Срок обучения – 4 года. 
Вступительные испытания: 
математика, русский язык, 
иностранный язык. 
Область профессиональной де-
ятельности бакалавров управ-
ления персоналом включает 
разработку кадровой поли-
тики и стратегии управления 
персоналом; кадровое плани-
рование и маркетинг персона-
ла; найм, прием, оценку, аудит, 
контроллинг и учет персонала; 
адаптацию и аттестацию пер-
сонала; развитие персонала: 
обучение, в том числе повыше-
ние квалификации и профес-
сиональную переподготовку, 
стажировку, управление ка-
дровым резервом; мотивацию 
и стимулирование персона-
ла, в том числе оплату труда; 
оценка затрат на персонал, 
управленческий и кадровый 
консалтинг.

«Торговое дело»
Форма обучения – очная. 
Срок обучения – 4 года. 
Вступительные испытания: 
математика, русский язык, 
иностранный язык. 
Область профессиональной 
деятельности бакалавров 
торгового дела включает на-
учно-исследовательские и об-
разовательные учреждения 
сферы коммерции и предпри-
нимательства; организацию 
коммерческих операций на 
предприятиях промышлен-
ности, сельского хозяйства, 
внешней, внутренней торгов-
ли и на рынке услуг.

«Государственное 
и муниципальное 
управление»
Форма обучения – очная. 
Срок обучения – 4 года. 
Вступительные испытания: 
математика, русский язык, 
иностранный язык. 
Область профессиональной 
деятельности бакалавров 
государственного и муници-
пального управления включает 

способных занимать 
лидирующие позиции в 
крупных корпорациях, 
в компаниях малого и 
среднего бизнеса про-
мышленного и инве-
стиционного характера, 
профессионалов с разно-
сторонними компетенци-
ями, готовых принимать 
обоснованные управ-
ленческие решения в ди-
намично меняющейся 
рыночной среде, успеш-
но реализовывать кон-
курентные стратегии в 
условиях перехода эконо-
мики к инновационной 
траектории развития.

«Менеджмент»
Форма обучения – очная. 
Срок обучения – 2 года. 
Программа «Стратегический и 
инновационный 
менеджмент». 
Вступительные испытания: 
менеджмент – письменная ра-
бота, иностранный язык – те-
стирование. 
Степень – магистр   
менеджмента.   
Цель   программы: 

подготовка бизнес-ана-
литиков широкого  про-
филя с акцентом на 
управление российскими 
и международными хай-
тек проектами и работу в 
компаниях со значитель-
ным интеллектуальным 
капиталом, а также в вы-
сокотехнологичных ком-
паниях, предлагающих 
инновационные методы 
и разработки в области 
телекоммуникаций, ин-
дустрии информацион-
ных технологий, энерге-
тики и транспорта.

«Финансы и кредит»
Форма обучения – очная. 
Срок обучения – 2 года. 
Программа «Финансовое 
управление в секторах 
экономики». 
Вступительные испытания: 
экономика и финансы – пись-
менная работа, иностранный 
язык – тестирование. 
Степень – магистр финансов 
и кредита. 
Цель программы: 

подготовка высококвали-
фицированных профес-
сионалов в сфере управле-
ния рисками и финансами 
различных компаний, об-
ладающих фундаменталь-
ным финансово-эконо-
мическим образованием 
и специальными, соот-

ветствующими лучшему 
международному опы-
ту, знаниями в области 
управления экономиче-
скими рисками, страхово-
го дела, управления и фи-
нансового менеджмента 
организации различных 
отраслей, специфики раз-
личных видов страхова-
ния и кредитования, в том 
числе на международных 
финансовых рынках, а 
также на международных 
рынках страховых услуг.

«Государственное 
и муниципальное 
управление»
Форма обучения – очная. 
Срок обучения – 2 года. 
Программа «Государственное 
и муниципальное управление 
социально-экономическим 
развитием сельских террито-
рий Севера». 
Вступительные испытания: 
менеджмент − письменная ра-
бота, иностранный язык − те-
стирование. 
Степень – магистр государ-
ственного и муниципального 
управления. 
Цель программы: 

подготовка высококвали-
фицированных менедже-
ров к работе в федераль-
ных государственных 
органах власти, в органах 
местного самоуправле-
ния, в государственных и 
муниципальных учреж-
дениях, организациях 
общественного сектора, в 
международных органи-
зациях, в некоммерческих 
общественных организа-
циях, в различных анали-
тических структурах.

«Социология»
Форма обучения – очная. 
Срок обучения – 2 года. 
Программа «Комплексный со-
циальный анализ». 
Вступительные испытания: 
социология – тестирование, 
иностранный язык − тестиро-
вание. 
Степень – магистр социоло-
гии. 
Цель программы:

подготовка высококва-
лифицированных соци-
ологов-профессионалов 
для работы в российских 
и международных компа-
ниях и организациях, за-
нимающихся аналитиче-
ской, консультационной, 
научно-исследователь-
ской и образовательной 
деятельностью.

Дорогие абитуриенты! Каждый из вас сейчас стоит перед выбором, с какой профессией связать свое 
будущее. Это очень ответственный выбор. Без знаний невозможен прогресс, а решающую роль в полу-
чении знаний играет образование. Наши будущие бакалавры и магистры получают общетеоретическую 
подготовку по профессиональным и профильным дисциплинам. 
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ОБЕСПЕЧИТ ВСЕХ ЭЛЕКТРОНКОЙ

«Почта России» намерена разработать систему государственной элек-
тронной почты, которая позволит обеспечить всех граждан страны ин-
струментом для взаимодействия с органами власти. Как пишет газета 
«Ведомости», проект государственного предприятия, рассчитанный на 
3 года, обойдется в 31,1 млрд рублей, которые, как ожидается, будут 
выделены из федерального бюджета. 

МОНИТОРИНГ ВУЗОВ

Минобрнауки решило изменить критерии оценки эффективности вузов. 
Эффективность учебных заведений ведомство предложило оценивать 
по количеству выпускников, оставшихся без работы. Предполагается, что 
осенью 2013 года мониторинг вузов будет проведен по новым критериям, 
с учетом специфики. Творческие, транспортные, военные и другие вузы 
получат свои дополнительные критерии оценки.

Для чего нужно
сдавать ЕГЭ 
по иностранному 
языку?
Единый государственный 
экзамен по иностранному 
языку очень востребован 
среди выпускников, по-
скольку результаты экза-
мена необходимы при по-
ступлении на направления 
подготовки Института 
зарубежной филологии и 
регионоведения, Финан-
сово-экономического ин-
ститута, юридического фа-
культета СВФУ.

Что входит в состав 
ЕГЭ по иностранному 
языку?
Экзамен включает в себя че-
тыре части: аудирование (30 
мин), чтение (30 мин), лек-
сика и грамматика (30 мин), 
письмо (60 мин). 

Аудирование
Суть первого задания со-
стоит в определении соот-
ветствий звучащих текстов 
и названий к ним, второе 
и третье задания являют-
ся тестовыми заданиями с 
тремя вариантами ответов, 
из которых верный только 
один. 

1. Внимательно прочи-
тайте задание. Текст 
заданий на экзамене 
не всегда совпадает с 
текстом тренировоч-
ных заданий. 

2. Будьте внимательны: 
сначала вы можете 
услышать один ответ, 
а потом говорящий 
поправит себя и отве-
тит по-другому (самая 
распространенная хи-
трость!) 

3. Старайтесь сосредото-
читься не на отдель-
ных словах и фразах, а 
понять общий смысл. 

4. Не волнуйтесь, если 
вы что-то не поняли 
или прослушали. Вы 
сможете вернуться к 
этому позднее во вре-
мя повторного про-
слушивания. 

Чтение
 Задания этой части направ-
лены на установление соот-
ветствий, остальные явля-
ются тестовыми заданиями 
с четырьмя вариантами от-
ветов. 

1. Внимательно прочти-
те задание, это помо-

жет лучше ориентиро-
ваться в тексте. 

2. Не пытайтесь сэко-
номить время, читая 
только те части текста, 
которые соответству-
ют вопросу. Читайте 
весь текст целиком – 
это поможет понять 
контекст и  ничего не 
упустить. 

3. Не тратьте слишком 
много времени на 
один вопрос, вы смо-
жете вернуться к нему 
позже. 

4. Не волнуйтесь, если 
вы не знакомы с темой, 
которая обсуждается 
в тексте, все ответы 
приведены в тексте и 
вам не нужны никакие 
специальные знания, 
чтобы их найти. 

5. Старайтесь извлечь 

смысл незнакомых 
слов из контекста. 

6. Если это задания с 
пропусками – прочти-
те части текста до про-
пусков и после и по-
старайтесь догадаться, 
какая информация 
пропущена. 

Лексика и грамматика 
Первые задания этого раз-
дела предполагают четкий 
ответ на знание лексических 
и грамматических форм сло-
ва, остальные – это задания 
с выбором одного верного 
варианта из предложенных 
четырех. 

1. Сначала прочтите весь 
текст в задании цели-
ком, чтобы понять ос-
новную идею. 

2. Теперь прочтите еще 
раз более вниматель-

но. Обратите  вни-
мание на пропуски и 
определите,  слова ка-
кой части речи в них  
пропущены. 

3. Постарайтесь опре-
делить, в какой фор-
ме должно стоять 
пропущенное слово                 
(положительной или 
отрицательной; в един-
ственном числе или во 
множественном). 

4. Заполните пропуски и  
прочитайте текст еще 
раз. Убедитесь, что 
смысл не изменился. 

5. Не забудьте проверить 
орфографию.

Письмо
Предполагает написание 
личного письма (100-140 
слов) и эссе (200-250 слов). 
Письмо и эссе пишутся 
по определенным прави-
лам. В письме надо указать 
дату и место проживания 
автора письма, уметь ис-
пользовать формы при-
ветствия и прощания, де-
лить на параграфы, уметь 
задать вопросы и крат- 
ко и лаконично отвечать на 
вопросы о себе. Эссе пред-
ставляет собой письменное 
высказывание с элемента-
ми рассуждения по пред-
ложенной теме.  При напи-
сании эссе вам предлагают 
план, которого вы должны 
придерживаться, предлагая 
свои аргументы за и против 
поднятой в теме проблемы.

1. Внимательно прочти-
те задание, подчер-
кните ключевые слова 
и составьте план, ко-
торый будет включать  
в себя все пункты за-
дания. 

2. Не отходите от задан-
ной темы. 

3.  Следите за временем, 
на второе задание его 
потребуется больше. 
Рекомендуемое время 
выполнения задания: 
1 часть – 20 минут, 2 
часть – 40 минут. 

4. Старайтесь, чтобы 
каждому пункту ваше-
го плана соответство-
вал один абзац. 

5. Заранее определите, 
какой объем на листе 
занимают 100-140/200-
250 слов, написанных 
вашим почерком .

6. Оставьте время на то, 
чтобы еще раз про-
честь и отредактиро-
вать написанное. 

Что важно помнить 
при подготовке 
к экзамену?

1. Купить книгу по под-
готовке к ЕГЭ – еще 
не значит к нему под-
готовиться. Решай все 
задания, проверяй от-
веты, выясни свои сла-
бые места. 

2. При самостоятельной 
подготовке регуляр-
но тренируйся  вы-
полнять вариант эк-
замена за указанное 
время (150 мин). Это 
поможет привыкнуть 
к формату экзамена и 
следить за усвоением 
материала.

3.  Если не хватает сло-
варного запаса – учи 
устные темы-топики. 
Это улучшит словар-
ный запас, расширит 
кругозор, поможет 
выполнить задания 
по лексике и грамма-
тике, написать сочи-
нение

4. Слушай как можно 
больше! Это могут 
быть телевизионные 
каналы, вещающие 
на английском языке, 
фильмы на англий-
ском языке с русскими 
субтитрами. Пытайся 
услышать, а еще луч-
ше записывать, о чем 
говорят или поют.  Это 
будет отлично разви-
вать слух.

5. Учти свои сильные и 
слабые места. Дове-
ди до автоматизма то, 
что у тебя получается 
хорошо (чтение, лич-
ное письмо), и более 
тщательно и вдумчи-
во выполняй задания, 
вызывающие затруд-
нения.

6. Выполняй только то, 
что написано в зада-
нии! Заполняй бланк 
ответа строго по ин-
струкции. Все слова 
должны писаться без 
пробелов, даже если 
ответом является сло-
восочетание. 

7. Не оставляй вопрос 
без ответа. Попробуй  
путем исключения по-
добрать наиболее под-
ходящий вариант.

8. Сначала выбирай за-
дания с буквой «А», 
это самые простые 
тесты, которые помо-
гут тебе собраться и 
настроиться на после-
дующее выполнение 
более сложных вари-
антов. 

9. Репетитор или курсы   
– отличное дополне-
ние. Но если ты сам не 
захочешь – никто не 
заставит. Есть приме-
ры, когда школьники 
самостоятельно под-
готовившись, сдавали 
ЕГЭ на очень высокие 
баллы.

10. Вступай в груп-
пу Welcome ИЗ-
ФиР! (http://vk.com/
club43115793) для 
абитуриентов на сай-
те www.vk.com и следи 
за информацией и об-
новлениями. Удачи!

ГОТОВИМСЯ 
К СДАЧЕ 
ЕГЭ 2013 
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ОЛОХТООХТОР ҮӨРҮҮЛЭРЭ

Уус-Алдан улууһун Түүлээх нэһилиэгэр саҥа культурно-спортивнай ком-
плекс үлэҕэ киирдэ. Нэһилиэк улуус кииниттэн 137 км тэйиччи сытар. 
Нэһилиэнньэтин ахсаана  600 тахса. Саҥа объект «Моя Якутия в XXI 
веке» диэн бүтүн республикатааҕы үтүө дьыала хамсааһынын чэрчити-
нэн тутулунна. КСК уопсай иэнэ 540 кв. м, библиотекалаах, спорт саалла-
ах уонна айар коллективтар мусталларыгар хостордоох. 

ААРТЫК
УЧУОНАЙ ДЬАХТАЛЛАР

УОТ ГЕНЕРАТОРА

Бу күннэргэ «Якутскэнерго» ААУо алын тэрилтэтэ – «Теплоэнер-
госервис» Хабаровскай кыраай Охотскай бөһүөлэгэр 508 кВт 
кыамталаах «Caterpilllаr» американскай фирма дизель-генера-
торын таҥан туруорда. Ол курдук маҥнай утаа боруобалааһын 
быһыытынан 17,5 МВт уонна 10,5 МВт кыамталаах хочуолунай-
дарга уон күн устата электроэнергиянан оҥорон таһаарыаҕа.

Хотугулуу-Илиҥҥи феде- 
ральнай университекка эл- 
бэх учуонай дьахтар үлэ- 
лиир. Холобур, педагогичес- 
кай наука дуоктара, Ил Тү- 
мэн дьокутаата, Педагоги-
ческай институт дириэктэрэ 
Антонина Григорьева, ме- 
дицинскэй наука дуоктара, 
Мединститут дириэктэрэ  
Пальмира Петрова, универ- 
ситет ректора педагогичес- 
кэй наука дуоктара, психо- 
логическай наука кандида- 
та Евгения Михайлова. Са- 
ха сиригэр үрдүк үөрэх кы- 
һата арыллыаҕыттан бу бас- 
такы дьахтар-ректор. Ити  
курдук бастыҥтан-бастыҥ 
учуонай дьахталлар аатта- 
рын ааттыы туруохха сөбө 
буолуо. Бүгүн биһиэхэ бэрт 
сэдэх наука эйгэтигэр аан 
дойду таһымынан үлэлиир 
географическай наука дуок- 
тара Людмила Пестрякова 
ыалдьыттыыр.  
«Аартык»: Людмила Ага-
фьевна, баһаалыста, кылгас- 
тык бэйэҥ тускунан били- 
һиннэриэҥ дуо?
Людмила Пестрякова: Ос- 
куоланы бүтэрэн баран био- 
лого-географическай ба-
кылтыакка үөрэнэ киирби-
тим. Үөрэнэр кэммэр науч-
най-чинчийэр куруһуокка 
дьарыктанарым. Бу били-
гин үлэлиир тиэмэбэр өссө 
устудьуоннуур кэммиттэн 
киирбит эбиппин. Курсо-
вой, дипломнай үлэлэрим, 
бу хайысхам бастакы олук-
тара онно ууруллубуттара. 
Ол саҕана Саха сирин тыа-
тын хаһаайыстыбатын ми-
ниистиринэн Михаил Ефи-
мович Николаев үлэлиирэ, 
кини Саха сирин күөллэрин 
үөрэтиэххэ, паспорт оҥо- 
руохха наада диэн этии кил-
лэрбитэ. Онтон ыла БГФ 
учуонайдара, устудьуоннара 
практикаҕа күөллэри чин-
чийэ экспедицияҕа барар-
быт.  Үөрэхпин бүтэрэн 1978 
сылтан күөлү чинчийэр-
үөрэтэр лабораторияҕа ин- 

«Күөллэри үөрэтии − мин үлэм» 
Өскөтүн ааспыт ХХ үйэ саҥатыгар Саха сиригэр ааҕар-
суруйар дьахтар ахсаана тарбахха баттанар эбит 
буоллаҕына, билиҥҥи кэмҥэ дьахтар араас хайысхалаах 
анал, орто, анал үрдүк үөрэхтээх. Учуонай истиэпэннээх, 
наука эйгэтигэр, политикаҕа сонун уонна сүүнэ улахан 
кылааттаах дьахтар ахсаана күнтэн күн аайы элбээн иһэр 
диэтэххэ алҕас буолбата буолуо. Саха сиригэр «Учуонай 
дьахталлар лигалара» 1995 сыллаахха кулун тутар ый 6 
күнүгэр тэриллибитэ. Кинилэр истэригэр билиҥҥи туругу-
нан тыһыынча кэриҥэ учуонай дьахтар киирэр. 

Маргарита ВИНОКУРОВА

Күөллэр түгэхтэригэр 
туспа олох баар, араас мик- 
роорганизмнар олохторо. 
Кинилэри үөрэтэн биһиги 
түҥ былыргы олох-дьаһах 
хаамыытын, айылҕа улары- 
йыытын билиэхпитин сөп. 

Людмила Пестрякова: 
Аны аан дойду таһымынан 
чинчийии үлэтин ыытабыт. 
Саха сиринэн эрэ муҥур- 
даммаппыт. Ол курдук би- 
һиги университеппыт 
Санкт-Петербург, Германия 
онтон да атын тас дойдулары 
түмэн, Арктика тулалыыр 
эйгэтин чинчийэр институт-
тары кытта бииргэ үлэлиир 
кыаҕы тэрийэр. Мин онно 
координаторбын, билигин 
мин профессор-чинчийээч- 
чи (исследователь) диэн аат- 
таахпын. Ол аата араас та- 
һымнаах научнай хайысха- 
лаах тэрээһиннэри, аан дой- 
дутааҕы конференциялары, 
экспедициялары тэрийэн 
ыытары салайабын, хааччы- 
йабын диэххэ сөп. Бу сото- 
ру кулун тутар ыйга Не-
рюнгри улууһун уонна Ир-
кутскай уобалас икки арды-
ларыгар сытар Улахан Токо 
диэн күөлү чинчийэ барыах-
таахпыт. Бу олус киэҥ, 70 м 
ордук дириҥнээх күөл. Уста-
та уонна туората хас да ки-
лометр. Биһиги анал мууһу 
дьөлөр тэрилинэн тэһэн ити 
күөл түгэҕэр хорҕойо сытар 
үүнээйилэри, микроорга-
низмнары ойо тардан ылан, 
анал микроскобунан көрөн 
үөрэтиэхтээхпит. Уопсайы-
нан, биһиги бөдөҥ күөллэри 
чинчийэбит. Үлэбит түмүгэ 
аан дойду үрдүнэн тарҕанар 
научнай сурунаалларга хас 
да тылынан тахсар. Бу бары-
та ХИФУ рейтинын, имид-
жин, таһымын үрдэтэр.  
«Аартык»: Онтон сахалыы 
толкуйдаан эттэххэ: «Бу би- 
һиэхэ туохха нааданый?»  
Людмила  Пестрякова: 
«Айылҕа миэстэтигэр тур-
бат», − диэххэ сөп. Олох 
уларыйар, ону кытта тэҥҥэ 
айылҕа, тулалыыр эйгэ эмиэ 
уларыйар. Ол уларыйыыта 
киһиэхэ улаханнык дьай- 
бат, куттала суох буолуох-
таах, ону фундаментальнай 
наука чинчийиитигэр оло- 
ҕуран, бырабыытылыстыба  
дьаһал, анал быраграамма 
оҥорор, онон биһиги үлэбит 
барыбытыгар наадалаах 
дии саныыбын. Билигин 
киһи барыта: «Сылыйда, 
улахан тымныы түспэт бу-
олла», − дэһэллэр. Хас эрэ 
сыллар-дьыллар ааспытта-
рын кэннэ  ити кыралаан, 
биллэр-биллибэт сылыйыы 
эбэтэр тымныйыы дьон-
сэргэ олоҕун туох түмүккэ 
тириэрдэрэ биллибэт. Аас- 
пыты, билиҥҥини үөрэтэн, 
инникигэ хардыы оҥоробут, 
онон бу барыта үүнэр кө- 
лүөнэлэргэ  наада буолуо. 

женерынан үлэлии хаалбы- 
тым. Онтон 1992 сыллаах- 
ха экология кафедратыгар  
ассистенынан үлэлии сыл-
дьан, кэтэхтэн Россия наука- 
тын академиятын иһинэн 
Ленинградтааҕы Озерове- 
дение институтугар аспи- 
рантураҕа үөрэнэ киирби-
тим. 1994 сыллаахха «Эво-
люция озерных экосистем 
центральной Якутии (по ма- 
териалам диатомового ана- 
лиза донных отложений)» 
диэн тиэмэҕэ кандидатскай 
диссертацияны көмүскээ- 
битим. 
«Аартык»: Дьэ, үөрэтэр 
научнай темаҕын кыраттан 
саҕалаан, ымпыгын-чым-
пыгын барытын баһылаан, 
эппиккэ дылы «илиигинэн-
атаххынан хорутан», Саха 
сирин тыһыынчанан ах- 
сааннаах күөллэр түгэхтэ- 
рин хаһан, хара баһаам 
«хара» матырыыйаалы хо- 
муйан, ити үлэҥ сурулун- 
наҕа...
Людмила Пестрякова: 
Сөпкө этэҕин. Дьиҥ ис-
иһигэр киирдэххэ ыарахан 
хорутуулаах үлэ түмүгэ 
буоллаҕа. Хас сайын аайы 
устудьуоннары кытта экспе- 
дицияҕа сылдьарбыт, күөл 
түгэҕин үөрэтэрбит. Саха 
сиригэр бу хайысхаҕа науч-
най таһымнаах үлэ ыытылла 
илигэ. Барыта бастакы, онон 
олус эппиэтинэстээх үлэ этэ. 
Россия үрдүнэн күөллэри 
үөрэтэр үс эрэ киин баар. 
«Аартык»: Ол күөл түгэҕэр 
балыктартан ураты туох  
баарый? 
Людмила Пестрякова: Бас- 
татан туран, хоту сир күөл- 
лэрэ, кинилэр ааттара-суол- 
лара, туруктара, эппитим 
курдук, үөрэтиллэ иликтэрэ. 
Онон бары өттүнэн көрөн 
сааһылааһын, наардааһын, 
онно олоҕуран паспорт оҥо- 
һуллубута. Манна даҕатан 
эттэххэ, «Саха сиригэр хас 
биирдии олохтооххо биир- 
дии күөл тиксэр» диэн этии  

«Үлэбит түмүгэ аан дойду үрдүнэн 
тарҕанар научнай сурунаалларга 
хас да тылынан тахсар. 
Бу барыта ХИФУ рейтинын, 
имиджин, таһымын үрдэтэр»

Людмила  Пестрякова: «Күөллэр түбэхтэригэр туспа олох баар»

Людмила Пестрякова: 

Бу наукаҕа улахан суолта-
лаах. Биһиги балыктары 
үөрэппэппит, бу туспа ха- 
йысха.

1994 сылтан ыстаарсай 
преподаватель, онтон до-
цент буолбутум. Үлэбин ди- 
риҥэтэн үөрэппитим, ол 
түмүгүнэн «Геоэкология» 
специальноска «Закономер-
ности развития озер Якутии 
и их современное состояние 
(по материалам диатомо-
вого анализа донных от-
ложений)» диэн доктор-
скай диссертациябын  2009 
сыллаахха көмүскээбитим,  
географическай наука дуок-
тара буолбутум.
«Аартык»: Арааһа, олус  
уустук тиэмэ быһылаах, ки- 
һи аатыттан да саллар. Би-
лигин ити хайысхаҥ хайдах 
сайдан иһэр?

баар. Ити кырдьык, ол иһин 
биһиги чинчийиибит Саха 
сирин киинигэр сытар күөл- 
лэрин таарыйбыта. Барыта  
500-тэн тахса күөл үөрэ- 
тиллэн, каартаҕа, сурукка-
бичиккэ киирбитэ. 
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МУОСТА БААР БУОЛУО

Красноярскайга бу соторутааҕыта буолбут Экономика форумун кэмигэр 
биир улахан суолталаах докумуон баар буолла. СӨ бастакы вице-премьерэ 
А. Стручков уонна Суол федеральнай ааҕыныстыбатын салайааччы Р. Ста-
ровойт Өлүөнэ өрүһү туоруур күргэҕэ сыһыаннаах инвестиция бырайыагын 
оҥорор Сөбүлэһиигэ илии баттаатылар. РФ Көлөҕө министиэристибэтэ ту-
тууну икки түһүмэҕинэн ыытар былааннаах. 

НАЦИОНАЛЬНАЙ КӨРҮҤҤЭРГЭ БОЛҔОМТО

Дойду президенэ Владимир Путин Сэбиэт чилиэннэрин кытта 
көрсүһүүтүгэр олимпийскай дисциплинэҕэ спорт национальнай 
көрүҥнэрин сайыннаран киллэриэххэ диэн эттэ. «60-ча националь-
най көрүҥ баара биллэр, олорунан 85 тыһ. киһи дьарыктанар. Онон 
спорт национальнай көрүҥнэрэ олимпийскай дисциплинэҕэ киирэл-
лэрин ситиһиэхтээхпит», диэн Владимир Путин эттэ.

«Күөллэри үөрэтии − мин үлэм» 

УСТУДЬУОН ОЛОҔО

Ол курдук ким эрэ хаһыак- 
ка, ким эрэ кинигэ, сурунаал 
таһаарар эйгэҕэ уһуйуллу- 
бутунан барар. Оттон айыл- 
ҕаттан бэриллибит айар та- 
лааннаах оҕолор хоһоон да, 
кэпсээн да суруйаллар, бэ- 
чээттэнэллэр. Эмиэ да ос- 
куолаҕа учуутал быһыыты- 
нан үлэлиэхтэрин сөп, ол 
иһин оскуолаҕа быраакты- 
калаахтар. Онон хайа баҕа- 
рар өттүнэн сайдыылаах, 
киэҥ билиилээх, көрүүлээх 
буолаллара ирдэнэр. Ол 
иһин ХИНТуоКҮ устудьуон- 
нарга куурсунан араас та- 
һымнаах, ыраах-чугас бы-
раактыка тэрийэллэр. Ити 
быраграамма чэрчитинэн 
быйыл иккис төгүл төрдүс 
куурус устудьуоннара олун-
ньу ый 4-12 күннэригэр 
Санкт-Петербург куоракка  
баран үөрэн-көтөн быраак- 
тыкаланан кэллилэр. Ол ту- 
һунан салайааччы-уһуйаач- 
чы, дассыан Матрена Попо-
ва уонна устудьуоннар кэп-
сииллэр. 

Матрена Попова: Сотору- 
тааҕыта төрдүс куурус тоҕус 
устудьуонун кытта Санкт-
Петербург куоракка баар 
«Звезда» диэн литэрэтиири-
нэй сурунаал эрээдээксийэ-
тигэр баран кэллибит. Бу су-
рунаал дириҥ ис хоһоонноох 
Араассыыйа таһымынан эрэ 
муҥурдаммакка аан дойду 

Киин сиргэ быраактыка
Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттар тылларын уонна култуу-
раларын үнүстүүтүгэр араас салаа, хайысха баар. Олор 
истэригэр «литэрэтиирэ үлэһитэ» диэн исписээлинэскэ 
эмиэ үөрэтэллэр. Бу салааны бүтэрбит устудьуон киэҥ 
билиилээх, ханнык баҕарар эйгэҕэ үлэлиир толору кыах- 
таах исписэлиис буолуохтаах. Ону ситиһэр наадаттан 
устудьуоннар аудиторияҕа олорон учууталлар лекцияла-
рын истэллэринэн эрэ муҥурдамматтар, хара ааныттан 
араас тиэмэлэргэ суруйарга, кэпсэтэргэ быраактыкалам-
мытынан бараллар. 

Маргарита ВИНОКУРОВА

ханнык сайдар эбит. Онон 
устудьуоннарга маннык бы-
раактыкалары тэрийэр олус 
туһалаах дии саныыбыт. 
Лилия Попова: Бииргэ 
үөрэнэр оҕолорбун кытта 
сиэттиспитинэн улахан куо- 
ракка сылдьыбытым хаһан 
да умнуллубат, үйэлэргэ хаа- 
лар кэрэ-бэлиэ өйдөбүл. Ама  
умнуом дуо, Петербург ус- 
тун күүлэйдээбиппитин, аас- 
пыт үйэлэр кэрэттэн кэрэ бэ-
лиэ сирдэрин көрбүппүтүн, 
улуу дьон хаампыт сирдэ-
рин суоллаан сылдьыбып-
пытын! 
Кэскилээнэ Лукина: Сүр- 
дээх кыраһыабай, дьоннуун-
сэргэлиин сэргэх, сэмэй Ге-
рой куорат биһигини үөрэ-
көтө көрүстэ. Историяны 
сэргиир дьон дойдута, хас 
хардыы барыта − история. 
Петр I дьиэтэ, Пушкин муза-
та киирэн, сөбүлээн олорон 
айар дьиэтэ, хаампыт ыл-
лыктара. Дьол уйата − Ле-
нинград!
Ольга Попова: Мин бу куо- 
ракка аан бастаан сыл-
дьыым, онон барыта олус 
интэриэһинэй этэ. Питер 
курдук куоракка бииргэ 
үөрэнэр табаарыстарбын 
кытта бииргэ бара сылдьы-
быппыттан муҥура суох 
үөрэбин. 
Андрей Макаров: Сүрдээх 
үчүгэй, кыраһыабай куорат  
эбит. Элбэҕи биллим-көр- 
дүм.
Агаша Иванова: Санкт-Пе- 
тербург хаһан да ханна да 
хатыламмат көстүүлэрин 
умнуом суоҕа.
Саргылана Петрова: 
«Звезда» сурунаал дьиэтэ 
олус кыараҕас былыргы 
дьиэ эбит. Үлэһиттэр дьиҥ 
интеллигент дьон, тыллара-
өстөрө ураты, уус-ураннык 
саҥараллар, кэпсииллэр. 
Олус сөбүлээтим, астын-
ным, дуоһуйдум, өссө да ба- 
ра сылдьыбыт киһи дии са-
наатым.   

үрдүнэн тарҕанар. Былы- 
рыын баччаҕа эмиэ төрдүс 
куурус устудьуоннара бара 
сылдьыбыттара. Ол онно 
ХИФУ уонна сурунаал эрэ- 
дээксийэтин кытта 2016 
сылга диэри бииргэ үлэлэ- 
һэр туһунан дуогабар түһэр- 
сибиппит. Ол дуогабар чэр-
читинэн баран кэллибит, кэ-
лэр-барар бырайыаспытын 
университет уйунар. 
«Аартык»: Сыалгыт-сорук-
кут туох этэй?
Матрена Попова: Арас-
сыыйа таһымнаах улахан 
сурунаал үлэтин-хамнаһын 
кытта билсии, бу сурунаал  
иһинэн үлэлиир редактор-
суруйааччылары кытта көр- 
сүһүү, нуучча литэрэтиирэ- 
тин историятыттан лекция-
лары истии. Бэйэлэрэ типо-
графиялаах эбиттэр, онон 
айымньылар тиһиллэн тах-
салларын эмиэ көрдүбүт. 
Сурунаал коммерческай  
буолбатах, урут-уруккуттан 
олоҕурбут үтүө үгэстэриттэн 
туораабакка олорор, онон 
үрдүк таһымнаах литэрэ- 
тииринэй айымньылары бэ- 
чээттииргэ дьулуһаллар. 
Ону эрэдээксийэ дьүүллүүр 
сэбиэтэ быһаарар. Маны та- 
һынан сурунаал иһинэн бэ-
чээттэммит ааптардартан 
бастыҥнарыгар сыллата тут- 
тарыллар анал бириэмийэ- 
лээхтэр. Биһиги Сахабыт си- 
рин суруйааччыларын айым- 

«Уопсайынан киһи эдэр сылдьан 
улахан куораттарга сылдьан, 
арааһы көрөн-истэн улаханнык 
сайдар эбит. Онон устудьуоннарга 
маннык быраактыкалары тэрийэр 
олус туһалаах дии саныыбыт»

лобур, «Звезда» сурунаал 
дьылҕатыгар сыһыаннаах 
Сталин уурааҕа. Бу доку- 
муону биһиэхэ анаан көрдөр- 
дүлэр, сиһилии кэпсээтилэр. 

Биһиги салаабытын бү- 
тэрбит устудьуоннар олох 
киэҥ аартыгар тахсан араас  
үлэҕэ үлэлиэхтэрэ, эрээдээк- 
тэр да буолуохтара, онон 
кинилэр киэҥ билиилээх 
буолаллара ирдэнэр. Ол иһин 
култуурунай таһымнарын 
үрдэтээри аатырбыт түмэл- 
лэрдээх, кыраһыабай модун 
былыргы тутуулардаах куо- 
раты кытта билсиһиннэрэ 
араас экскурсияларга сыры- 
тыннардыбыт. Бу барыта ки- 
нилэр инники олохторугар, 
үлэлэригэр наада буолуо.  
Түгэнинэн туһанан ХИФУ 
салалтатыгар махталбытын 
тиэрдэбит.  
«Аартык»:  Салгыы усту-
дьуоннар санааларын иһит- 
тим.
Сахая Винокурова: «Звез-
да» сурунаал 1924 сылтан 
тахсар эбит. Бу сурунаал 
эрэдээксийэтигэр быраакты- 
каланар чиэскэ тиксибип-
питтэн олус үөрбүтүм. Уоп- 
сайа түөрт күн лекция ис-
тибиппит, онно сурунаал 
үлэтин-хамнаһын, история- 
тын туһунан кэпсээбиттэ- 
рэ. «Эрэдээктэр хайдах буо- 
луохтааҕый? Тугу гыныах- 
тааҕый?» Онтон да атын бэ- 
йэбит испитигэр сөҥө сыл- 
дьар ыйыытыыларга хоруй  
ыллыбыт. «Эрэдээктэр суру- 
йааччытааҕар элбэҕи би- 
лиэхтээх» диэн этиини бэ- 
йэм өйбөр хатаатым. Онон 
бу ыраах чаҕылхай куорак-
ка быраактыкабыт биһиэхэ 
хаһан да умнуллубат, элбэҕи 
биэрбит түгэн буолар. 
Мария Павлова: Биһиги бу 
быраактыка түмүгүнэн ис 
дууһабыт эйгэтэ кэҥээн, ду-
ховно байан кэллибит. Уоп-
сайынан киһи эдэр сылдьан 
улахан куораттарга сылдьан, 
арааһы көрөн-истэн ула-

ньылара эмиэ ити сурунаал-
га бэчээттэнэн эрэллэр. Хо-
лобур, Алампа «Аҕабар су-
рук» диэн хоһооно Евгений 
Каминскай тылбааһынан 
тахсыбыта, Олег Сидоров 
(Амгинскай) айымньыта, 
Иван Мигалкин хоһоонноро 
эмиэ бэчээттэммиттэрэ. Ев-
гений Каминскай билиҥҥи 
кэм биллиилээх бэйиэтэ, 
суруйааччыта, тылбаасчыт. 
Кини Егор Неймохов «Алам-
па» диэн романын тылбаас- 
тыыр кэмигэр Саха сиригэр 
хаста да кэлэ сылдьыбыта, 
сурунаал эрэдээксийэтин 
кытта сибээстэһиини кини 
олохтообута. 

Бу сурунаалга урут-урук- 
куттан улуу нуучча суру- 
йааччыларын айымньылара  
тахсара, ону таһынан исто-
рия кирбиитигэр олорбут,  
ааспыт үйэ тыыннаах туоһу- 
лара итиннэ билигин да үлэ- 
лии сылдьаллар. Холобур, 
И. Муравьева диэн публи-
цистика салаатын сэбиэдис- 
сэйэ, Петербург куорат исто-

риятын кэрэһитэ Анна Ах-
матованы кытта биир кэмҥэ 
билсэ, үлэлии сылдьыбыт. 
Ол туһунан былырыыҥҥы 
устудьуоннарга кэпсээбитин 
олус сэҥээрбиппит. Билигин 
эмиэ нуучча улуу классик-
суруйааччыларын, билиҥҥи 
кэминээҕи  айааччыла-
рын туһунан редактордар-
тан эмиэ элбэҕи биллибит.  
Эрээдээксийэ архыыбыгар 
Улуу Өктөөбүрүскэй өрөбө- 
лүүссүйэ иннинээҕи уонна  
ХХ үйэ саҕаланыытын кэ- 
минээҕи  араас туоһу доку- 
муоннар бааллар эбит. Хо-

Дьол уйата − Ленинград!
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ФГАОУ ВПО «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К. АММОСОВА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ:

деканов: факультета последипломного обу-
чения врачей; горного факультета Мирнин-
ского политехнического института (ф) СВФУ

заведующих кафедрами: философия; мето-
дика преподавания физики.

Объявляет конкурс на замещение 
следующих должностей: 

профессоров кафедр: культурология; тео-
ретическая физика; физика твердого тела; 
якутский язык; русская литература ХХ века и 
теория литературы; 

доцентов кафедр: производство строитель-
ных материалов и конструкций; северове-
дение – 0,25 ст.; экспертиза, управление и 
кадастр недвижимости; алгебра и геометрия  
– 2 ст.; анестезиология, реаниматология и ин-
тенсивная терапия с курсом скорой медицин-
ской помощи; английская филология; бота-
ника и мерзлотное лесоведение; внутренние 
болезни и общеврачебная практика – 0,5 ст.; 
всемирная история и этнология; 
высокомолекулярные соединения и органи-
ческая химия; восточные языки и страноведе-
ние; госпитальная терапия, профессиональ-
ные болезни и клиническая фармакология – 3 

ст.; дошкольное образование – 2 ст.; журнали-
стика; зимние виды спорта; история России; 
информационные технологии; иностранный 
язык по техническим и естественным специ-
альностям; машиноведение; мерзлотоведе-
ние; методика преподавания русского языка 
и литературы; неврология и психиатрия; нор-
мальная и патологическая физиология – 3 ст.; 
начальное образование; нормальная и пато-
логическая анатомия, оперативная хирургия 
с топографической анатомией и судебная 
медицина – 2 ст.; общая, аналитическая и 
физическая химия; общая и эксперимен-
тальная физика; общая психология; пропе-
девтика детских болезней – 2 ст.; педагогика; 
профессиональная педагогика, психология и 
управление образованием; пропедевтическая 
и факультетская терапия с эндокринологией 
и ЛФК; русская и зарубежная литература; 
радиотехника и информационные техноло-
гии; русский язык; социология и управление 
персоналом – 1,5 ст.; стилистика якутского и 
русско-якутский  перевод – 2 ст.; технология; 
теория и методика обучения информатики; 
теория и методика физической культуры 
и безопасности жизнедеятельности; тех-
нология обработки драгоценных камней и 
металлов; терапевтическая, хирургическая, 
ортопедическая стоматология и стоматоло-

гия детского возраста; финансы и банков-
ское дело; фольклор и культура; философия; 
французской филологии; хирургические бо-
лезни и стоматология; экономическая теория 
– 2 ст.; якутская литература – 2 ст.; защита 
в чрезвычайных ситуациях; иностранный 
язык по гуманитарным специальностям.

старших преподавателей кафедр: город-
ское строительство, хозяйство и архитекту-
ра; английская филология – 3 ст.; адаптивная 
физическая культура; всемирная история 
и этнология; гистология и микробиология; 
дифференциальная психология; дошколь-
ное образование; защита в чрезвычайных 
ситуациях; информатика и вычислительная 
техника; информационные технологии; ино-
странный язык по техническим и естествен-
ным специальностям – 2 ст.; иностранный 
язык по гуманитарным специальностям – 2 
ст.; методика преподавания русского языка 
и литературы; международные экономиче-
ские отношения; немецкая филология – 0,5 
ст.; общественное здоровье и здравоохране-
ние, общая гигиена и биоэтика; общее язы-
кознание и риторика; перевод – 2 ст.; педи-
атрия и детская хирургия; поиск и разведка 
месторождений полезных ископаемых; ре-
гиональная геология и геоинформатика; ре-

клама и связь с общественностью; русский 
язык; социальная и этническая психология; 
теория и методика обучения информатики; 
технология обработки драгоценных камней 
и металлов; терапевтическая, хирургиче-
ская, ортопедическая стоматология и стома-
тология детского возраста – 2 ст.;  уголовное 
право и процесс; физическое воспитание – 4 
ст.; французской филологии – 2 ст.; марке-
тинг и экономика.

ассистентов кафедр: архитектура и город-
ское строительство – 0,5 ст.; перевод – 0,5 ст.; 
спортивная борьба; социология и управление 
персоналом – 0,25 ст.; технология; терапевти-
ческая, хирургическая, ортопедическая сто-
матология и стоматология детского возраста; 
экономика и управление производством – 0,5 
ст.; экономическая теория – 0,75 ст..

Ведущих научных сотрудников в научный 
образовательный центр олимпийских и на-
циональных видов спорта

Документы принимаются главным специа-
листом отдела кадрового делопроизводства 
Управления персоналом СВФУ в течение 
месяца со дня опубликования объявления 
по адресу: ул.Белинского, 58, каб.224.

УЧАСТВУЙ

ГРОЗА МОРЕЙ И ОКЕАНОВ

Главкомат ВМФ утвердил предэскизный проект самого крупного за по-
следние 24 года эсминца дальней морской зоны. Водоизмещение эсмин-
ца составит 12 тыс. тонн. Новый корабль станет универсальным: ракетное, 
противолодочное, противоракетное и противовоздушное вооружение по-
зволит не только вести бой на воде, но и поддерживать сухопутные во-
йска в прибрежных зонах.

ПРИЧИНА ПРОБОК

Данные, собранные при помощи мобильных телефонов, впервые по-
могли выяснить, как возникают пробки. Как выяснилось на примере 
Бостона, в скоплении автомобилей на городских улицах виноваты лишь 
несколько процентов водителей, которые используют плохие дороги. 
Исследование провели Массачусетский технологический институт (MIT) 
и Калифорнийский университет Беркли (UC Berkeley).

СТИПЕНДИЯ 
ИМЕНИ 
КШИШТОФА 
СКУБИШЕВСКОГО 
ДЕДЛАЙН: 15 апреля 2013 г.
ПРИЗ: Стипендия предоставит воз-
можность провести в 2013-2014 ака-
демическом году индивидуальный науч-
ный стаж в Варшавском университете 
или другом польском вузе в области пра-
ва, политических наук или новейшей 
истории.
КОНТАКТЫ: Реализатор Стипендии 
и Грант: Studium Europy Wschodniej 
Uniwersytetu Warszawskiego (Центр ис-
следований Восточной Европы Вар-
шавского университета), Krakowskie 
Przedmieście, 26/28, 00-927, Warszawa. 
Тел. +48 22 55 22 555, факс +48 22 55 22 
222. E-mail: stypendia.studium@uw.edu.pl
САЙТ: www.studium.uw.edu.pl

Проводится под почетным 
патронатом Министра 
иностранных дел Респу-
блики Польша. Стипендия 
предназначена для лиц, 
которые окончили выс-
шее учебное заведение и 
защитили кандидатскую 
диссертацию (или же об-
ладают значительными 
научными заслугами), а 
также для лиц, которые 
имеют значимые дости-
жения для обществен-
ного блага, в частности 
содействия демократии 
и правового государства. 
Учредитель Стипендии − 
Фонд имени Кшиштофа 
Скубишевского.

КОНКУРС 
«ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЛЯ ВСЕХ»
ДЕДЛАЙН: 5 апреля 2013 года.
ПРИЗЫ: На основании присланных в 
адрес организаторов конкурса заявок в 
течение двух с половиной месяцев чле-
нами жюри будут названы победители 
в номинациях: «Лучшее инклюзивная 
школа»; «Лучший учитель инклюзив-
ной школы»; «Лучшая практика ор-
ганизации сопровождения инклюзии»; 
«Лучший куратор/координатор об-
разовательного учреждения, использу-
ющего в своей практике инклюзивные 
подходы в обучении».
САЙТ: www.perspektiva-inva.ru/anonce/
vw-1023/

К участию в конкурсе при-
глашаются дошкольные 
и школьные учреждения 
образования, использу-
ющие в своей практике 
инклюзивные подходы 
в обучении и развитии 
детей с инвалидностью, 
особенностями разви-
тия, ограниченными воз-
можностями здоровья и 
специальными образова-
тельными потребностями.  
Конкурс проводит Реги-
ональная общественная 
организация инвалидов 
«Перспектива» и Наци-
ональная Коалиция «За 
образование для всех» 
совместно с Институтом 
проблем инклюзивного 
образования МГППУ.

КОНКУРС 
КОРОТКОМЕТРАЖЕК 
НА КОРЕННЫХ 
ЯЗЫКАХ СЕВЕРА
ДЕДЛАЙН: 13 марта 2013 года.
ПРИЗЫ: Победители и финалисты 
каждой номинации награждаются ди-
пломами и ценными призами;
CАЙТ: www.multiling.s-vfu.ru

Центр поддержки много-
язычия в киберпростран-
стве СВФУ проводит Кон-
курс мультимедийных 
пособий «Мой язык в ки-
берпространстве», кон-
курс короткометражного 
фильма «Живой Север» 
и литературный конкурс 
«Ожерелье слов». Мы при-
глашаем к участию аспи-
рантов, студентов высших 
и средних профессиональ-
ных учебных заведений, 
учащихся старших классов 
школ, владеющих одним 
или несколькими языками 
коренных малочисленных 
народов севера  (эвенский, 
эвенкийский, юкагирский, 
долганский, чукотский), а 
также якутским языком.

КОНКУРС 
ПЕРЕВОДЧИКОВ  
«SENSUM DE 
SENSU»
ДЕДЛАЙН: 19 апреля 2013 года
ОРГАНИЗАТОР: Санкт-Петербур- 
гское региональное отделение Союза 
переводчиков России. 
ПРИЗЫ: Победители и призеры в каж-
дой номинации конкурса награждают-
ся дипломами. Невским институтом 
языка и культуры учрежден специаль-
ный приз конкурса «За лучшее воплоще-
ние идей межкультурной коммуника-
ции в работе переводчика».
САЙТ: www.utr.spb.ru/index.htm

В конкурсе могут уча-
ствовать граждане России 
и граждане зарубежных 
стран, проживающие как 
в России, так и за рубежом. 
Целью конкурса является 
развитие и распростране-
ние языковой культуры, 
культуры русского языка 
как языка международно-
го общения. Конкурс про-
водится отдельно по раз-
делам: английский язык 
(перевод на русский язык), 
немецкий язык (перевод на 
русский язык), польский 
язык (перевод на русский 
язык), испанский язык (пе-
ревод на русский язык).

КОНКУРС ЭССЕ 
«ВОЛОНТЕРСТВО И 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 
В ЕВРОПЕ 
И РОССИИ»
ДЕДЛАЙН: 25 марта 2013 года.
ОРГАНИЗАТОРЫ: Центр изучения 
Германии и России СПбГУ и Когита!ру.  
ПРИЗЫ: Лауреаты получат денежную 
премию 200-100 евро в рублевом эквива-
ленте, дипломанты − диплом. Бюджет 
конкурса − 1 000 евро. Предварительно 
авторы первых лучших пяти эссе полу-
чают премию в 200 евро.
САЙТ:  www.cogita.ru

К участию приглашаются 
ученые, студенты, аспи-
ранты, активисты НКО, 
журналисты.  На конкурс 
принимаются работы, по-
священные различным 
аспектам и проблемам во-
лонтерства и доброволь-
чества в Европе и России. 
Приветствуется сравни-
тельный подход. Объем 
эссе – 10-20 тыс. знаков. 
Требования к оформлению 
ссылок: все ссылки затек-
стовые. Работы рефера-
тивного характера и ранее 
опубликованные тексты 
рассматриваться не будут. 

КОНКУРСЫ ОТОБРАНЫ 
СОВЕТОМ ПО ТВОРЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ СТУДЕНТОВ
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«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ»

ШВАРЦЕНЕГГЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ  
НА БОЛЬШОЙ ЭКРАН В БОЕВИКЕ

Самая опасная и жестокая банда 
наркоторговцев сбегает из-под 
конвоя ФБР. Прихватив залож-
ника, они мчатся к мексиканской 
границе на бронированной, 
оснащенной первоклассным во-
оружением машине. 

СЕАНСЫ ЦЕНА

14:30
Малый зал 140\180

 1,50

«16+» зрителям, достигшим 16 лет

АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ О ПРИКЛЮЧЕНИЯХ 
ДВУХ ИНОПЛАНЕТЯН НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ

СЕАНСЫ ЦЕНА

09:40 Большой зал
11:35 Большой зал
13:30 Большой зал

120\160\180
140\180\200
160\200\220

ПРЕМЬЕРА

 1,30

На планете Бааб, в самом центре Вселенной, два брата делают всё возможное, чтобы 
защитить свою галактику. Однажды они получают сигнал S.O.S. с опасной планеты... под 
названием Земля. Скорч, сломя голову, бросается на помощь, и, разумеется, влипает в 
неприятности. Только Гарри может вытащить его из «Зоны 51». 

РЕЗИДЕНТЫ КАМЕДИ КЛАБ: ТАИР МАМЕДОВ,  
РОМАН ЮНУСОВ, ГАВРИИЛ ГОРДЕЕВ В КОМЕДИИ

СЕАНСЫ ЦЕНА

10:30 Малый зал
16:40 Малый зал
21:20 Малый зал

100\120
160\180
200\220

ПРЕМЬЕРА

 1,30

«+18» зрителям, 
достигшим 18 лет

Неприступные женщины, полмиллиона долларов и четверо героев ко-
торым предстоит принять участие в игре «Секс-лото», организованное 
экстравагантным миллионером. Суть игры – за пять дней соблазнить как 
можно больше женщин на морском курорте. Получив задания, велико-
лепная четверка бросается в бой.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НАШУМЕВШЕГО 
ФИЛЬМА УЖАСОВ

СЕАНСЫ ЦЕНА

19:15 Большой зал
23:10 Большой зал

200\240\260
160\200\220

ПРЕМЬЕРА

 1,25

«+16» зрителям, достигшим 16 лет

Нелл находят в лесу – грязную и напуганную, только что сбежавшую со страшного риту-
ала. Вся ее семья погибла и девушку отправляют в Новый Орлеан – приют для девочек. 
Нелл влюбляется в местного мальчика, но в самый неподходящий момент демон вновь 
объявляется и овладевает Нелл.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР РЕЖИССЕРА СТИВЕНА СОДЕРБЕРГА  
В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ ДЖУД ЛОУ, РУНИ МАРА, КЭТРИН ЗЕТА-ДЖОНС 

СЕАНСЫ ЦЕНА

21:05 Большой зал 200\240\260

ПРЕМЬЕРА

 1,40

«+16» зрителям, достигшим 16 лет

Жизнь главной героини пошла под откос, когда ее мужа посадили в тюрьму. Вначале она 
пыталась спастись от депрессии своими силами, горстями глотая успокоительное. После 
того, как стало понятно, что это не поможет, Эмили не оставалось другого выхода, кроме 
отправления в психиатрическую лечебницу к заботливым людям в белых халатах.

«НЕВОЗМОЖНОЕ»

ЮЭН МАКГРЕГОР И НАОМИ УОТТС 
В ДРАМАТИЧНОМ ФИЛЬМЕ ГОДА

Сюжет фильма основан на со-
бытиях, развивающихся на фоне 
цунами  2004 года, произошед-
шего в юго-восточной Азии.

 1,50

«12+» зрителям, достигшим 12 лет

«МЕТРО»

РОССИЙСКИЙ ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА 
РЕЖИССЕРА АНТОНА МЕГЕРДИЧЕВА

Широко развернувшееся в 
центре Москвы строительство 
новых зданий приводит к тому, 
что в одном из тоннелей метро 
между двумя станциями возни-
кает трещина.

СЕАНСЫ ЦЕНА

18:30 
Малый зал 180\200

 2,10

«16+» зрителям, достигшим 16 лет

Для студентов

СПЕЦИАЛИСТ по вос-
становлению данных, 20% 
от заказа, 25-06-39 , e-mail: 
pesterev01@mail.ru

ТОРГОВЫЕ АГЕНТЫ,  
40-74-38, e-mail: 
melnikovaiy@stc.dv.rt.ru;  
mikheeves@stc.dv.rt.ru 

ПЕРЕПЛЕТЧИК,  
от 4 500 руб., 47-41-81

ДВОРНИК, от 4 000 руб., 
43-45-38

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ 
БИЛЕТОВ, от 5 000 руб., 
35-07-82

ДЕЛОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬ, от 2 500 руб., 
35-07-82

ПОВАР, от 8 000 руб., 
89246603078

ЮРИСТ, от 15 000 руб., 
36-25-52, факс 36-18-39

САНИТАРКА (мойщи-
ца), от 11 650 руб., 43-22-
04, 430643

ШВЕЯ (помощник швеи), 
от 6 800 руб., 36-25-52, 
36-18-39

ДЕЛОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬ, от 5 000 руб.,  
32-17-50, 32-17-71

САНИТАРКА (мойщи-
ца), от 8 000 руб., 43-20-01

УЧЕНИК ОПЕРАТОРА 
СВЯЗИ, от 5 200 руб., 
42-21-90, 42-32-34

КУРЬЕР, от 4 500 руб., 
47-41-81

ПЕРЕПЛЕТЧИК,  
от 4 500 руб., 47-41-81

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА, от 7 000 руб., 
36-47-82

МЕДИЦИНСКАЯ  
СЕСТРА по физиотера-
пии, от 7 000 руб., 36-47-82

САНИТАРКА (мойщи-
ца), от 7 500 руб., 22-72-42, 
22-65-36

УБОРЩИК, от 8 046 руб., 
35-38-11

ГАРДЕРОБЩИК,  
от 6 000 руб.,  39-50-57, 
39-57-88

ДВОРНИК, от 6 000 руб., 
39-50-57, 39-57-88

ДВОРНИК, от 5 500 руб., 
22-31-80

УБОРЩИК, от 7 500 руб., 
43-92-52, 43-90-70

УБОРЩИК, от 10 000 
руб., 35-53-20

Для выпускников

АРХИТЕКТОР,  
от 15 000 руб., e-mail: 
discirate@mail.ru

Вакансии

ПРОГРАММИСТ, 
от 20 000 руб., e-mail: 
ivaro21528@mail.ru

СПЕЦИАЛИСТ по 
логистике, от 20 000 руб., 
e-mail: ivaro21528@mail.ru

ТОВАРОВЕД,  
от 20 000 руб., e-mail: 
ivaro21528@mail.ru

МАРКЕТОЛОГ, от 25 000 
руб., e-mail: ivaro21528@
mail.ru

ФАРМАЦЕВТ,  
от 20 000 руб., e-mail: 
ivaro21528@mail.ru

ИНЖЕНЕР-СТРОИ-
ТЕЛЬ, от 20 000 руб., 
e-mail: ivaro21528@mail.ru

НАЛАДЧИК РЛС,   
от 70 000 руб., 45-13-00, 
89142707352

ИНЖЕНЕР-ГЕОДО-
ЗИСТ, от 22 000 руб., 
45-38-76

ИНЖЕНЕР , 45-22-95

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИ-
РОВЩИК по электро-
снабжению,  42-27-12

ИНЖЕНЕР по наладке  
и испытаниям,   
от 25 000 руб., 
84114792363, 84114892140
ИНЖЕНЕР  
по проект- 
но-сметной работе,  
от 25 000 руб.,  
84114792363, 84114892140

ИНЖЕНЕР по подготов-
ке производства,  
от 25 000 руб.,  
84114792363, 84114892140

ИНЖЕНЕР по дерево-
обрабатывающему про-
изводству,  от 20 000руб.,  
84114770981, 8411470916

2D ДИЗАЙНЕР,   
33-50-25       

ПРОГРАММИСТ,  
33-50-25, e-mail:   
job@sulusgames.com

ГЛАВНЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ отдела 
экономического развития 
и программно-целевого 
управления департамента 
экономики,  34-23-81, 
e-mail:  yakutsk@sakha.ru

ГЛАВНЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ  
отдела инвестиций 
департамента экономики, 
34-23-81, e-mail:  yakutsk@
sakha.ru

ГЛАВНЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ отдела 
по электронным торгам 
управления муниципаль-
ного заказа, 34-23-81, 
e-mail:  yakutsk@sakha.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
НАЧАЛЬНИКА  
ОТДЕЛА опеки и по-
печительства, 34-23-81, 
e-mail:  yakutsk@sakha.ru

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
воздушной линии, 34-
23-81, e-mail: yakutsk@
sakha.ru

«СТУКАЧ»

ДУЭЙН «СКАЛА» ДЖОНСОН 
В ОСТРОСЮЖЕТНОМ ФИЛЬМЕ

Ради спасения сына, которому 
грозит пожизненный срок за 
продажу наркотиков, отец идет 
на сделку с полицией. Он должен 
внедриться в самое сердце нар-
комафии.

СЕАНСЫ ЦЕНА

12:20 
Малый зал 120\140

 1,50

«12+» зрителям, достигшим 12 лет

ФИЛЬМ 
НИКОЛАЯ ДОНСКОГО

СЕАНСЫ ЦЕНА

17:40 Большой зал 180\220\240

ПРЕМЬЕРА

 1,10

«+12» зрителям, 
достигшим 12 лет

Сырдык куус (Дар) – фильм о судьбе ясновидящей девушки, которая бе-
рется спасать заложницу, находящуюся в руках бандитов.
Основано на реальных событиях.
Фильм на якутском языке с русскими субтитрами.

СЕАНСЫ ЦЕНА

15:25
Большой зал 160\200\220
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ОПРОС

VOX POPULI

Служить на каникулах
Группа ректоров российских вузов выдвинула инициативу об армейской 
службе студентов – предложили студентам военных кафедр служить 
во время каникул. И хотя  идея  встретила сильную оппозицию, некото-
рые предложили такой же выход и студентам обычных вузов…

Айсен ДЕГТЯРЕВ, 
Физико-технический 
институт, 5 курс:

Опрос производился 27 февраля 2013 года. 
Место: Корпус технических факультетов СВФУ

Время: с 10:15 до 11:15 чч.

«ЧУДО-СТЕНА» ДЛЯ «УМНОГО» ДОМА

Ученые Мюнхенского технического университета разработали электрон-
ную «чудо-стену», которая служит в качестве центрального интерактив-
ного терминала для управления системой «умного дома». Помимо управ-
ления климатом в помещении, в частности система поможет отследить 
основные жизненные показатели человека, такие как кровяное давление 
и уровень сахара в крови. 

НА РАДОСТЬ ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМ

В системе безопасности iPhone найдена лазейка, позволяющая мино-
вать ввод четырехзначного PIN-кода на экране блокировки и получить 
доступ к содержимому смартфона. Ошибка была обнаружена во всех 
моделях, работающих под управлением операционной системы iOS 6.1. 
Чтобы «взломать» устройство, не требуется владеть навыками про-
граммирования. 

−  Не знаю, как относиться 
к данному предложению, 
но считаю, что служить 
надо. С другой стороны, 
мне не очень хочется те-
рять год после учебы, так 
как за это время можно 
найти место работы и на-
чать делать карьеру.

Нарыйа СТАРОСТИНА, 
Инженерно-техничес- 
кий институт, 3 курс:

− Прохождение студен-
тами военной службы во 
время каникул – хорошая 
идея! Но было бы лучше, 
если бы на каникулах мо-
лодые люди проходили 
только подготовку к ар-
мии. Потому что человек 
должен как физически, так 
и морально быть подго-
товленным к службе. 

Георгий КЫРБАСОВ, 
Физико-технический 
институт, 5 курс:

− Я нахожу это предложе-
ние наиболее оптималь-
ным и подходящим для 
современности. Многие 
сейчас не хотят терять год 
после учебы, а служить 
надо. Сам я служил два 
года, и служба оставила в 
моей памяти незабывае-
мые, яркие впечатления. 

Рево СКРЯБИН, 
зав.кафедрой 
геологоразведочного 
факультета:

− Служба в армии – это, 
несомненно, святой долг 
всех молодых мужчин 
перед Родиной. Но про-
хождение службы, на мой 
взгляд, должно осущест-
вляться только после по-
лучения образования. На 
каникулах же необходима 
практика.

Анна 
КОЛОДЕЗНИКОВА, 
старший преподаватель 
геологоразведочного 
факультета  

− Я думаю, что такой спо-
соб службы приемлем для 
современных юношей. Но 
если служба будет про-
ходить в течение трех лет, 
то в общей сложности она 
составит только девять ме-
сяцев, а как же остальные 
три месяца?

Иван ТАРАСОВ, 
Физико-технический 
институт, 2 курс:

− Я отношусь к этому 
предложению крайне от-
рицательно.  Почему со-
временная молодежь 
должна идти по другому 
пути? Лично я не наме-
рен проходить службу во 
время учебы в институте, 
даже в период каникул.

Алексей ШАРАБОРИН, 
Физико-технический 
институт, 4 курс:

− Не знаю, наверное, это 
хорошо. Лично я плани-
рую пойти служить, после 
того как закончу институт.

Лена 
ПОЛУФУНТИКОВА, 
заместитель декана 
геологоразведочного 
факультета :

− Это очень хорошее пред-
ложение, но подойдет не 
ко всем студентам. Лето 
–важный период для об-
разования студента, так 
как в это время он прохо-
дит практику. Без практи-
ческих умений обучение 
теряет смысл. 

Степан МИХАЙЛОВ, 
директор АХЧ 
Корпуса технических 
факультетов:

−  Было бы эффективнее, 
если бы студенты про-
ходили службу не по три 
месяца, а в течение одного 
и то в качестве подготов-
ки. В таком случае моло-
дые люди смогли бы легко 
адаптироваться к сложной 
обстановке в армии. 

Алина ВАСИЛЬЕВА, 
Физико-технический 
институт, 4 курс:

− Я весьма положительно 
рассматриваю это предло-
жение. Сегодня большин-
ство студентов не желают 
служить в армии после 
окончания вуза, считая 
воинскую повинность по-
терянным временем. А та-
кая служба могла бы про-
ходить безболезненно.

Айаал ПЕТРОВ, 
горный факультет, 
1 курс:

− Я слышал о предложе-
нии ректоров. По-моему, 
это неплохо, по крайней 
мере, лучше, чем служить 
целый год. Я еще недав-
но проходил службу на 
Японском море в  зенит-
но-ракетных войсках. Мне 
не очень понравилось, но 
служить  можно!

Борис ПОПОВ, 
декан геологоразве- 
дочного факультета:

− В целом к военной 
службе я отношусь по-
ложительно. Но прохо-
дить службу на каникулах 
считаю неприемлемым. В 
летний период студенты 
проходят практику, а на 
практике, как известно, у 
человека вырабатывается 
30% рабочих навыков.

Раиса БОЧОЕВА



23№7 (85)     4 марта 2013 года

Управление информацион-
ной политики и коммуника-
тивных технологий

Издательский дом
Редакция новостей

Специализированное 
издание с универсаль-
ной функцией 
для различных 
аудиторных групп
«Наш университет»

Главный редактор 
Никита Аргылов

Заместитель 
главного редактора 
Нина Керемясова

Старший редактор
Ульяна Евсеева

Выпускающие редакторы
Татьяна Нохсорова
Игнат Алексеев 

Литературный редактор
Елена Степанова

Редактор приложения 
Маргарита Винокурова

Технический редактор
Роман Данилов

Корреспонденты
Андрей Лупанов
Анна Жиркова

Фотографы
Мичил Яковлев
Евгений Ураанхай

Художник
Алдан Лукачевский

Корректор
Дария Ефимова

Менеджер 
Елена Анисимова 

Фоторедактор
Владислав Ребров

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

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

Учредитель и издатель
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточ-
ный федеральный универси-
тет имени М.К. Аммосова».

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

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

Ответственность за сведения, 
публикуемые в рекламных 
материалах, несет рекламо-
датель.
Газета отпечатана в типогра-
фии ОАО «Медиа-холдинг 
«Якутия», 
г.Якутск, пер. Вилюйский, 20.

Тираж 3 500   экземпляров.

Рекомендуемая розничная 
цена для реализации 
20 рублей.

Свидетельство о регистрации 
ПИ №8-С77-43269 
от 24.12.2010. 
выдано в Федеральной 
службе по надзору в сфере
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
Министерства связи 
и массовых коммуникаций 
РФ.

№6

ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА

Общежитие медиков: 
чистота и порядок
В общежитии №20 СВФУ про-
живают студенты, которые в 
ближайшем будущем наденут 
белые халаты и будут спасать 
наши с вами жизни.  Здесь про-
живают около 498 студентов, 
общежитие известно своими 
строгими правилами и, следо-
вательно, абсолютным соблю-
дением чистоты и порядка.  
Студенты-медики считаются 
самыми «загруженными» по 
учебе в нашем университете, 
несмотря на это, ребята  актив-
но занимаются и обществен-
ной деятельностью.

Главная 
по чистоте
Закира  Тарабукина, председа-
тель движения «Clean Campus» 
(чистый кампус) Объединенно-
го студенческого совета обще-
житий,   решила пойти по сто-
пам родителей и стать врачом. 
Сейчас учится на педиатриче-
ском отделении Медицинско-
го института. На первом курсе 
стала членом редакции газеты 
«ПОСtscriptum», с тех пор у нее 
нет ни одной свободной минуты: 
«Во втором семестре меня назна-
чили ответственной за работу са-
нитарного сектора студенческого 
cовета общежития: контролиро-
вала чистоту в корпусе, помогала 
администрации общежития. А 
на втором курсе я работала ис-
полняющей обязанности предсе-
дателя студсовета, потом я стала 
курировать работу Советов об-
щежитий всего Студгородка по 
контролю чистоты. 

День у меня начинается в 6:30 
утра, иду  на занятия в Меди-
цинский институт или в анато-
мический корпус, после них еду 
в Национальный медицинский 
центр, республиканскую боль-
ницу  или  в кожно-венерологи-
ческий диспансер. Все осталь-
ное время я посвящаю работе 
в Объединенном студенческом 
совете общежитий. Проводим 
обходы корпусов совместно с 
наркопостами и оперативным 
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студенческим отрядом охраны 
правопорядка. Проводим  при 
необходимости разъяснитель-
ную беседу со студентами, ко-
торые забывают об обязанности 
содержать в чистоте и порядке 
свои комнаты, кухни. В обще-
житиях на каждом этаже  есть 
люди, назначенные Студсоветом 
общежития, которые отвечают 
за санитарное состояние. Они 
еженедельно, иногда  два раза в 
неделю проверяют чистоту кор-
пуса, сдают отчеты по проделан-
ной работе, а мы делаем монито-
ринг чистоты». 

Студентам 
убираться лень
Некоторые студенты недоста-
точно информированы,  либо, 
зная, что запрещено, держат в 
комнатах  чайники, например. 
Не всегда вовремя выносят 
мусор. Леность – черта,  к со-
жалению, присущая многим. 
Многое зависит и от вос-
питания, от самого челове-
ка. Есть студенты, которым 
лень убирать за собой даже 
в ванной комнате. В этом 
году во многих корпусах 
появилась плесень из-за 
слабой циркуляции воз-
духа в помещениях и не-
соблюдения самых про-
стых правил.  

Также хотелось бы отме-
тить недостаточное освещение 
в комнатах некоторых  общежи-
тий, а ведь оно влияет на работо-
способность.  

И все же по сравнению с 
прошлым годом в студенческих 
общежитиях стало намного 
чище. Блюстители чистоты хо-
рошо работали и работают в 
общежитиях  №№7/1, 20 и Тех-
нологического института.    Мы 
решили для повышения моти-
вации студентов вручать каж-
дый месяц  переходящий кубок 
самому чистому корпусу. На 
ближайшем мероприятии мы 
торжественно вручим этот ку-
бок выигравшему общежитию.

ГЕРОЙ НОМЕРА

20 марта
пройдет традиционный конкурс красоты и 
таланта «Мисс и Мистер Сэргэлээх». Желаю-
щим обращаться к председателям студсове-
тов общежитий.

объявления

реклама
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ПСЕВДОУЧЕНЫЕ
Корреспондент Игнат АЛЕКСЕЕВ в поисках 
научной правды разбирается в проблеме плагиатства
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