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«Не делайте 
выбор 
за меня…»

Сложный период подготовки 
к экзаменам, выбора пред-
метов для сдачи единого 
государственного, в конце 
концов, профессии, навер-
ное, невозможен без под-
держки и советов родителей. 
Но, как показывают истории 
из жизни, иногда взрослые 
перегибают палку – делают 
выбор за детей, пытаются 
угадать факультет и про-
фессию, где ребенку будет 
наиболее комфортнее, вы-
годнее, перспективнее учить-
ся. Желание «подстелить 
соломку» понятно, особенно 
в случае, когда школьник 
сам мешкает: ни экономика 
ему не претит, и медицина по 
душе, но определенно «го-
рящий взор» не вызывает ни 
одна профессия? 

«НЕ ЗНАЮ, 
ЧЕГО ХОЧУ»

«Они никогда меня не слу-
шают, делают все за меня. В 
школе договаривались насчет 
оценок, чтобы мне ставили 
«пятерки», а мне это не было 
нужно. Родители всегда хоте-
ли, чтобы я училась на «отлич-
но», неважно каким путем, не-
важно, что я хочу. После сдачи 
ЕГЭ хотела за год подготовить-
ся и поступить на желаемый 
факультет, но они заставили 
поступить на другой», – жалу-
ется блогер под ником «Шла_
босиком_не_жалея ног». Ситуа-
ция, хоть и не хрестоматийная, 
но довольно классическая.

Кандидат педагогических 
наук, доцент Педагогическо-
го института СВФУ Светлана 
Панина считает, что мнение 
родителей играет большую 
роль при выборе профес-
сии. Доцент поделилась ито-
гами исследования профори-
ентационных предпочтений 
школьников: оказалось, дети 
выбирают свою будущую про-
фессию, ссылаясь на помощь 
родителей и родственников 
(36% опрошенных), на мне-
ния в интернете (32%). Около 
трети детей – 27% полагаются 
на опыт друзей и знакомых. «У 
школьников отсутствует пол-
ноценная психолого-педаго-
гическая поддержка професси-
онального самоопределения. 
У каждого молодого человека 
должен быть навык выстраи-
вания стратегии своего про-
фессионального развития и са-
моопределения», – поделилась 
мнением эксперт. 

Похожее исследование о 
профессиональном самоо-
пределении провели моло-
дые ученые национального 
исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» в 2014 
году. 

СТР. 5-6

СПИД не спит
О вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ) сегодня знает каждый – инфекция, 
поражающая иммунную систему и вызывающая СПИД, является самой коварной 
среди себе подобных. По количеству зараженных Якутия по Дальневосточному 
федеральному округу занимает 3 место после Владивостока и Хабаровска. По-
чему пути заражения в Якутии отличаются от остальной России, что случается с 
ВИЧ-инфицированными гастарбайтерами и может ли женщина с вирусом имму-
нодефицита родить здорового ребенка – читайте в материале.

ОТ ЗАРАЖЕНИЯ 
НИКТО 
НЕ ЗАСТРАХОВАН

Наука делает все возмож-
ное, чтобы найти вакцину 
от ВИЧ-инфекции, но су-
щественных подвижек на 
сегодняшний день нет. Хоть 
природа и структура вируса 
полностью изучены, его уме-
ние накрепко встраиваться в 
геном человека сводит на нет 
все попытки вылечиться – 
больным с вирусом иммуно-
дефецита приходится лишь 
подавлять болезнь. Как след-
ствие, статистика заражения 
только растет.

Как депрессия довела яму 
до гигантского разлома
Ученые СВФУ рассказали о экспедиции в котловину Батагайка
Во времена СССР, в 1960-е годы поселок Батагай Верхоянского района 
был стремительно развивающимся населенным пунктом. Недалеко от 
него велась промышленность, ездил транспорт. Однажды на дороге, 
пролегавшей между поселком и промышленными объектам, на месте 
вырубки леса появилась яма, небольшой овраг. Из-за депрессии почвы, 
климатических изменений за полвека овраг превратился в настоящий 
разлом на земле длиной в километр. 

В Якутии увеличивается заболеваемость ВИЧ

По сообщению Якутско-
го республиканского центра 
по профилактике и борьбе 
со СПИД, на 1 мая 2016 года 
в Якутии ВИЧ-инфекция за-
регистрирована на 29 тер-
риториях, всего на учете 
стоит 1803 человека. Умерло 
за все годы наблюдения 267 
человек, из них на конечной 
стадии заболевания СПИДа 
– 106 человек.

Как считает главный врач 
Якутского республиканско-
го центра по профилактике 
и борьбе со СПИД Анатолий 
Кожевников, занимающийся 
проблемой ВИЧ-инфекции 
уже более 25 лет, статисти-

ка по заражению вирусом 
в Якутии неуклонно растет 
из-за того, что за последние 
годы изменился не только 
сам вирус иммунодефицита, 
но и поменялись пути зара-
жения. 

«Если лет пять назад в 
республике преобладал вну-
тривенный (наркотический) 
путь передачи инфекции, 
где на четырех выявленных 
мужчин приходилась одна 
женщина, то за последние 
годы в Якутии происходит 
феминизация эпидемиче-
ского процесса – увеличи-
лось количество женщин с 
вирусом иммунодефицита. 

Это говорит о том, что в на-
стоящее время преобладает 
не внутривенный, а гетеро-
сексуальный путь передачи 
заболевания», – отмечает 
Анатолий Кожевников.

В отличие от остальной 
части России, в Якутии на 
первом месте стоит поло-
вой путь передачи ВИЧ-ин-
фекции и в последние годы 
он активно развивается. 
Так, за 4 месяца 2016 года 
в республике выявлено 58 
новых случаев ВИЧ-ин-
фицирования, из которых 
57,9% – заражение половым 
путем. В стране же в целом 
преобладает внутривенный 
(наркотический) путь зара-
жения – он в Якутии стоит 
на втором месте. Среди так 
называемых «инъекцион-
ных наркоманов» в респу-
блике за 2016 год зарази-
лись 30,2%.

СТР. 3-4

За 4 месяца 2016 года в республике выявлено 
58 новых случаев ВИЧ-инфицирования, 

из которых 57,9% – заражение половым путем 
 / фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ 

ИСТОРИЯ БАТАГАЙКИ

В 2011 году термокарстовая котловина 
Батагайка стала научно-исследователь-

ским стационаром Института приклад-
ной экологии Севера СВФУ. В мае этого 
года прошли первые серьезные поле-
вые работы. Директор института Григо-

рий Саввинов, профессор Университета 
Сассекс Джулиан Мертон, старшие науч-
ные сотрудники лаборатории экологии 
и географии мерзлотных почв Василий 
Боескоров и Петр Данилов, переводчик 
Надежда Ноева спустились на дно и в 
течение пяти дней провели первичные 
исследования – рекогносцировку мест-
ности, отбор образцов древней почвы, 
растительности. 

СТР. 10

Почему родители 
решают за 
взрослеющих детей



№10 (176)  www.nu.s-vfu.ru2 20 мая 2016 года

П Е Р Е Д  Т Е М . . .

Правильно выбранная профессия для вчерашнего школьника – важный 
этап в становлении личности и дальнейшей счастливой жизни. Кто дол-
жен заниматься профориентацией нового поколения?

Николай Барамыгин, 
председатель ЯРО Общества 
«Россия – Япония»:

Будущее детей – это главная забота 
родителей и вечная тема. Сейчас, ког-
да в мире идет четвертая промыш-
ленная революция, и через каждые 
пять лет необходимо обновлять багаж 
знаний, профориентация становит-
ся архиважным вопросом. Родители 
должны показать ему направление, 
в котором бы они хотели, чтобы он 
развивался, а школа помогает ребенку 
понять свои склонности и возможно-
сти. Недостаточная профориентаци-
онная работа приводит, как правило, 
к тому, что молодые люди поступают 
в вуз по настоянию родителей или за 
компанию с друзьями, и потом толь-
ко понимают, что это не то, чем они 
хотят заниматься.

Светлана ПАВЛОВА

Данил Соркомов, 
ученик 10 класса Саха-корейского 
СОШ:

Я считаю, что школьники вправе выби-
рать свою профессию самостоятельно. 
У всех разные цели и желания, глупо за-
ставлять человека поступать туда, куда 
он не хочет. Целеустремленные ребята 
всегда знают, чего хотят добиться, а ро-
дители в этом случае становятся опо-
рой и поддержкой, что немаловажно.

Александр Бурцев, 
фотограф:

Нередко случается так, что родители 
навязывают свою волю. В этом случае 
у чада может выработаться протест-
ный настрой. Учителю довольно-таки 
трудно стать ориентиром для ребенка, 
потому что взаимоотношения меж-
ду учителем и учеником становятся 
устойчивыми после долгих совмест-
ных усилий. Родителям, учителям в 
первую очередь нужно воспитать лич-
ность. Вот тогда получится направить 
ребенка на путь истинный. Профес-
сия – это ведь  неотделимая и важная 
часть жизни. Надо понять: ум дается 

природой при рождении человека. А 
образование, к сожалению, дает толь-
ко знания.

Анна Исакова, 
редактор радио «Виктория-Саха»:

Родители и только родители. Ответ-
ственность за будущее своих детей ле-
жит на нас, и мы должны относиться 
к этому с особым трепетом. Главное 
− правильно и совместно развивать 
способности ребенка.

подобное – это задача родителей и 
школы. Знакомить с специальностя-
ми и профессиями и их содержани-
ем − это задачи вуза, ссуза и школы. 
На мой взгляд, правильнее показать 
школьнику профессию в целом, а не 
с направлением обучения. К сожале-
нию, есть студенты, которые учатся, 
не понимая, чем они будут занимать-
ся. Получают образование ради обра-
зования. Потому системный подход 
должен быть, начиная с детского сада.

Валерия Павлова, 
аспирант Института проблем нефти 
и газа СО РАН:

Я думаю, что все родители, как са-
мые близкие люди, советуют своему 
ребенку, как будет лучше для него. 
Школьные учителя, обучающие ре-
бенка в течение 11 лет,   лучше знают, 
в каких предметах он силен, какое на-
правление ему выбрать. А задача вуза 
заключается в том, чтобы заинтересо-
вать будущего абитуриента. Если про-
фориентационная работа будет орга-
низована правильно, то школьнику 
будет проще определиться с будущей 
профессией. 

Кто должен заниматься 
профориентацией?

Анна Сыроватская, 
преподаватель Байкальского 
государственного университета 
экономики и права:

Определение личностных наклонно-
стей ребенка, тестирование и тому 

«Правильнее знакомить школьника с профессией в целом, а не с направлением обучения» / фото: Светлана Павлова, из архива редакции новостей СВФУ
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О вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ) сегодня знает каждый – инфек-
ция, поражающая иммунную систему и вызывающая СПИД, является самой 
коварной среди себе подобных. По количеству зараженных Якутия по Даль-
невосточному федеральному округу занимает 3 место после Владивостока 
и Хабаровска. Почему пути заражения в Якутии отличаются от осталь-
ной России, что случается с ВИЧ-инфицированными гастарбайтерами и 
может ли женщина с вирусом иммунодефицита родить здорового ребенка 
– читайте в материале.

А К Т У А Л Ь Н О

Евгений ОНУФРИЕВ

«В 

Начало на 1 стр.

связи с геогра-
фическим рас-
п о л о ж е н и е м 
нашего региона 
и работой Феде-
ральной службы 
по контролю за 
оборотом нар-
котиков, кото-

рая регулярно пресекает обо-
рот наркотиков в республике, 
внутривенный путь передачи  
вируса иммунодефицита у нас 
не особо развит, – отмечает за-
ведующий отделом профилак-
тики Якутского республикан-
ского центра по профилактике 
и борьбе со СПИД Евгений Ко-
нонов. – Но в республике он 
все равно стоит на втором 
месте – особенно наркоти-
ческий путь заражения рас-
пространен в промышленно 
развитых районах, таких как 
Алданский, Мирнинский, Лен-
ский, Нерюнгринский и Оймя-
конский – то есть в местах, где 
развиты ресурсодобывающая 
деятельность и вахтовый ме-
тод работы».

По данным Министер-
ства здравоохранения РС(Я), 
количество заразивших-
ся граждан РФ в 2016 году 
больше чем в аналогичном 
периоде 2015 года в 1,5 раза. 
Помимо уже вышеупомяну-
тых промышленно развитых 
районов Якутии, более де-
сятка ВИЧ-инфицированных 
также зарегистрированы в 
таких улусах, как Булунский, 
Жиганский, Томпонский, 
Усть-Майский, Хангалас-
ский.

Сегодня распростране-
ние вируса почти не зависит 
от групп риска. Если раньше 
больных вирусом иммуноде-
фицита выявляли в основном 
в трех группах (лица, занима-
ющиеся проституцией, нар-
команы и гомосексуалисты), 
то сейчас, отмечает Анатолий 
Кожевников, вирус буквально 
ушел в общество и практиче-
ски никто не может сказать о 
том, что он защищен от зара-
жения.

ПРОБЛЕМНЫЕ 
ГАСТАРБАЙТЕРЫ

В промышленно развитых 
районах в основном, как пра-
вило, работает приезжее насе-
ление, подчеркивает Евгений 
Кононов. «Первый носитель 
инфекции в Якутии был за-
регистрирован в 1996 году во 
время строительства стади-
она «Туймаада», – добавля-
ет эксперт. – После выявле-
ния положительного статуса 
ВИЧ-инфекции, гражданин из 
Турции сразу был депортиро-
ван обратно».

По правилам, иностранные 
граждане, приезжающие на 
работу в Якутию, при поста-
новке на учет в миграционной 
службе должны обязательно 
обследоваться в Якутском ре-
спубликанском центре по про-
филактике и борьбе со СПИД. 
Но не все – исключение по 
договоренности, к примеру, 
делается для гостей из Китай-
ской Народной Республики. 

Все обследованные ино-

не депортируют по причине 
того, что они имеют статус 
беженцев.

Как отмечает Евгений Ко-
нонов, в этой области есть 
и проблемные моменты, а 
именно –  иностранцы, при-
бывшие в республику неле-
гально. Обследования они не 
проходят, а значит, представ-
ляют угрозу для общества. За 
такими гостями в республике 
следит Якутское отделение 
МВД России, которое регуляр-
но проводит рейды по выяв-
лению нелегалов с последую-
щей депортацией. 

ГОТОВЫ ЛИ БУДУЩИЕ 
ВРАЧИ?

Главный внештатный ин-
фекционист Министерства 
здравоохранения РС(Я), про-
фессор кафедры инфекцион-
ных болезней, фтизиатрии 
и дерматовенерологии Ме-
дицинского института СВФУ 
Снежана Слепцова отметила, 
что обучение будущих специ-
алистов-медиков в настоящее 
время проходит по самым ак-
туальным программам. 

Так, в рамках преподава-
ния цикла инфекционных 
болезней для студентов-ме-
диков включены темы по 
вирусу иммунодефицита, а 
сами рабочие программы 
периодически обновляются, 
поскольку в схемах лечения 
ежегодно происходят различ-
ные изменения, внедряются 
новые стандарты и рекомен-
дации по лечению вируса и 
сопутствующих оппортуни-
стических инфекций. «Поми-
мо обучения на нашем курсе 
инфекционных болезней ра-
ботает студенческое научное 
общество «Инфекционист», 
где студентами проводятся 
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Первый носитель 
инфекции 
в Якутии был 
зарегистрирован 
в 1996 году 
во время 
строительства 
стадиона 
«Туймаада»

странные граждане получают 
сертификат Якутского респу-
бликанского центра по про-
филактике и борьбе со СПИД, 
дающий право работать на 
территории Якутии. Документ 
действует три месяца, после 
чего он аннулируется. Для по-
лучения нового сертификата 
иностранцам вновь нужно 
сдавать анализ на вирус им-
мунодефицита.

Выявленных ВИЧ-инфи-
цированных иностранных 
граждан депортируют об-
ратно на родину – за это от-
вечает отдел клинической 
эпидемиологии Якутской го-
родской клинической боль-
ницы совместно с Управле-
нием Роспотребнадзора по 
РС(Я), УФМС России по РС(Я) 
и МВД России по РС(Я). До-
полнительную помощь при 
депортации иностранцев так-
же оказывают национальные 
диаспоры. Отправляют домой 
не всех. К примеру, если вирус 
иммунодефицита выявляют 
среди граждан Украины, то их 

СПИД не спит
В Якутии увеличивается заболеваемость ВИЧ

Если у иностранного гражданина выявляют ВИЧ-инфекцию, то его депортируют на родину  / фото: Cветлана Павлова, из архива редакции новостей СВФУ 
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исследовательские работы по данной 
тематике», – добавляет профессор.

По мнению Снежаны Слепцовой, в 
обучении студентов важно не только 
изучение медицинских проблем, но 
и социально-психологических аспек-
тов ВИЧ-инфекции. «Мы должны 
учить наших будущих врачей тому, 
что больной человек – это не пре-
ступник. Никакая болезнь не должна 
становиться основанием для дискри-
минации людей. Врач должен иметь 
глубокие профессиональные знания и 
вместе с тем гуманное сердце», – по-
дытожил эксперт.

«СОКРАТИТЬ РАЗРЫВ»

Диагностика ВИЧ-статуса проводит-
ся лабораторным методом путем 
забора крови на анализ, рассказала 
профессор Снежана Слепцова. Это 
единственный способ выяснить, за-
ражен ли человек вирусом иммуно-
дефицита, так как здорового чело-
века от инфицированного внешне 
отличить невозможно. «В настоящее 
время сыворотки против болезни не 
существует, лечение направлено толь-
ко на продление жизни и сохранение 
иммунной системы организма», – до-
бавляет профессор.

Что же делать человеку, если 
он узнает о своем положительном 
ВИЧ-статусе? Главная цель – это со-
хранить иммунитет на прежнем уров-
не, отмечает заведующий отделом 
профилактики Якутского республи-
канского центра по профилактике и 
борьбе со СПИД Евгений Кононов. 
Этого можно достичь при помощи ле-
чения с применением антиретрови-
русных препаратов, которое включает 
в себя комплексную терапию и про-
филактические мероприятия. Лече-
ние можно получить в самом центре, 
который находится в городе Якутске 
на улице Стадухина, 81/8. 

СПИД не спит
В Якутии увеличивается заболеваемость ВИЧ

Продолжение



В Якутии внутривенный наркотический путь заражения ВИЧ-
инфекцией распространен в улусах, где развиты ресурсодобывающая 
деятельность и вахтовый метод работы – в Алданском, Мирнинском, 
Ленском, Нерюнгринском и Оймяконском районах

Сегодня лишь половина людей 
с вирусом иммунодефицита знают 
о своем статусе – реальные цифры 
могут быть в два раза больше. В про-
шлом году Всемирная организация 
здравоохранения разработала про-
грамму «90-90-90», целью которой 
является расширение масштабов те-
стирования на ВИЧ:

1. 90% населения должны быть 
протестированы на ВИЧ-ин-
фекцию;

2. Выявленные 90% ВИЧ-инфи-
цированных должны получать 
раннее лечение;

3. 90% лечащихся больных долж-
ны получить иммунный ответ 
– таким образом, вирусная 
нагрузка должна стремиться 
к нулю. 

«Раньше были такие установки, 

Как оказалось, это стало не пустой 
тратой денежных средств на лекар-
ства, а наоборот, хорошим проти-
воэпидемическим мероприятием, 
подчеркнул врач. Поскольку основ-
ным путем заражения вирусом им-
мунодефицита является половой, 
у ВИЧ-положительного партнера, 
который получает раннее лечение 
антиретровирусными препаратами, 
наблюдается абсолютно нулевая ви-
русная нагрузка и фактор передачи 
становится минимальным даже при 
незащищенном половом контакте.

Конечно, даже если люди зараже-
ны вирусом иммунодефицита, мно-
гие из них желают иметь здоровое 
потомство. Но возможно ли это? Ана-
толий Кожевников считает, что такой 
расклад реален: «Мы поставили цель 
«0» – больше инфицированных детей 

Есть и подводные камни. При вы-
полнении программы Всемирной ор-
ганизации здравоохранения «90-90-
90» Якутский республиканский центр 
по профилактике и борьбе со СПИД 
столкнулся с проблемой финансов – 
на протяжении 5 лет у медицинского 
учреждения не увеличивается ни фе-
деральное, ни республиканское фи-
нансирование. «Количество людей, 
которых нам нужно обследовать, рас-
тет, как и количество ВИЧ-инфици-
рованных, нуждающихся в лечении», 
– делится главный врач Центра СПИД 
Анатолий Кожевников. 

Появляется резонный вопрос – а 
не применяют ли тогда при лечении 
вируса иммунодефицита дешевые 
лекарства?  Заведующий отделом 
профилактики Якутского республи-
канского центра по профилактике и 

ние информированности населения, 
– заявляет Евгений Кононов. – Эле-
ментарное знание путей передачи 
ВИЧ-инфекции может спасти целую 
человеческую жизнь. Мы уделяем во-
просам профилактики большое вни-
мание: наш Центр регулярно прово-
дит беседы и лекции для школьников 
и студентов, а в республике ежегодно 
проходят различные акции по про-
филактике вируса иммунодефицита. 
Предупрежден – значит вооружен. 
Над темой ВИЧ в настоящее время 
должен задуматься каждый».

Главная цель человека, пораженного вирусом иммунодефицита, – это сохранить иммунитет 
на прежнем уровне  / фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ 

борьбе со СПИД Евгений Кононов от-
вечает, что нет: «Финансирование не 
влияет на цены лекарственных пре-
паратов для ВИЧ-инфицированных 
– за их закупку отвечает Правитель-
ство России, которое распространяет 
препараты в рамках национального 
проекта «Здоровье» бесплатно. Усло-
вие только одно – лечащийся должен 
иметь российское гражданство».

 «Самая главная задача для нас 
на сегодняшний день – это повыше-

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

из-за которых мы начинали лечение 
только тогда, когда иммунная система 
человека уже не справлялась из-за ин-
фекции и начиналась большая вирус-
ная нагрузка, – затрагивает тему ран-
него лечения главный врач Якутского 
республиканского центра по профи-
лактике и борьбе со СПИД Анатолий 
Кожевников. – Сейчас все иначе. При-
мер тому Западная Европа, которая 
начинает лечение практически сразу 
после установления диагноза».

от инфицированных матерей быть не 
должно. Хорошая методика по дости-
жению данной цели была разработана 
в Европе еще 10 лет назад, тогда в со-
провождении ВИЧ-инфицированной 
беременной тестировался комплекс 
антиретровирусных препаратов – ре-
зультаты показали, что если придер-
живаться всех правил методики, то 
даже у матери с вирусом иммуноде-
фицита могут рождаться здоровые 
дети».
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олодые ученые опросили 
170 московских школьников 
и студентов, в частности, за-
дали вопросы о том, кто по-
могал им определиться с 
выбором профессии. Само-
стоятельный выбор сделали 
49% человек, остальным по-

могли мать (32%), отец (28%). Немало-
важным оказалось и влияние бабушек и 
дедушек, сестер и братьев (по 4%). 

С Ю Ж Е Т

«Не делайте выбор за меня…»
Сложный период подготовки к экзаменам, выбора предметов для сдачи 
единого государственного, в конце концов, профессии, наверное, невозможен 
без поддержки и советов родителей. Но, как показывают истории из 
жизни, иногда взрослые перегибают палку – делают выбор за детей, 
пытаются угадать факультет и профессию, где ребенку будет наиболее 
комфортнее, выгоднее, перспективнее учиться. Желание «подстелить 
соломку» понятно, особенно в случае, когда школьник сам мешкает: ни 
экономика ему не претит, и медицина по душе, но определенно «горящий 
взор» не вызывает ни одна профессия? 

Продолжение на 6 стр.


Татьяна НОХСОРОВА

М

Начало на 1 стр.

Итоги опросов показали, что дети доверяют выбору родителей, бабушек и дедушек, а также других членов семьи / фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ

ЗА СВОБОДУ ВО ВСЕМ

На помощь старшеклассникам при-
ходят сайты, посвященные выбо-
ру профессии и профессиональной 
ориентации – можно пройти те-
сты, подсказывающие способности 
и склонности будущего выпускника, 
ознакомиться с итогами исследова-
ний и социологических опросов. Так, 
портал «Мое образование» в 2015 году 

опубликовал рейтинг профессий, ко-
торые будут востребованы в России 
в 2020 году по версии консультаци-
онного агентства Penny Lane. В трой-
ку наиболее перспективных вошли 
специалисты в области инноваций, 
IT-специалисты и эксперты, изуча-
ющие мозг человека. Современному 
школьнику есть из чего выбирать, но, 
к сожалению, это обилие возможно-
стей может вконец запутать.

Катерина Спиридонова, мама де-
вятиклассника, считает, что ребенку 
нужно доверять и дать свободу выбора 
во всем. «Мы, хоть и не застали совет-
ские времена, воспитывались доволь-
но строго. Родители внушали, что хо-
рошая специальность всегда обеспечит 
хлеб с маслом, так и вышло. Но своим 
детям ничего навязывать не буду. Если 
у них будут творческие наклонности, 
пусть поют и танцуют – рано или позд-
но они найдут свой жизненный путь, 
попробуют себя во всем. Так же будет, 
надеюсь, и с выбором спутников жиз-
ни – это будет их осознанный выбор, у 
меня нет права критиковать», – счита-
ет родитель.

Если ребенка, который пока не 
определился с желаниями и не спешит 
сделать серьезный выбор, родитель 
может направить, дав верный совет 
или отговорив от чего-то, то профес-
сию, для которой необходимо призва-
ние, навязать сложно. 

Почему родители решают за взрослеющих детей
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В Малой медицинской академии 
Медицинского института СВФУ об-
учаются будущие врачи: их готовят 
по биологии, химии, специальным 
предметам по усиленной программе. 
«В академию мы принимаем всех же-
лающих, но основное условие – зна-
ние химии на должном уровне, чтобы 
вся группа выпускников могла рабо-
тать в командном темпе. В процессе 
обучения, особенно среди 9-10 клас-
сов, становится ясно, кто слабее, кто 
сильнее. Если и бывают случаи, когда 
ребенок пришел по настоянию роди-
телей, то без собственного искренне-
го желания ему будет трудно учить-
ся», – комментирует руководитель 
академии, доцент института Ирина 
Малогулова.

ПРОФЕССИЯ 
МЕТОДОМ ТЫКА

По мнению заведующего кафедрой 
экологии Института естественных 
наук СВФУ Михаила Черосова, роди-
тели не поспевают за изменениями 
рынка труда. «Для них поступление 
ребенка в престижный вуз становится 
чуть ли не смыслом жизни. А найдет 
ли потом выпускник работу в то вре-
мя, когда стране нужны совсем дру-
гие специалисты, их не волнует. Про-
фориентационная работа поставлена 
настолько из рук вон плохо, что боль-
шинство выпускников школ выбира-
ют предметы на сдачу ЕГЭ в послед-
ние дни, спонтанно», – считает он. 

Выпускница Городской классиче-
ской гимназии города Якутска, ныне 
студентка одного из чешских вузов 
Милана Альбрехт готовилась к по-
ступлению в вуз осознанно, в стар-
ших классах углубленно изучала ма-
тематику, химию и физику, посещала 
консультации вузовских преподава-
телей. «Большинство учеников выби-
рают специальности, которые счита-
ют перспективными, но, думаю, один 
из десяти человек все равно поступа-
ет по воле родителей. Наверное, та-
кое бывает, когда человек не может 
решить, что ему по душе. Значит, он 
просто еще не нашел «свое», – дума-
ет девушка. 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Другое дело, когда речь идет о про-
фессиональных династиях или выбо-

ре по стопам родителей. В этом слу-
чае опыт родителей играет скорее 
положительную роль. Радиооператор 
аэропорта «Якутск» Марина Лукьяно-
ва – из авиационной династии Ронь-
жиных. Оканчивая школу, она даже 
не задавалась вопросом кем стать: 
дети пилотов, авиатехников букваль-
но росли на территории порта и не 
мыслили свою жизнь без неба и са-
молетов. Ее дочь Ольга Харитонова 
поначалу сопротивлялась этой тра-
диции. «Наверное, только у меня из 
всей родни было желание уйти в дру-
гую сферу. Первый год работы в ка-
честве портье в гостинице аэропор-
та был сложным: постоянно болели 
руки, ноги, надо было сутки просто-

ять на ногах. Но работу не бросила – 
помогло чувство ответственности», 
– говорит представитель династии.

Заведующий лабораторией систе-
матики и экологии беспозвоночных 
Института биологических проблем 
криолитозоны СО РАН Иван Виноку-
ров поделился, что биология вошла 
в его жизнь в раннем возрасте. Отец 
был учителем биологии, вся его би-
блиотека была в распоряжении сы-
новей. «Он приветствовал интерес к 
науке. Возможно, поэтому мой стар-
ший брат поступил на биофак ЯГУ. 
Его рассказы об учебе на биофаке вы-
зывали желание тоже поступить на 
этот факультет», – рассказывает уче-
ный. 

«Я ЗНАЮ, 
ЧТО ТЕБЕ НУЖНО»

Психолог проекта «Сноб» Катерина 
Мурашова разобрала десять типич-
ных ошибок родителей в воспитании 
детей. Позиция «Я лучше знаю, что 
ему нужно» оказалась в числе лиди-
рующих. Родители считают, что, раз 
они взрослее и умнее ребенка, лучше 
представляют, что нужно маленько-
му человеку. «Логически это непро-
тиворечиво, у ребенка действитель-
но гораздо меньше информации, сил, 
способностей формировать причин-
но-следственные связи. Но он – не 
вы. То, что нужно вам, ребенку мо-
жет совсем не пригодиться, потому 
что он другой, у него могут быть со-
вершенно другие потребности. Мож-
но пробовать рассказать ему о сво-
их взглядах, но при этом показывать, 
что это ваше мнение: «мне кажется», 
«я так думаю», – пишет психолог. 

Надо сказать, что родителям тоже 
приходится нелегко – сегодня посо-
ветуешь одно, завтра окажется, что 
наставление было неправильным. 
Взрослые так же затрудняются в при-
нятии решений, которые впослед-
ствии повлияют на судьбу уже друго-
го человека. Мать троих детей Елена 
Шерман делится, что ее дочери ув-
лечены своими делами: одна мечта-
ет стать гимнасткой, вторая успешно 
занимается живописью. Но есть «но». 
«Я объективно вижу, что, несмотря 
на упорство дочери, есть много фак-
торов, которые говорят: спортивное 
будущее не для нее. Отсутствует су-
пергибкость, нет хорошей секции. У 
нее много других способностей и та-

Яков Титов, 
кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры русского языка как 
иностранного филологического фа-
культета СВФУ:

Во многих случаях будущую про-
фессию своему ребенку выбирают 
родители. Выбор профессии роди-
телями – палка о двух концах. С 
одной стороны, они таким обра-
зом удовлетворяют свои несбыв-
шиеся амбиции, нереализовав-
шиеся мечты. Конечно, родители 
в этом случае не считаются с мне-
нием ребенка,  думают о пре-
стижности будущей профессии, 
вуза, денежной стороне будущей 
профессии; хорошая профессия 
ребенка – это повод хвастовства, 
гордости. И не секрет, что те дети, 
выбор профессии которых сдела-
ли родители, бросают учебу, все 
это отражается на качестве обра-
зования.

С другой стороны, родители 
хотят своим детям лучшего, они 
руководствуются прагматичным 
подходом: найдет ли ребенок ра-
боту по специальности, будет ли 
конкурентноспособным. За их 
плечами огромный опыт, они зна-
ют своего ребенка, его способно-
сти, возможности. 

Надо дать возможность ребен-
ку сделать свой собственный вы-
бор, учить ребенка с малых лет са-
мостоятельности. Современный 
мир диктует такие условия, когда 
одной профессии, специальности 
недостаточно, чтобы реализовать-
ся. Пусть ребенок сделает выбор 
по зову сердца, затем на базе пер-
вой специальности он может по-
ступить в любую магистратуру, 
пройти курсы переподготовки. 

лантов, она в принципе целеустрем-
ленная. Но как быть в ситуации, ког-
да ты видишь, что ребенок горит и все 
силы, эмоции, нервы тратит на то, от 
чего ему потом, очевидно, придется 
отказаться?» – задается вопросом ро-
дитель. Семья в итоге пришла к выво-
ду, что торопить детей не будет: стар-
шая поедет на сборы по любимой ей 
гимнастике, младшая получит допол-
нительное образование у професси-
ональных художников. «Возможно, 
время поменяет их планы. Мы ста-
раемся искать другие пути реализа-
ции их желаний, но, если честно при-
слушаться к себе, вижу совсем другой 
путь развития своих детей», – гово-
рит Елена. 

Вита Малыгина,
психотерапевт, Mel.fm:
Одна из ошибок родителей – устро-
ить жизнь ребенка таким образом, 
чтобы в ней не осталось ни малю-
сенького просвета на глупости. Ро-
дители обычно этим даже гордят-
ся. Спросишь, например, мол, как 
ваш? На улицу с друзьями ходит? В 
кино? Или там потрещать с прияте-
лями куда-нибудь? «Нет!»  – рапор-
туют родители радостным дуэтом. 
«У него вся жизнь расписана по ми-
нутам. Времени на глупости, слава 
Богу, нет!». Современным подрост-
кам, тем, кому сейчас лет по 11-16, 
скорее всего, учиться пришлось 
лет с двух: читать раньше, чем хо-
дить, получать бесчисленные эн-
циклопедические знания, учить-
ся музыке и иностранным языкам. 
Эти дети проводили с педагогами 
больше времени, чем с родителя-
ми и друзьями. Но проблема в том, 
что этот подросток, обучаясь и на-
бираясь знаний, не имел свобод-
ного времени для того, чтобы его 
душа и психика развивались. Забо-
тясь о том, чтобы оградить ребенка 
от дурного влияния, родители пе-
рестарались и оградили его от са-
мого себя.

Ученые считают, что грамотная 
профориентационная система должна быть 
выстроена в школе. Тогда ребенок 
будет готов к выбору профессии, 
вуза и дальнейшего пути 
/ фото: Мичил Яковлев, 
из архива редакции новостей СВФУ 

Почему родители решают за взрослеющих детей
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Евгений ОНУФРИЕВ, редактор:

М Н Е Н И Я

нашем университете, 
как и во многих ор-
ганизациях, широко 
практикуется такой 
метод, как «обязалов-
ка». «Будем табелиро-
вать, будем отмечать!» 
– ратуют руководите-

ли перед проведением како-
го-нибудь мероприятия. Не-
важно, интересен человеку 
юбилейный концерт или кон-
ференция, главное – его при-
сутствие как часть массовки. 
Причем не всегда она создает-
ся с должным расчетом. Ино-
гда сначала из мероприятия 
делают обязаловку, а потом в 
зале ученого совета не хвата-
ет стульев. Но не об этом речь.

Что же мы получаем в ко-
нечном итоге? Унылые, ску-
чающие лица студентов, 
один-два действительно заин-
тересованных человека, кото-
рые задают вопросы и вступа-
ют в дискуссию с выступающей 
стороной. Безусловно, человек 
должен болеть за родную ор-
ганизацию, но ведь со стороны 
организаторов должны быть 
порывы сделать все еще инте-
реснее, увлекательнее, а глав-
ное полезнее для обеих сто-
рон. Искать и находить новые 
формы подачи материала, дей-
ствительно привлекать внима-
ние и неподдельный интерес у 
молодежи.

В СВФУ проходит нема-
ло поистине громких, массо-
вых событий и грандиозных 
праздников, объединяющих 
всю многотысячную армию 
студентов, профессорско-пре-
подавательский состав и со-

а сегодняшний день си-
туация с дорожно-транс-
портными происшестви-
ями в столице республики 
достигла критической от-
метки. Не проходит ни дня 
без новостных заметок о 

том, что на такой-то улице прои-
зошла такая-то авария, унесшая 
жизни ни в чем неповинных лю-
дей. Статистика ГИБДД показывает 
страшные цифры, из-за чего у меня 
сложилось мнение, что на улицах 
происходит чуть ли не геноцид пе-
шеходов.
Да, аварии были всегда. Но если 
три-четыре года назад по троту-
арам города можно было ходить, 
не опасаясь того, что кто-то про-
таранит дорожную обочину и не 
снесет тебя вместе с машиной в 
кювет, то сегодня просто ждать на 
переходе зеленый свет или авто-

Мост между Якутией 
и Поднебесной

и один месяц не об-
ходится без ново-
стей о строительстве 
моста через Лену. В 
период ледохода, 
когда водная и на-
земная навигация 
прерывается, по-
требность в мосту 

ощущается сильнее. Какой це-
ной будут соединены берега?

Стоимость транспортно-
го сооружения по словам ви-
це-премьера Якутии Викто-
ра Омукова оценивается в 64 
миллиарда рублей. Директор 
по проектам в транспортной 
инфраструктуре Федерального 
центра проектного финанси-
рования Александр Яшечкин 
оглашает сумму в 100 милли-
ардов рублей. Вроде бы не та-
кая большая цена, если учи-
тывать, что, как утверждается, 
Якутии мост позволит сэконо-
мить до 10 миллиардов рублей 
в год на сокращении расходов 
навигации и удешевлении до-
ставки грузов до северных и 
арктических районов.

Строящая мост китайская 
сторона взамен претендует на 
перспективное сотрудниче-
ство по добыче и переработке 
якутских природных ресурсов. 
В Алдане китайцы видят воз-
можность работать по лесо-

промышленным заготовкам, 
в Усть-Янском улусе – по оло-
вянным месторождениям. В 
Южной Якутии партнеры ин-
тересуются розливом мине-
ральной воды, развитием Не-
рюнгринской птицефабрики. 
Намедни стало известно, что 
китайские инвесторы прояв-
ляют интерес к приватизации 
10,9% акций «Алроса». Компа-
ния «Чжода» вот-вот начнет 
застраивать кварталы Якутска.

Антон Павлович Чехов в 
1890 году писал: «Китайцы на-
чинают встречаться с Иркут-
ска, здесь их больше, чем мух. 
С Благовещенска начинаются 
японцы… Китайцы возьмут у 
нас Амур — это несомненно… 
Все смеются, что Россия хло-
почет о Болгарии, которая гро-
ша медного не стоит, и совсем 
забыла об Амуре. Нерасчетли-
во и неумно».

Россия сегодня хоть и хло-
почет по поводу дружествен-
ных и не очень стран, но про 
Поднебесную не забывает. Тем 
не менее, все идет к тому, что 
мост, призванный соединить 
берега Лены, окажется мостом 
китайского бизнеса в Якутию. 
Перефразируя классика, ска-
жу: «Китайцы возьмут у нас 
Лену».

Гаврил СЕМЕНОВ, главный редактор:

«Обязаловка» 
как смысл
Светлана ПАВЛОВА, редактор:

Столичным автомобилистам пора притормозить
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которые не всегда регистрируют 
важные детали, к примеру, после 
тех же ДТП. На опасных перекрест-
ках до сих пор не установлены «от-
бойники», дающие хоть и не сто-
процентную, но защиту (проект с 
отбойниками пока только начинает 
готовиться). И это не учитывая тот 
простой факт, что наш город просто 
не может похвастаться своей вме-
стительностью.

Масла в огонь подливает и че-
ловеческий фактор. Люди много 
пьют – большинство ДТП соверше-
ны водителями в состоянии алко-
гольного опьянения. И хоть наказа-
ние за это предусмотрено вроде бы 
суровое – это их не останавливает. 
Второе – это не всегда профессио-
нальная подготовка будущих авто-
мобилистов в автошколах (сам обу-
чаюсь вождению). Не знаю почему, 
но принцип «халява, ловись!» те-

перь актуален не только в студен-
честве, но и при сдаче теоретиче-
ских и практических экзаменов на 
вождение – многие курсанты про-
сто не желают учиться, а некоторые 
инструкторы просто не хотят учить. 

Об этих проблемах знают, ими 
занимаются. Но, к сожалению, их 
невозможно решить сразу. Полной 
технической безопасности в городе 
мы будем ждать долго – еще столь-
ко нужно починить, столько нуж-
но установить и проверить... За это 
время может произойти еще мно-
жество трагических событий, если 
вы, дорогие автолюбители, так и 
продолжите не соблюдать прави-
ла дорожного движения, проявлять 
неуважение к своим коллегам по 
дороге и беззащитным пешеходам, 
гоняясь друг с другом наперегонки 
и распивая за рулем спиртные на-
питки. Пора притормозить.

бус на остановке – уже опасно для 
жизни. 

Одной из основных причин 
увеличения количества ДТП вла-
сти считают резко возросшее ко-
личество автотранспорта в Якутске. 
Если в 2012 году в городе было за-
регистрировано 63 000 машин, то 
на 1 января 2016 года количество 
автомобилей удвоилось и состави-
ло 116 000. Это выходит, что в на-
шей столице машинами владеет 
практически целая половина всего 
населения столицы, а это большие 
цифры для Якутска.

Я могу с уверенностью сказать, 
что Якутск  не был готов к большо-
му количеству машин на дорогах – 
это доказывают аварийные дороги, 
реконструирующиеся каждый год, 
недостаточное качество освеще-
ния в отдаленных районах города, 
а также системы видеонаблюдения, 

«Будем табелировать, 
будем отмечать!» – 
ратуют руководители 
перед проведением 
какого-нибудь 
мероприятия. Неважно, 
интересен человеку 
юбилейный концерт или 
конференция, главное 
– его присутствие как 
часть массовки

трудников в единое целое. 
Сюда же отнесем крупные 
олимпиады и фестивали, ор-
ганизатором которых высту-
пает наш родной вуз. Но сре-
ди них как рутинные будни то 
и дело проскакивают вышео-
писанные скучные, но «обяза-
тельные» вещи.

Возможно, есть вина и са-
мих студентов. Сколько ни за-
катывай глаза и вынужденно 
отсиживай положенные два 
или три часа своего личного 
времени, а ничего так и не из-
менится. Можно  оставаться 
недовольным положением тех 
или иных дел, как же и вно-
сить свои идеи и вполне ося-
заемые предложения. Все-та-
ки, деятельность университета 
в самых разных направлени-
ях касается всех студентов до-
вольно длительный период... 
Хотя это личное дело каждого.
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«Потребность 
в постоянном труде стала 
базой успешной жизни»

В А Л Е Р И Й  П Р О Х О Р О В : 

/ фото: Светлана Павлова,  редакция новостей СВФУ
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Профессор Валерий Прохоров прошел путь от ассистента до профессора. 
Он – первый доктор технических наук из выпускников 

строительного отделения инженерно-технического факультета ЯГУ. 
Является активным пропагандистом высшего инженерного образования. 

Валерий Прохоров рассказал о своем жизненном пути.

Все мы родом из детства. Какое 
оно у вас было?

Валерий Прохоров: Родился в Тре-
тьем Мальжагарском наслеге Орджо-
никидзевского района, ныне это 
Хангаласский улус. B семье завхо-
за школы Афанасия Прохорова и ве-
теринара Христины Аммосовой два 
сына − я и Иван, и две дочери – Ма-
трена и Елена. Семья жила в Первом 
Жемконе. Родители научили нас ор-
ганизованному труду. Ежедневны-
ми занятиями были заготовка дров, 
льда, уборка снега, работа в коровни-
ке, доставка воды с озера. С семи лет 
помогал отцу на сенокосе, работал в 
огороде. Старались выполнить обя-
занности как можно быстрее − надо 
было выкроить время на игры. С ше-
стого класса до окончания школы в 
летнее время по два месяца работал 
в совхозе на сенокосе. Родители вос-
питали в нас потребность в постоян-
ном труде, которая стала нормой, ба-
зой успешной жизни. 

Учился в Жемконской восьми-
летней школе. С благодарностью 
вспоминаю своих учителей: первую 
учительницу Татьяну Борисову, ма-
тематика Егора Павлова, физика Ни-
колая Васильева, учителя русского 
языка и литературы Дору Васильеву, 
учителя физической культуры Ивана  
Григорьева. Все они оказали первую 
поддержку в стремлении идти впе-
ред. В школе активно занимался раз-

лось одно высказывание Ангелины 
Васильевны: «Постоянно живу по 
треугольнику – дом, работа и библи-
отека». Я тоже все время придержи-
вался этого порядка.

Как вы решили стать инженером?

Валерий Прохоров: С детских лет 
любил заниматься мелким строи-
тельством, мечтал построить лод-
ку. Наблюдал, как сосед-старик Егор 
Солдатов мастерил сани, деревян-
ную лодку. В школьные годы само-
стоятельно строил теплицу, туалет, 
мастерил оконные рамы и так да-
лее. По-видимому, приобретенные 
навыки определили выбор будущей 
специальности  строителя.

В 1969 году стал студентом строи-
тельного отделения инженерно-тех-
нического факультета ЯГУ. Хорошая 
школьная база и работоспособность 
определили успешную учебу. Считаю, 
что в студенческом развитии боль-
шое содействие оказали мои педа-
гоги. Валентина Алексеенко помог-
ла мне со студенческой адаптацией, 
Иннокентий Слепцов развил творче-
ское отношение к делу. Алексей Еме-

по теме «Оценка риска эксплуата-
ции резервуаров в условиях Севера» 
в 1999 году. Научная работа, поиски 
нового, истины стали повседнев-
ной потребностью. За эти годы изу-
чено более двадцати научно-иссле-
довательских тем с предприятиями 
республики, по научным грантам, в 
том числе выполнены три научных 
проекта по Федеральным целевым 
программам. Основное направление 
научной работы – математическое 
моделирование надежности и безо-
пасности сложных технических си-
стем и проблемы модернизации ин-
женерного образования.

Основным итогом научно-педа-
гогической деятельности являются 
мои ученики, которые иногда вспо-
минают своего преподавателя, дают 
энергию для существования. Они вы-
полняют научные работы, защищают 
диссертации, дипломные работы, на-
граждаются медалями на российском 
уровне за студенческие научные ра-
боты. Это ли не счастье?

Чем любите заниматься в свобод-
ное время?

Валерий Прохоров: В свободное время 
люблю отдыхать на природе, особен-
но во время рыбалки, сбора ягод, за-
ниматься на даче мелким строитель-
ством. В последние годы организовал 
несколько групповых сплавов по ре-
кам Буотама и Амга. Заключитель-
ная часть семинара школы молодых 
научных сотрудников с участием ор-
ганизаторов была проведена на реке 
Буотама. 

Мы традиционно спрашиваем о 
семье. Расскажите о ней, пожа-
луйста.

Валерий Прохоров: У меня трое детей: 
две дочери и сын. Старшая дочь живет 
и работает в Москве, младшая дочь и 
сын работают в Якутске, все инжене-
ры по образованию. Моя жена – врач, 
сейчас  уже на заслуженном отдыхе. 

Какие у вас были принципы вос-
питания детей?

Валерий Прохоров: Я для своих детей 
всегда старался быть образцом для 
подражания, можно сказать, воспи-
тывал своим примером. Был доста-
точно строгим отцом. Всегда выбирал 
принцип системности и ответствен-
ности. Например, всегда говорил и 
говорю: не оставляйте на завтра то, 
что можно сделать сегодня; будьте 
ответственны за свои слова, дела и 
поступки.  

Рождение детей всегда счастье. 
Сейчас ждем с супругой от детей вну-
ков. К сожалению, у современной мо-
лодежи изменились ценности, и они 
не торопятся заводить семьи.

П Е Р С О Н А

Варвара ЖИРКОВА

СПРАВКА

ВАЛЕРИЙ ПРОХОРОВ
– доктор технических наук, 
профессор кафедры прикладной 
механики Инженерно-технического 
института СВФУ. 

кам: занимался с ними, объяснял 
пройденный материал. Видимо уже 
тогда во мне жил педагог.

После окончания университета 
выбрал научно-педагогическое нап-
равление будущей деятельности, 
наиболее подходящее моей внутрен-
ней сути и обретенным навыкам и 
умениям. Прошел весь путь станов-
ления педагога: был стажером, асси-
стентом, старшим преподавателем, 
доцентом, профессором. В 1992-2015 
годы заведовал кафедрой сопротив-
ления материалов, которая стала ка-
федрой прикладной механики.

По окончании альма-матер меня 
направили на стажировку в Новоси-
бирский инженерно-строительный 
институт имени В.В. Куйбышева. Ат-
мосфера крупного научного центра, 
современные лаборатории, рабочая 
тишина библиотек – вот что запом-
нилось мне, стажеру. Я выбрал непро-
стой, но такой прекрасный путь, на-
всегда связав свою судьбу с миром 
науки. Так я остался преподавать на 
родном факультете.

В 1981 году поступил в аспиран-
туру Московского института маши-
новедения имени А.А. Благонравова 
Академии наук СССР. Под руковод-
ством члена-корреспондента Россий-
ской Академии наук Николая Маху-
това выполнил диссертационную 
работу по теме «Деформационный 
критерий оценки долговечности при 
нерегулярных нагружениях» и в 1984 
году защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата тех-
нических наук. Личность руководите-
ля, его подлинная интеллигентность, 
приверженность научной творческой 
работе, постоянный поиск, стремле-
ние к  новым достижениям пленя-
ет, вдохновляет, поддерживает меня.

Итогом многолетней плодотвор-
ной научной работы стала защита 
диссертации на соискание ученой 
степени доктора технических наук 

Итогом научно-педагогической 
деятельности являются мои ученики, 
которые иногда вспоминают своего 
преподавателя, дают энергию 
для существования

В школьные годы 
самостоятельно 
строил теплицу, 
туалет, 
мастерил 
оконные рамы. 
По-видимому, 
приобретенные 
навыки 
определили 
выбор будущей 
специальности  
строителя

личными видами спорта, воспитал в 
себе спортивный характер, силу воли.

С 1967-го по 1969 год учился в 
физико-математическом классе По-
кровской средней школы №1. В клас-
се нас было 14 школьников из раз-
личных наслегов района. С  теплотой 
вспоминаю учителей, оставивших 
большой след в моей душе и сыграв-
ших роль в моем становлении: это 
математик Ольга Сукнева и учитель 
русского языка Ангелина Кривых. Их 
преданность и любовь к своему пред-
мету, стремление добиваться резуль-
татов в работе, доброжелательное 
отношение к ученикам навсегда за-
помнились. По математике и физике 
задавали много задач на дом. Жела-
ние решить все задания научили на-
выку самостоятельной работы. Хоро-
шие знания по школьной математике 
определили будущее направление 
развития и деятельности. Запомни-

льянов располагал к себе доброже-
лательностью, а Валерия Аржакова 
отличала порядочность. Именно бла-
годаря моим преподавателям я до-
стиг того, что сейчас имею. Всегда 
старался развивать в себе эти каче-
ства.  Большой объем самостоятель-
ной работы, сложные курсовые за-
дания  можно выполнить только при 
правильном ежедневном планиро-
вании времени, умении расставлять 
приоритеты.

Как вы пришли к науке и препо-
даванию? 

Валерий Прохоров: Будучи студен-
том жил в общежитии, был активным 
участником всех студенческих меро-
приятий, будь то субботники, вече-
ринки, художественная самодеятель-
ность, стройотряд и многое другое. 
Всегда старался помогать сокурсни-
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Во времена СССР, в 1960-е годы поселок 
Батагай Верхоянского района был стре-
мительно развивающимся населенным 
пунктом. Недалеко от него велась промыш-
ленность, ездил транспорт. Однажды на 
дороге, пролегавшей между поселком и про-
мышленными объектам, на месте вырубки 
леса появилась яма, небольшой овраг. Из-за 
депрессии почвы, климатических изменений 
за полвека овраг превратился в настоящий 
разлом на земле длиной в километр. 

Татьяна НОХСОРОВА

атагайка – уни-
кальное место, 
термокарстовая 
котловина, воз-
никшая в резуль-
тате антропоген-
ного воздействия 
и таяния льдов. 
Ее глубина до-
стигает 60-80 

метров, в особо глубоких ме-
стах достигает до 100 метров», 
– рассказывает Института при-
кладной экологии Севера СВФУ 
Григорий Саввинов. В 2009 году 
в этом месте вследствие тая-
ния мерзлоты были обнаруже-
ны мумия детеныша бизона и 
часть туши древней лошади, 
возраст которой составил 4 400 
лет. Эти ценные находки сей-
час хранятся в Музее мамон-
та СВФУ. Экспедиции повезло 
и в этом году – во время иссле-
довательских работ ученые об-

Как депрессия довела яму до гигантского разлома

«Б наружили норку мумифициро-
ванного суслика, чей возраст не 
удалось определить радиоугле-
родным анализом. «Этот метод 
определяет возраст останков в 
пределах 50 тысяч лет, значит, 
найденный нами образец стар-
ше этого периода», – полагают 
ученые. 

Почему котловину за 
полвека не затопило? Ведь от-
таявшая мерзлота, снег могли 
заполнить этот природный ре-
зервуар. Котловина расположе-
на у подножия двух гор –Кир-
гилях и Хатыннах, из «хвоста» 
котловины берет начало река 
Батагайка, куда стекает лиш-
няя вода. Старший научный 
сотрудник института Петр Да-
нилов делится, что наблюде-
ния за котловиной ученые фе-
дерального университета вели 

с 2010 года. «Замеры с раз-
ными интервалами говорят о 
том, что котловина расширя-
ется на 10-15 метров в год. Глу-
бина увеличиваться не будет – 
уже обнажен слой мерзлоты, 
достигнуты горные породы», 
– говорит ученый. Как успо-
коили исследователи, близле-
жащим населенным пунктам 
разрастание площади котлови-
ны ничем не угрожает.

СТАНЕТ ЛИ ПРОЕКТ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ?

Британский профессор делит-
ся своим восторгом от процес-
са исследований. Во время по-
левых работ в Верхоянье стояла 
прохладная, пасмурная пого-
да, шел снег, однако это не по-
мешало подробно изучить все 
слои котловины. «Благодаря 
вечной мерзлоте сохранность 
органических материалов от-
личная. Сама Батагайка порази-
ла мое воображение – ее разме-
рам можно только подивиться, 
сам разлом отлично обнажен, 
раскрыт, все слои можно де-
тально рассмотреть и изучить. 
Порадовало, что местные жи-
тели – открытые, добродушные 
люди, готовые всегда прийти на 
помощь и сотрудничать. Я осоз-
нал, что перспективы нашего 
научного проекта обширны», – 
поделился Джулиан Мертон в 
интервью. Он отметил, что по-
добные разломы в земле есть и 
на других континентах, напри-

Ученые СВФУ рассказали о экспедиции в котловину Батагайка

Начало на 1 стр.

СПРАВКА

ТЕРМОКАРСТОВАЯ 
КОТЛОВИНА 
Ее глубина составляет до 100 метров, ширина – 800 метров, 
длина – более  километра. В 2009 году здесь были найдены туша 
голоценовой лошади возрастом 4 400 лет и мумия детеныша 
бизона. В 2011 году котловина стала научно-исследовательским 
стационаром Научно-исследовательского института прикладной 
экологии севера СВФУ.

Наиболее древние образцы почвы и растительности сохранились 
в нижнем слое, обозначенном буквой С. В – слой мерзлоты, 
А – поверхность.

Котловина находится 
в семи километрах 
от поселка Батагай

/ фото: Александр Габышев,  из личного архива
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О МЕДВЕДЯХ 
ГРИЗЛИ

Я – единственный специ-
алист в Университете Сас-
секс, занимающийся 
мерзлотоведением. Рань-
ше в основном работал в 
Канаде, но пришел к выво-
ду, что содержать лабора-
торию проще, чем ездить 
в трехмесячные экспеди-
ции. Например, в Кана-
де очень много медведей 
гризли. Ученым приходит-
ся нанимать специального 
гида, который обеспечива-
ет безопасность, и ежеднев-
но оплачивать его услуги. 
Из-за таких факторов сто-
имость исследований воз-
растает, и проще выехать 
в Сибирь. Мой универси-
тет спонсирует содержа-
ние лаборатории – в ее ус-

ловиях удобно отслеживать 
процессы, происходящие в 
мерзлоте. К примеру, мож-
но воспроизвести процесс 
замерзания камня в уско-
ренном режиме. Для наблю-
дений в природных услови-
ях на это потребовалось бы 
очень много времени.

О ФИНАНСОВОМ 
ВОПРОСЕ

Дальнейшая реализация 
проекта позволит нам срав-
нить данные об аналогич-
ных объектах в Гренлан-
дии, Китае, Антарктиде. Эта 
часть земли долгое время 
была «закрыта», не было об-
нажений такого рода. Я не 
планирую увозить с собой 
материалы, возможно, в бу-
дущем смогу провести соб-

В этой экспедиции профессор Университета Сассекс задавал-
ся целью изучить погребенные почвы. После завершения работ 
от отметил, что два нижних слоя (горизонта) котловины вы-
глядят многообещающе и говорят о том, что климат в этих 
северных местах тысячи лет назад был теплым – возможно, 
даже теплее, чем сейчас. Он полагает, что изучение древней Ба-
тагайки поможет ему восстановить историю земного шара. 

Джулиан Мертон: 

«Я хочу восстановить 
историю земного шара»

ственные исследования, ког-
да будут взяты скважинные 
пробы. На следующем эта-
пе нас будут интересовать 
уже пробы древних льдов. 
Но на исследования необ-
ходимо найти финансиро-
вание. Думаю, международ-
ный проект может получить 
денежные средства через 
грантовые программы.

ОБ ОПАСЕНИЯХ

Котловина Батагайка воз-
никла вследствие антропо-
генного воздействия и при-
родных факторов. Очень 
трудно делать прогнозы, 
станет ли она глубже или 
шире. Но я полагаю, что есть 
вероятность возникновения 
такого рода котловин в дру-
гих местах этого района.

мер, на Аляске и севере Канады, 
но по глубине и древности они 
не могут сравниться с якутской 
котловиной. 

Полевой отряд отобрал об-
разцы из погребенных древних 
почв, отложений, раститель-
ности и пыли, провел замер 
мощностей толщ древних от-
ложений и описал их морфоло-
гические признаки. Благодаря 
вечной мерзлоте вся биота со-
хранилась. Собранные образцы 
будут отправлены на исследо-
вание в Институт физико-хи-
мических и биологических про-
блем почвоведения Российской 
академии наук в город Пущи-
но и научный центр Дальне-
восточного отделения РАН в 
Магадане. На следующем эта-
пе исследований ученых будут 
интересовать пробы древних 
льдов. 

Профессор Мертон готов 
подтвердить гипотезу других 
ученых – профессора, заведу-
ющего сектором палеографии 
кайнозоя Северо-Восточного 
комплексного научного инсти-
тута имени Н.А. Шило Дальне-
восточного отделения РАН Ана-
толия Ложкина и профессора 
Вашингтонского университета 
Патриции Андерсон. Они по-
лагали, что возраст растений, 
произраставших на земле, где 
сейчас находится котловина, 
может достигать 120 тысяч лет. 
Британский профессор пола-
гает, что в глубинных слоях их 
возраст может быть достигать 
до 200 тысяч лет. 

«Мы пока можем озвучи-
вать только предположения. 
Точные данные будут предо-

200 000 
лет
насчитывает 
возраст 
растительности, 
находящейся 
в нижних слоях 
котловины

60-80 
метров
 – средняя глубина 
Батагайки

На 10-15 
метров
в год в среднем 
увеличивается 
ширина котловины

/ фото: из архива Института прикладной экологии Севера СВФУ

ставлены только по завер-
шении анализов. Планируем 
разработать международный 
научный проект, привлечь 
гранты, чтобы вести дальней-
шие исследования», – под-
черкнул директор научно-ис-
следовательского института 
Григорий Саввинов.
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Как давно вы сотрудни-
чаете с Северо-Восточным 
федеральным универси-
тетом?

Флориан Штаммлер: Совмест-
ная работа ведется давно. 
Сейчас партнерство осущест-
вляется по двум направле-
ниям. Одним из них являет-
ся промышленное освоение 
и его влияние на жизнь наро-
дов Севера. По одному проек-
ту вели работу в течение трех 
лет вместе с Кембриджским 
университетом, Институтом 
полярных исследований име-
ни Скотта и СВФУ. 

Мы хотим проследить, как 
контактируют промышлен-
ные компании с коренными 
народами и государственны-
ми властями  в разных ре-
гионах: в Южной Якутии, на 
Камчатке и в Ненецком ав-
тономном округе. Совсем не-
давно ездили в Норвегию для 
проведения исследований, 
поэтому можем говорить о 
международном сравнении. 

Именно в этом направле-
нии мы выиграли два новых 
гранта. Первый грант воз-
главляется норвежским уни-
верситетом и осуществляет-
ся на средства правительства 
Норвегии, вторым руково-
дит университет Северной 
Британской Колумбии (Ка-
нада). Гранты нам позволят 
рассмотреть вопрос земель, 
когда промышленность осу-
ществляется на территори-
ях, где проживают охотники, 
оленеводы, рыболовы. Кро-
ме юридического факульте-
та, мы сотрудничаем с геоло-
горазведочным факультетом 

Если мы докажем существо-
вание такого гена, то сделаем 
прорывное открытие в науке. 

Недавно была изобрете-
на новая технология, благо-
даря которой можно опреде-
лить активацию гена именно 
по сезонности. Раньше с по-
мощью анализа ДНК можно 
было уточнить, допустим, 
происхождение животных, 
где они были одомашнены, 
из какого района и кем явля-
лись родственники. Сейчас 
мы запускаем круглогодич-
ный мониторинг: четыре раза 
в год у одних и тех же живот-
ных – коров и лошадей – бу-
дем брать кровь. Посмотрим, 
какой именно ген проявляет 
себя больше в возбужденном 
и спящем режиме в опреде-
ленное время года. Ген, отве-
чающий за адаптацию к холо-
ду, летом также присутствует, 
но он не активен, как зимой.

Найти ген: 
Генетики предполагают, что за процесс адаптации у разных животных  отве-
чает один и тот же ген. Благодаря чему животное выживает при 50 градусах 
ниже нуля? О процессе адаптации человека и животных в арктическим ус-
ловиям рассказал профессор по северной антропологии Арктического центра 
Университета Лапландии Флориан Штаммлер.

СВФУ и Институтом гумани-
тарных исследований и про-
блем малочисленных народов 
Севера СО РАН. 

Вы не впервые в Якутии?

Флориан Штаммлер: Да, не в 
первый раз. Часто бываю в ре-
спублике благодаря проекту 
Кембриджского университе-
та, который здесь возглавля-
ет доцент исторического фа-
культета Анатолий Алексеев. 
Проект выполняется в рам-
ках реализации соглашения 
между СВФУ и Кембриджским 
университетом (Великобри-
тания). 

Был в городах Мирный и 
Нерюнгри, где проводили об-
учение для аспирантов по 
линии Университета Аркти-
ки. СВФУ активно участвует в 
работе образовательной сети 
этого университета. Обучение 
проходят аспиранты из всех 
арктических районов Канады, 
Финляндии, США, Норвегии, 
России и других. 

Также мы проводим ис-
следования в селе Саккырыр 
Эвено-Бытантайского улуса. 
Нас интересует процесс адап-
тации человека и животных к 
арктическим условиям.

Какова технология иссле-
дования?

Флориан Штаммлер: Генетики 
предполагают, что за процесс 
адаптации у разных видов 
животных отвечает один и 
тот же ген. Благодаря ему жи-
вотное выживает при 50 гра-
дусах ниже нуля. Это олени, 
якутские лошади и коровы. 

Ульяна ЕВСЕЕВА, Варвара ЖИРКОВА

Известно, что якутская 
корова родом не из Якутии. 
По генетическому анали-
зу установлено, что это жи-
вотное «пришлое», как и ло-
шадь. Можно установить, 
как быстро прошел процесс 
адаптации. Еще одна задача 
– выяснить, как человек спо-
собствовал адаптации живот-
ных и почему он сделал это. 

Есть мнение, что популя-
ция якутских коров сокра-
тится. Что вы сами думае-
те по этому поводу?

Флориан Штаммлер: Вот по-
этому важно, чтобы работа-
ли не только биологи, генети-
ки, но и социальные ученые. 
Прогноз можно сделать толь-
ко в том случае, когда мы зна-
ем подход к решению про-
блемы  и опасению людей и 
государства. Во многом это 
будет зависеть от государ-
ственного урегулирования. 
Хорошо было бы, если бы го-
сударственные программы 
создавали мотивацию частни-
кам, молодым фермерам за-
ниматься разведением якут-
ских коров. 

Как их можно заинтере-
совать фермеров? Не толь-
ко деньгами, но и брендин-
гом. Нужно давать им повод 
для гордости, что они являют-
ся такими хорошими ферме-
рами на всей планете, пото-
му что только они сохраняют 
этот скот и только они живут с 
животными в социально-эко-
логической сфере. Тогда в бу-
дущем фермеры станут про-
изводителями самых ценных 
и уникальных продуктов. Не 
будет опасности генетиче-
ской деградации популяции 
животных, так как люди сами 
захотят их разводить. Одной 
только господдержкой ничего 
не добиться, потому что бюд-
жет сегодня есть, а завтра его 
может и не быть. 

Какова технология гран-
тов, и в чем их гипотеза?

Флориан Штаммлер: Тут са-
мый главный интерес  – ис-

следовательский. Нам нужно 
понять, каким путем сам на-
род может участвовать в про-
цессе промышленного ос-
воения и получить выгоду. 
Сейчас слышатся термины 
«корпоративно-социальная 
ответственность», «социаль-
ное инвестирование». Но нуж-
но добиться того, чтобы в 
этих делах могло участвовать 
общество. Такой же подход 
как с коренными породами 
животных: сами люди жи-
вут на этих местах. Они луч-
ше всех знают свои ресурсы, 
земли, пастбища, охотничьи 
угодья. Эти знания представ-
ляют ценность для биокуль-
турного разнообразия и инте-
рес для компаний. Население 
должно чувствовать себя пол-
ноправным партнером. Ком-
пенсации за работу не долж-
ны быть как подачки жертвам 
или бедным людям, а как пла-
та за работу, которую они вы-
полняют. 

Возможно, в документах 
отношения между компа-
ниями и населением вы-
глядят идеальными, а что 
на самом деле? Есть ли ба-
рьер между ними?

Флориан Штаммлер: Мне, как 
антропологу, кажется, что 
проблема зачастую присут-
ствует в вопросе партнерства. 
Местное население восприни-
мают не как участников, а как 
«junior partners». Если это от-
ношение поменять, тогда то, 
что написано на бумагах, за-
работает по-другому. Но для 
этого нужно, чтобы компании 
начали понимать, что для них 
знания, предоставляемые на 
местах, – ценность. В этом ос-
новная гипотеза статьи, ко-
торую мы готовим к публи-
кации. В новом проекте мы 
более подробно будем анали-
зировать, в чем эта ценность. 
Только в Якутии есть закон 
об этнологической эксперти-
зе в районах промышленно-
го освоения Севера. Экспер-
ты отмечают, что его можно 
улучшить. Но уже факт суще-
ствования такого закона за-
мечателен. Есть одно «но»: он 
не действует так, как должен 
был. Нужно найти и устранить 
подводные камни, мешающие 
развитию.

как адаптировались животные Якутии 
к низким температурам

СПРАВКА

ФЛОРИАН ШТАММЛЕР
– профессор по северной 
антропологии Арктического 
центра Университета 
Лапландии.

/ фото: Флориан Штаммлер, из личного архива

Фермеров 
нужно 
заинтересовать 
не только 
деньгами, 
но и брендингом. 
Им нужен повод 
для гордости
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В СМИ часто пишут о раз-
ных экзотических специ-
альностях вроде генети-
ческого консультанта и 
прочих. Какие интерес-
ные специальности могли 
бы отметить вы? 

Елена Афанасьева: Инфор-
мацию о возможном появле-
нии каких-то новых профес-
сий, как правило, мы можем 
получить из различных экс-
пертных источников. В Рос-
сии одним из навигаторов по 
этому вопросу является «Ат-
лас новых профессий», разра-
ботанный Московской шко-
лой управления «СКОЛКОВО» 
и Агентством стратегических 
инициатив. Хотя уже сегодня 
эксперты отмечают, что раз-
работанный всего два года 
назад атлас пора корректи-
ровать. Но такие прогнозы 
нужны, они позволяют нам 
«увидеть» будущее и вовремя 
уловить едва намечающиеся 
тенденции.

Среди новых профессий 
могу выделить метеоэнерге-
тика, урбаниста-эколога, ди-
зайнера виртуальных миров и 
сетевого юриста. Кстати, про-
фессия генетического кон-
сультанта уже не является эк-
зотической. Потому что они 
уже существуют и работают 
в нашей стране. Возможно 
в ближайшем будущем каж-
дый из нас будет иметь гене-
тический паспорт, а некото-

рые современные клиники 
уже предлагают услуги персо-
нализированного подбора ле-
карств и их дозировки на ос-
нове такого паспорта. То есть 
это уже вполне реально.

Известно, что появление 
новых профессий в основ-
ном связывают с разви-
тием информационных 
технологий. Какие еще 
факторы влияют на появ-
ление новых специально-
стей? 

Елена Афанасьева: Действи-
тельно, развитие информаци-
онных технологий не является 
единственным фактором. По-
явление тех же урбанистов-э-
кологов связано с процессом 
урбанизации и ухудшени-
ем экологической ситуации 
в мегаполисах. Миру нуж-
ны специалисты, способные 
строить «зеленые» города, 
видеть город как экосисте-
му, создавать комфортную 
и здоровую городскую сре-
ду, используя новые техноло-
гии. Поэтому неудивительно, 
что большинство новых про-
фессий «рождается» либо на 
стыке хорошо знакомых нам 
специальностей, либо пред-
полагает овладение дополни-
тельными компетенциями.

Существуют ли региональ-
ные особенности в появ-
лении и востребованности 

Профессии будущего 
Люди с самых ранних лет начинают задумываться о своей буду-
щей профессии. Жизнь тоже не стоит на месте, в мире каждый 
год появляются новые специальности. О том, какие профессии 
вскоре могут появиться и что делать университету на фоне 
стремительных изменений мы поговорили с директором Депар-
тамента стратегического развития СВФУ Еленой Афанасьевой.

отдельных профессий? Ка-
кие профессии будут вос-
требованы в Якутии?

Елена Афанасьева: Да, реги-
ональные особенности есть. 
Кроме строителей промыш-
ленных зданий, жилых до-
мов и дорог в условиях веч-
ной мерзлоты, нам будут 
необходимы специалисты по 
транспортной логистике и 
инженеры по безопасности 
транспортных сетей. Руко-
водством страны задан «вос-
точный вектор» развития, 
планируется активное освое-
ние всего Дальневосточного 
макрорегиона и Арктической 
зоны. При реализации про-
грамм и проектов у нас будут 
востребованы именно такие 
специальности.

Также повсеместно могут 
быть востребованы специали-
сты по информационной без-
опасности. Однако по этому 
вопросу ведутся споры, пото-
му что в основном мы рабо-
таем на платформах, которые 
разработаны и обслуживаются 
крупными корпорациями, ко-
торые предлагают нам допол-
нительные сервисы по обе-
спечению информационной 
безопасности. Но с другой сто-
роны, утечка или потеря цен-
ной информации в наше вре-
мя – дело серьезное, поэтому 
каждой компании могут по-
требоваться такие специали-
сты. 

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

Кто знает, может в бли-
жайшем будущем для обеспе-
чения транспортной связи с 
труднодоступными населен-
ными пунктами нам понадо-
бятся пилоты дирижаблей или 
работники, способные обслу-
живать подобные летатель-
ные аппараты? Или наоборот, 
дирижабли станут беспилот-
ными и пилоты не понадобят-
ся? Не все так просто.

Какие профессии могут 
вымереть? 

Елена Афанасьева: Мы пред-
полагаем, что в первую оче-
редь будут «вымирать» рабо-
чие профессии под натиском 
развития автоматизации и 
роботизации. Но роботы не 
являются единственной угро-
зой. Профессии могут ис-
чезать в связи с развитием 
систем искусственного ин-
теллекта или аутсорсинга. К 
тому же в зоне риска не толь-
ко рабочие профессии, но и 
сметчики, стенографисты, ту-
рагенты, библиотекари, доку-
ментоведы, нотариусы, секре-
тари, например.

Надо сказать, что систе-
мы искусственного интеллек-
та сегодня проникли даже в 
сферу образования, и не толь-
ко в симуляционные цен-
тры или тренажеры, где буду-
щие специалисты осваивают 
и оттачивают до автоматиз-
ма какие-либо практические 
навыки. Они уже готовы за-
менить даже преподавателя, 
например, при дистанцион-
ном общении со студентами. 
В Технологическом институ-
те Джорджии (США) в течение 
5 месяцев ассистентом препо-
давателя, отвечающим на во-
просы студентов, работал ро-
бот. Ни один студент при этом 
не заподозрил подмену. По 
прогнозам специалистов, по-

или Зачем Якутии дирижабли?

добные самообучающиеся си-
стемы могут высвободить до 
40% времени преподавателя.

Есть ли повод для паники 
для представителей исче-
зающих профессий?

Елена Афанасьева: Не совсем. 
Смерть профессии – это про-
цесс, растянутый во време-
ни. Согласно кривой Ауто-
ра, период смерти профессии 
для передовых предприятий 
и регионов составляет 5 лет, 
для основной массы предпри-
ятий и регионов – в среднем 
10-15 лет, для отсталых пред-
приятий и удаленных регио-
нов – 30-40 лет. 

Что необходимо делать и 
какую работу проводить 
высшим учебным заведе-
ниям в погоне за тренда-
ми? Как своевременно го-
товить востребованных 
специалистов?

Елена Афанасьева: Это одна из 
самых актуальных задач всех 
университетов в мире. Мы ви-
дим, что скорость происходя-
щих изменений нарастает и 
система профессионального 
образования едва успевает ре-
агировать на эти изменения. 

Эксперты говорят о необ-
ходимости усиления фунда-
ментальной подготовки в ву-
зах по предметным областям 
и развитии ключевых компе-
тенций у обучающихся. Под 
ключевыми компетенция-
ми мы понимаем системное 
и критическое мышление у 
человека, коммуникативные 
способности, умение работать 
в команде, управлять проек-
тами и готовность к обуче-
нию. Такие навыки будут ак-
туальны в любые времена.

Как быть гуманитариям на 
фоне стремительного раз-
вития информационных 
технологий? Стоит ли ори-
ентироваться на более вос-
требованные профессии?

Елена Афанасьева: Действи-
тельно, сейчас роботы пишут 
новости или пытаются воспро-
изводить более длинные и ка-
чественные тексты. Вместе с 
тем есть одно интересное ис-
следование, согласно которо-
му успеха чаще всего добива-
ются люди, у которых развит 
эмоциональный интеллект. 
Это люди, которые умеют рас-
познавать эмоции и понимать 
мотивацию других людей, со-
переживать, поддерживать 
контакт. Именно гуманита-
рии обладают развитым эмо-
циональным интеллектом. Это 
очень интересный момент.

Ориентироваться на более 
востребованные специально-
сти – выбор самого человека, 
конечно, но лучше все взве-
сить. Мне кажется, что главное 
– это знать и учитывать свои 
интересы и способности, уметь 
работать над собой и быть го-
товым к развитию.

В первую очередь 
будут «вымирать» 
рабочие профессии 
под натиском разви-
тия автоматизации и 
роботизации
/ фото: Светлана 
Павлова, 
из архива редакции 
новостей СВФУ
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ОЧЕРЕДЬ 

этом году набор в 
молодежный кадро-
вый резерв уже за-
вершен – по дан-
ным Министерства 
по делам молодежи 
и семейной поли-
тики Якутии, заяв-
ки подали более 250 

человек, сейчас они прохо-
дят тестирование в Инсти-
туте управления при главе 
республики. Примечатель-
но, что почти треть из них – 
представители улусов, моло-
дые главы и руководители. 

«Заявки могут подать 
работающие специали-
сты, студенты пока не могут 
претендовать», – заявил от-
ветственный ведомства за 
работу со СМИ Гаврил Васи-
льев. Заявку на участие мо-
гут подать все молодые люди 
в возрасте от 21 до 35 лет, 
имеющие российское граж-
данство и владеющие знани-
ями в области социально-э-
кономического развития 
Республики Саха (Якутия). 

Требования простые, но 
зато отбор длительный и 
непростой. На первом эта-
пе, как сообщают в мини-
стерстве, кандидаты прохо-
дят тестирование. Им нужно 
ответить на вопросы о Кон-
ституции, Трудовом кодек-
се, истории России и Якутии, 
молодежной политике и дру-
гим. «Идет подготовка к на-
чалу проведения второго эта-
па – написанию эссе на тему 
«Молодые кадры – будущее 
Якутии», по итогам двух эта-
пов конкурсанты будут при-
глашены на собеседование», 
– сообщают в министерстве. 
Согласно указу главы реги-
она, резерв выявит инициа-
тивных, творческих лидеров 
молодежи. 

ИЗ ИГРЫ – 
В МИНИСТРЫ

Те, кто не успел заявить о 
себе в этом году, в следую-
щем году могут стать участ-
никами деловых игр «Ми-
нистр», «Мэр», «Молодой 
фермер», отборочных этапов 
в улусах республики. 

Одним из участников это-
го года был молодой инже-
нер компании «Сахатранс-
нефтегаз» Виталий Меще-
ряков. Команда-победитель 

разработала проект по ком-
плексному развитию про-
мышленности республи-
ки, предложив программу 
по снижению себестоимости 
топлива и освоению место-
рождения графита в Алдан-
ском районе. «Деловая игра 
дала мне шанс по-новому 
оценить состояние промыш-
ленности, в частности газово-
го сектора. Думаю, в респуб-
лике должны быть созданы 
такие условия, чтобы пред-
приятия разных сфер ра-
ботали не обособленно, а 
представляли единый про-
мышленный комплекс», – 
считает он. Сейчас 28-летний 
инженер состоит в «первой 
сотне» резерва управленче-
ских кадров.

Игроком «Министра» 2012 
года и одним из включенных 
в «первую сотню» кадрово-
го резерва Республики Саха 
(Якутия) является прорек-
тор СВФУ по инновационно-
му развитию и коммерциа-
лизации научных разработок 
Афанасий Саввин. «Для меня 
участие в деловой игре ста-
ло хорошей проверкой. Пос-
ле нескольких лет работы в 
электроэнергетике, которая 
является довольно закры-
той отраслью, было здорово 
окунуться в другую среду и 

Лестница в небо
Именно такой прямой дорогой кажется молодому работнику 
включение в кадровый резерв крупного предприятия или респу-
блики в целом – дорогой к высоким постам и карьерному росту. 
Как попасть в заветный список и как нужно себя проявить?

сравнить себя с другими ре-
бятами. Здоровая конкурен-
ция была не только между 
командами, но и внутри них. 
Подобная высококонкурент-
ная атмосфера присуща мно-
гим ведущим университетам. 
Понимание того, что только 
проявив себя, ты чего-то до-
бьешься, отлично мотивиру-
ет», – считает проректор.

Участник проекта 2015 
года, начальник финансового 
отдела компании «ЯТЭК» Ан-

Татьяна НОХСОРОВА

дрей Борисов поделился, что 
не планирует политическую 
карьеру – ему важно разви-
вать свой управленческий по-
тенциал. «В процессе работы 
ежедневно формируются но-
вые качества и навыки, кото-
рые и помогли мне успешно 
выступить в свое время на 
деловой игре. Я узнал, что за 
короткое время можно сге-
нерировать отличные идеи и 
оформить их в работоспособ-
ный проект», – отметил он. 

По статистике министер-
ства по делам молодежи и се-
мейной политики, за восемь 
игр в ней приняли участие 
844 лидера, из них 129 чело-
век были назначены на ру-
ководящие должности. На-
пример, первая деловая игра 
открыла миру Павла Мари-
нычева, являющегося первым 
заместителем Председателя 
Правительства РС(Я), Петра 
Алексеева – исполняющего 
обязанности. первого зампре-
да и министра сельского хо-
зяйства, экс-министра эко-
номики республики Валерия 
Максимова и других. В дело-
вой игре, кроме молодых ру-
ководителей, инженеров и ли-
деров, ежегодно участвуют и 
студенты федерального вуза. 

НЕ ПОРТФЕЛЬ, 
А БАГАЖ ЗНАНИЙ

Афанасий Саввин отмечает, 
что назначение в кадровый 
резерв, стремление «засве-
титься» перед руководством 
или получить хороший пост 
не должны стать самоцелью 

для молодых специалистов.   
«Хотелось бы видеть среди 
участников этой игры не про-
сто «карьеристов», а людей, 
которые чувствуют в себе по-
тенциал и способность вести 
за собой людей, хотят про-
должать развиваться и ме-
нять мир вокруг себя к лучше-
му. На мой взгляд, за победу 
и активное участие в деловой 
игре нужно вознаграждать не 
включением в кадровый ре-
зерв, а возможностью полу-
чить хорошее дополнительное 
образование. Многие страны 
стали практиковать подоб-
ную практику и оплачивают 
учебу своих талантливых ре-
бят в лучших бизнес-школах 
мира. Причем никто никому 
не гарантирует поступления 
– этот фильтр каждый про-
ходит сам. Но те, кто выдер-
жал эту конкуренцию, и есть 
люди, конкурентоспособные 
не только у себя в стране, но 
и на мировом уровне. Таким 
образом получается «крити-
ческая масса» лидеров, гото-
вых к осуществлению рывков 
в развитии своих государств», 
– говорит проректор вуза.

На итоговой встрече с 
участниками игры разных 
лет, прошедшей в апреле 
этого года, прозвучали и дру-
гие идеи: например, тех, кто 
пройдет отбор на государ-
ственную службу, направлять 
на работу в муниципальные 
образования. «Это станет сво-
его рода практическим экза-
меном для специалиста, ко-
торый на деле покажет, на 
что способен», – отметили 
молодые лидеры.

В

Хотелось бы 
видеть среди 
участников этой 
игры не просто 
«карьеристов», 
а людей, которые 
чувствуют 
в себе потенциал 
и способность 
вести за собой 
людей

В этом году заявки на включение в молодежный кадровый резерв республики подали более 250 специалистов. Треть из них – лидеры молодежи, 
работники из районов Якутии / фото: Светлана Павлова, из архива редакции новостей СВФУ
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В Н У Т Р И В У З

ПЕРВЫЕ ДВИЖЕНИЯ

овет был создан 
с целью нала-
живания взаи-
м о д е й с т в и я 
между всеми 
общественны-
ми объедине-
ниями уни-
в е р с и т е т а , 

– рассказывает председатель 
Студенческого координаци-
онного совета Егор Гоголев. 
– Мы являемся координи-
рующей организацией, куда 
входят руководители органов 
студенческого самоуправле-
ния СВФУ, занимающиеся об-
щественной, социально-зна-
чимой деятельностью».

В марте 2012 года во главе 
с первым председателем, сту-
дентом 5 курса Физико-тех-
нического института СВФУ 
Николаем Нифонтовым, со-
вет начал работу по привлече-
нию новых членов. Отметим, 
что первыми представителя-
ми СКС стали Студенческий 
интеллектуальный совет при 
Ученом совете, Совет по твор-
ческому развитию студентов 
при ректоре СВФУ, Совет сту-
дентов-предпринимателей, 
Клуб межкультурного обще-
ния NEFU International, Центр 
оздоровления студентов Vita и 
Объединенный студенческий 
совет общежитий «Сэргэлээх». 

РОССИЙСКИЙ «ФОРМАТ»

Студенческий координаци-
онный совет является основа-
телем целой группы форумов 
«Формат», целью которых яв-
ляется поддержка развития 
органов студенческого само-
управления по всей стране.

В 2014 году СКС СВФУ стал 
инициатором по организа-
ции I Всероссийского студен-
ческого форума «Якутский 
формат», направленного на 
объединение студенческих 
организаций федеральных 
университетов России. Орга-
низаторами было принято ре-
шение  сделать «Формат» пе-
реходящим форумом среди 
федеральных университетов.

В апреле 2015 года в Ека-
теринбурге во время III фо-
рума «Уральский формат» 
председатели cоветов избра-
ли председателем Ассоциации 
студенческих объединений 
федеральных университетов 
России Егора Гоголева. 

В ноябре прошлого года 
во Владивостоке прошел IV 
форум, который собрал деле-
гации всех федеральных уни-
верситетов. Во время форума 
представители студенческих 
организаций «Клуба десяти» 
обсуждали развитие науки и 
инноваций, студенческого са-
моуправления, международ-
ного сотрудничества в вузах.

Координация и взаимодействие
В любой большой организации должны быть порядок и четкая 
координация. Особенно если эта организация – высшее учебное 
заведение. В Северо-Восточном федеральном университете за 
взаимодействие между всеми общественными объединениями 
отвечает Студенческий координационный совет, в составе ко-
торого на данный момент находятся 23 органа студенческого 
самоуправления. 

ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
СКС – В ДЕТАЛЯХ

Студенческий координаци-
онный совет СВФУ коорди-
нирует работу более десятка 
органов студенческого самоу-
правления, отвечающих за об-
щественную деятельность по 
многим социальным направ-
лениям. Вот приведем список 
основных организаций.

Студенческая 
комиссия СВФУ 
по качеству 
образования

Целью комиссии является 
обеспечение защиты прав 
студентов в получении ка-
чественного образования, а 
также помощь университе-
ту в подготовке квалифици-
рованных и конкурентоспо-
собных специалистов. 

«На данный момент прио-
ритетным направлением 
нашей деятельности яв-
ляется участие в Корпу-
се общественных наблю-
дателей ЕГЭ, – рассказала 
«Нашему университету» 
председатель Студенче-
ской комиссии по каче-
ству образования Алина 
Саввина. – Мы понимаем, 
что честные результаты 
ЕГЭ – это справедливый 

Евгений ОНУФРИЕВ

конкурс при поступлении 
в Северо-Восточный фе-
деральный университет. 
Будущим специалистам 
необходимо задуматься о 
качестве образования уже 
со школьной скамьи».

Студенческий 
добровольческий центр 
СВФУ  «Полюс добра» 

Цель «Полюса добра» – раз-
витие социальной активно-
сти молодежи, а также ор-
ганизация  университетом 
благотворительной дея-
тельности.

«Наша организация зани-
мается добровольческой де-
ятельностью по социаль-
ному и спортивному во-
лонтерству, – поделилась 
председатель Студенче-
ского добровольческого цен-
тра «Полюс добра» Варвара 
Дьячкова. – Центром еже-
годно устраиваются такие 
мероприятия, как студенче-
ский добровольческий форум, 
неделя добра, шашечный 
турнир в республиканском 
доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов. Наши 
активисты оказывают 
адресную помощь социально 
незащищенным категориям 
населения в виде генеральной 
уборки помещений, покупки 
продуктов питания. На дан-
ный момент больше 300 до-
бровольцев «Полюса добра» 
готовятся к работе в ор-
ганизации VI Международ-
ных спортивных игр «Дети 
Азии».

Гражданско-
патриотический клуб 
СВФУ «Отчизна»

Клуб «Отчизна» создан для 
привития патриотических 

польскую, в марте 2015 
года наши активисты со-
вместно с Окружной ад-
министрацией города 
Якутска работают над 
общегородской памят-
ной акцией «Вернуть име-
на солдат», целью кото-
рой является поиск данных 
участников Великой Оте-
чественной войны. На на-
стоящий момент пере-
несены на электронные 
носители данные свыше 
1 300 участников войны. 
Также клубом ведется ра-
бота по уточнению списка 
имен солдат для мемориа-
ла «Солдат Туймаады».

На сегодняшний день по-
следней организацией, во-
шедшей в состав СКС, стала 
Добровольная народная дру-
жина «Университет» – это 
группа студентов и специали-
стов университета, выразив-
ших желание на доброволь-
ной и безвозмездной основе 
участвовать в охране обще-
ственного порядка и пропа-
ганде здорового образа жиз-
ни на территории СВФУ и 
города Якутска в целом. Об-
щее количество бойцов на 
данный момент составляет 
125 человек.

Читайте на 23-ей стра-
нице интервью на ан-
глийском языке с 
председателем NEFU 
International Джоном 
Андерсоном.

«С

Как работает Студенческий координационный совет СВФУ

чувств и гражданской от-
ветственности студентов 
и молодежи вуза, города и 
республики. Активистами 
клуба проводятся меропри-
ятия самых разных направ-
лений: брейн-ринги, лекции о 
войне, фотовыставки, кон-
курсы и многое другое.

«Наша деятельность фор-
мирует у студентов ин-
терес к истории своего 
Отечества, истории хода 
Великой Отечественной 
войны, – рассказал пред-
седатель гражданско-па-
триотического  клу-
ба «Отчизна» Дмитрий 
Апросимов. – В 2014 году 
клуб инициировал переи-
менование одной из сто-
личных безымянных улиц 
в Якутске на Севасто-

Студенческий коор-
динационный совет 
организован для 
решения вопросов, 
касающихся жизнеде-
ятельности обучаю-
щихся СВФУ 
/ фото: Мичил Яковлев, 
из архива редакции 
новостей СВФУ
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Пять тысяч. Именно столько транспорт-
ных средств, в том числе мотоциклов, 
мокиков и скутеров было доставлено на 
штрафстоянки города Якутска за 2015 год 
по данным Управления ГИБДД МВД по 
РС(Я). К слову, на территории города и его 
пригородов ведут работу две специа-
лизированные стоянки, организующие 
хранение изъятых транспортных средств. 
Машины нерадивых автолюбителей 
попадают на штрафстоянки за вождение 
без водительских прав и документов на 
автомобиль, управление транспортом в 
нетрезвом виде и отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования. Ав-
томобили с неисправностями тормозной 
системы также отправляются на выше-
указанные стоянки, которые расположены 
в Базовом переулке и на улице Очиченко.

Вадим СКРЯБИН

Дата: 16 мая 2016 года

Место: г. Якутск, специализированная стоянка,
Базовый переулок

Забери меня, 
если сможешь
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А А Р Т Ы К

Арай, сүүрүк атта-
ныахпын баҕарар 
буол, бастыҥ сылгы-
ны хайдах талабын уо-
нна тэбэр туйахтааҕым  
сыаната төһө буола-
рый? 

Татьяна Копылова: Ыра-
ас хааннаах сүүрүк сыл-
гы сыаната билиҥҥи туру-
гунан өрөспүүбүлүкэҕэ 120 
тыһыынчаттан 4 мөлүй-
үөҥҥэ тиийэ буолар. Та-
лар түгэҥҥэр,  бастаан утаа  
туох сыаллаах атыылаһар-
гын, ханнык спорт көрүҥэр 
кытыннарар санаалааххын 
чопчулуохтааххын. Холо-
бур, конкурга аналлаах сыл-
гы сүүрүктэн олох атын 
хаачыстыбалаах буолуох-
таах. Сүүрүгү  атаҕын туру-
гун көрөҕүн, иэдэһин ди-
риҥин, кэтитин кэмниигин 
– төһөнөн  кэтит да, соччо-
нон тыынын үчүгэйдик ылар 
дииллэр. Спортивнай  сыл-
гы үксүн кэтэҕэ уһун буолар, 
ол онтон төбөтө хамсыыра 
улахан тутулуктаах. Кэтэҕэ 
кылгас сылгыны салайар уу-
стуктаах буолар. Ол эрээ-

«Аттар түстүлэ-эр!»
Саха сиригэр ат спорда сылтан сыл ыыра кэҥээн, ипподром тыһыынча-
нан киһини мунньар буолла. Тыа хаһаайыстыбатын академиятын ип-
подромугар  «Импульс» диэн ат кулууба үлэлиир. Салайааччыта Татьяна 
Копылова ат спордун сэҥээрэр дьоҥҥо-сэргэҕэ саха сиригэр спорт сай-
дар кэскилин, сүүрүк сылгыны хайдах талалларын, сүүрүк ат дьылҕатын 
туһунан сэһэргээтэ.

Ирина ХАНДЫ

ри таларгар, бастатан туран, 
сылгы доруобуйатыгар ула-
хан болҕомто ууруллар. Май-
гыта сымнаҕас, холку, эйэҕ-
эс буоллаҕына олус үчүгэй. 
Ол да буоллар, айаас да сыл-
гыҥ сатабыллаах үөрэх кэн-
нэ, майгыта-сигилитэ көнөр. 
Маны таһынан, хайаан да 
төрдүн-ууһун көрөҕүн – ий-
этин-аҕатын, эбэтин-эһэтин, 
оннооҕор хос-хос эһэтин да 
ситиһиитэ улахан оруоллаах.

Оттон бу Саха сиригэр 
төрөөбүт ыраас хаанна-
ах сылгылар кэлии ай-
махтарыттан туох ура-
ты хаачыыстыбалаах, 
майгылаах буолаллар 
эбитий?

Татьяна Копылова: Манна-
аҕылар уҥуохтарынан кыра 
буолан төрүүллэр, ол аата бо-
руода фенотиибэ маннааҕы 
тыйыс усулуобуйаҕа уларый-
ар. Оттон сылгы син биир 
киһи курдук майгыта ара-
ас-араас буолар.

Сылгы олус өй-
дөөх кыыл буоларын 

былыр-былыргыттан 
киһи-аймах биһириир, 
сөҕөр, кэпсэл буолбу-
та үгүс.

Татьяна Копылова: Он-
нук. Биир түгэни кэпсиэм. 
Баазаттан сылгылары ип-
подромҥа көһөрүү буолла. 
Серигно диэн биир бастыҥ 
бэтэрээн сүүрүкпүт олус 
долгуйан, сыл аҥаара саҥа 
таһаарбакка сылдьан баран, 
кистээн дьырылаппыта, мас-
сыынаҕа кииримээри дьирэ-
элэспитэ, онтон ипподромун 
көрөөт, уруккутун санаан 
ылла быһыылаах, билигин да 
хас ат сүүрдүүтүн ахсын бил-
лэ долгуйар.

Ат сүүрдүүтүн курдук 
олус үлүскэннээх, азаартаах 
спорт суоҕун тэҥэ.  Ол эрээ-
ри бу бэйэлээх кэрэ көстүү 
били чыычаах түннүгүнэн 
элэс гынарыныы биирдэ кы-
лам гынан ааһар дьылҕалаах. 
Сылгы олоҕо кылгас, карье-
рата син биир киһи киэнин 
курдук түһүүлээх-тахсыыла-
ах буоллаҕа. 

Тас дойдуларга, биллэн 
турар, бэтэрээннэрин көҥүл 

− диэн хаһыыны кытта, бугуһуйа турбут Дьөһөгөй о5олоро сири-буору 
тиңилэхтээт, ыппыт охтуу ыстаннара турдулар

көччүтэ, бочуоттаах сынньа-
лаҥҥа диэн мэччирэҥҥэ ыы-
таллар. Биһиэттэрэ төрдүлэ-
рин-уустарын тэнитэллэр, 
эбэтэр классическэй ат спор-
дун көрүҥэр көһөллөр. 

Оттон оһолломмут сыл-
гы өрүттэр кыахтаах 
дуо?

Татьяна Копылова: Хомой-
уох иһин, «атаҕа суох ат суох» 
диэн этэллэригэр дылы, 
история да көрдөрөрүнэн, 
атаҕа тостубут сылгы үтүөр-
бүтэ диэн суоҕун тэҥэ. Хо-
лобурга, 2006 сыллаах Кен-
такки Дерби кыайыылааҕа 
Барбаро диэн Аан Дойду 
биллэр сүүрүгүн, биһиги да 
Шаддаппытын санааҥ. Төһө 
да бэтэрэнээрдэр кыһал-
лыбыттарын иһин, өрүттэр 
кыаҕа суох этилэр...

Ат спордун сэҥээрэччилэр 
биир сөбүлүүр дьарык-
тара уксуу буолар. СССР 
саҕана туох баар азаарта-
ах оонньуу бобуулаах этэ 
− ат сүүрдүүтүттэн ураты. 
СГТХА ипподрома «Арас-
сыыйа ипподромнара» 
диэн аһаҕас акционернай 
уопсастаба ирдэбилигэр 
эппиэттээбэтэ, итиэннэ то-
тализатор Үс Хатыҥҥа эрэ 
ыытыллар кыахтааҕа хо-
молтолоох. Дьон-сэргэ хар-
чы сүүйэрэ-сүүйтэрэрэ, ат 
сүүрдүүтүн алыптаах эйгэ-
тигэр умсара туох куһаҕан-
наах буолуой.

2005 сыллаахха, оччолор-
го бэһис куурус устудьуона 
этим. Диплом суруйа сылдьа-
рым, Саха сирин бастакы би-
рисидьиэнин бирииһигэр бу-
олбут ат сүүрдүүтүн көрөн 
баран, ылларан хаалбытым, 
биир да күрэхтэһиини көтүп-
пэт үлүскэнигэр түспүтүм. 

2010 сыллаахха Ykt.Ru фо-
румҥа ат сүүрдүүтүн анализта-
ан, сахалыы ыстатыйа суруй-
бутум. Ону «Спорт Якутии» 
суруналыыһа сэргээн, «Кыым» 
хаһыакка таһаарбыттара. 2013 
сыллаахха кэтэһэн-манаһан, 
Чурапчыга Манчаары оон-
ньууларыгар Маҕаайы иппод-
ромҥа бара сылдьыбытым. 
Төннөн иһэн фанат дьоҥҥо 
чэйдээн, кэпсэтии-ипсэтии  
бөҕө буолбуппут. Онтон эмиэ 
форумҥа  суруйбутум, бу сы-
рыыгы нууччалыы. Дьон-сэр-
гэ биһирээн, информацияны 
үчүгэйдик да биэрэр эбиккин 
диэн хайҕаан, суруйар үгэ-
стэммитим. Өрөспүүбүлүкэ ат 
спордун федерациятын тэрий-
ээччитэ киһи үлэбитигэр кыт-
тыс диэн ыҥыран, онтон ыла 
кыралаан суруйабын. Били-
гин да «Спорт Якутии» хаһыак-
ка спортивнай обозреватель 
быһыытынан үлэлэһэбин.

Бу сурунаалбым бастаан 
утаа ат сүүрдэр дьоҥҥо анаан 
оҥоруохпун баҕарбытым, он-
тон кэлин аудиториям кычча-
ан хаалыа диэн, Дьөһөгөй оҕо-
тун сэҥээрээччигэ барытыгар 
анаан таһаарарга быһаарын-
ным. Нууччалыы тылынан тах-
сыаҕа. Кэлин сахалыы да ма-
тырыйаалы киллэриэм диэн 
былаанныыбын. Ити «Open» 
сурунаалга маарыннатан, ин-
фографика киллэрэ сатыыбын 
– харахха быраҕыллар, көрөр-
гө үчүгэй буоларын курдук, 
итиэннэ элбэх хаартыскалаах, 
ойуулаах сэргэх таһаарыы бу-
олуохтаах.

Ат спордун 
туһунан саңа 
сурунаал күн 
сирин көрүө
Ат сүүрдүүтүн көрбүт 
эрэ киһи букатыннаах-
тык ылларар, түөрт 
түөрэм туйахтаах туос 
бөтөрөҥө айар куккун 
уһугуннарар күүһүн туһу-
нан М.К. Аммосов 
аатынан Хотугулуу-
Илиҥҥи федеральнай 
университет А.Е. Кула-
ковскай институтун ди-
ректорын солбуйааччы-
та Роман Ноговицын 
сэһэргиир. Кини ат спор-
дун кэрэхсээн, тус баҕа-
тынан Өрөспүүбүлүкэҕэ 
ат спордун туһунан су-
рунаал таһаараары сыл-
дьар эбит. 

Саха сиригэр ат спорда сылтан сыл ыыра кэңиир / хаартыска: Татьяна Копылова архыыбыттан
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у сыл кулун тутар 
ыйыгар Кытайга Арас-
сыыйа бэрэстэбиит-
элэ Виктор Кононов 
Кытай киин телеви-
дениетыгар биэрбит 
Кытай Норуодунай 
Өрөспү үбүлүкэти-
гэр Арассыыйа, оттон 

Арассыыйаҕа Кытай киэҥник 
иһитиннэрэр эйгэлэрин сыл-
ларын 2016-2017 сс. тэрээһин-
нэрэ саҕаламмытын туһу-
нан интервьютун чэрчитинэн 
барда.  Тоҕо диэтэххэ, Кытай-
га коммунистическай партия 
салайар, хонтуруоллуур, ол 
иһин бу эйгэ барыта кэриэтэ 
сударыстыбаннай статустаах. 
Партияттан анал көҥүлэ суох 
маннык тэрээһин ыытыл-
лыбат уонна дойду иһитин-
нэрэр-суруйар эйгэлэрин үлэ-
тин-хамнаһын туһунан атын 
дойдуларга мээнэ ыһа-тоҕо 
көрдөрүллүбэт да, кэпсэммэт 
да үһү. Бу сүрүн ураты. 

Пресс-тур соруктара: дой-
дулар киэҥник иһитин-
нэрэр-биллэрэр эйгэлэрин 
икки ардыгар ситими сай-
ыннарыы уонна хардары-
та сырыы-сынньалаҥ, ту-
ризм тэнийиитин сөргүтүү, 
көҕүлээһин. Пресс-тур былаа-
на уонна быраграаммата киэҥ 

ис хоһооннохтук оҥоһуллубут 
этэ. Ол курдук, кылгас бири-
эмэ иһигэр Циньхуандо мэ-
эрийэтигэр олохтоох хаһыат, 
араадьыйа, телевидение, ин-
тернет саайт эрэдээксийэ-
лэрин кытары көрсүһүү. Ону 
таһынан 1 500 тыа оҕоло-
ругар аналлаах алын сүһүөх 
оскуоланы, 700 оҕо иитил-
лээччилээх детсадка, олим-
пийскай оонньууга кыттар-
га спортсменнар бэлэмнэнэр 
улахан кииҥҥэ, Хэбэй куорат 
омук тылын үөрэтэр институ-
тугар сырыы, тыа сирин аныгы 
хаһаайыстыбатын холобурда-
рынан буолар Цзифа  диэн са-
ады көрүү, агрономнары кытта 
көрсүһүү, Бэйдайхэ правитель-
ствотын, дьаһалтатын үлэһит-
тэрин кытта анал тэрээһин-
нэргэ сылдьыы. Онтон да атын 
элбэх интэриэһинэй тэрээһин-
нэргэ ыксалынан, сүүрүүнэн 
кэриэтэ сырыттыбыт, илэ ха-
рахпытынан көрдүбүт-иһит-
тибит. 

ХАҺЫАТ, 
ИНТЕРНЕТ-САЙТ, 
РАДИОТЕЛЕВИДЕНИЕ

Этэн аһарбытым курдук, 
тэрээһин бу эйгэ үлэһиттэ-
рин кытта быстах билсиһии 
быһыытынан барда. Биллэн 

турар, кылгас кэмҥэ киһи үлэ 
ис иһин толору арыйар, бил-
сэр кыаҕа суох. Ол да буол-
лар киһи астына да, ымсыыра 
көрөрө элбэх. 

Редакция, сайт уонна типо-
графия биир хас да этээстээх 
аарыма улахан Бэчээт дьиэти-
гэр үлэлииллэр.  Сүүһүнэн тах-
са киһи бэриниилээхтик уонна 
таһаарыылаахтык үлэлииллэ-
ригэр туох баар услуобуйа то-
лору баар диэххэ сөп. Хас би-
ирдии үлэһит офиснай устуул, 
остуол, компьютер, сибээс, 
о.д.а. тэрилинэн толору ха-
аччыллыылаах анал быыста-
ах. Интернет ресурсалара олус 
түргэн тэтимнээхтик сайдал-
ларын бэлиэтииллэр. Тута 
сылдьар сотовай телефонна-
рыгар суһал информация ки-
ирэ турар анал быраграмма-
лаах.  Делегацияттан ким эрэ: 
«Бу сибилигин саамай си-
биэһэй сонун тугуй?» – диэн 
ыйытыыга, тута «Саха сирин 
суруналыыстарын ыалдьыт-
тааһына», − диэн баран, теле-
фоҥҥа сүүрэ турар кыһыл ие-
роглифтары көрдөрдүлэр. Бу 
мөлүйүөнүнэн ахсааннаах 
дьон олорор дойдутугар биир 
ситими үөскэтэр эйгэ диэххэ 
сөп. Ол да иһин бу манна хон-
туруол күүстээх быһылаах. 
Холобур Арассыыйа дьонугар 
киэҥник тарҕаммыт Фейс-

Кытайга пресс-тур туһунан 
кылгас бэлиэтээһиннэр

Б

Ыам ыйын 4-11 күннэригэр Кытай Хэбэй провинциятын Циньхуандао ку-
оратыгар Саха сирин суруналыыстарын пресс-тура үрдүк тэрээһиннээх-
тик ааста.  Бу маннык сырыы мээнэҕэ тэриллибэтэҕэ чуолкай. Владимир 
Путин Кытай Норуодунай Өрөспүүбүлүкэтигэр Арассыыйа, оттон Арас-
сыыйаҕа Кытай киэҥник иһитиннэрэр эйгэлэрин сылларын 2016-2017 сс. 
ыытыы туһунан дьаһалы таһаарбытынан сибээстээн буолла.  

Маргарита ВИНОКУРОВА

бук ситим үлэлээбэт, оскуола 
оҕолоро мээнэ интернет си-
тимигэр киирэллэрэ эмиэ ха-
аччахтаах. Уопсайынан, биир 
компартия идеологията, дьон 
өйүн санаатын атын санаанан 
буккуйбат курдук хааччахта-
аһын үлэтэ ыытыыллар диэххэ 
сөп. 

Мин «Эдэр ыччат боппуру-
оһа, проблемата хайдах сыр-
датыллар?» – диэн ыйыппып-
пар, эдэр, Москваҕа үөрэммит 
уонна нууччалыы билэр ме-
неджер маннык эппиэти би-
эрдэ: «Биһигини коммуни-
стическай партия салайар, ол 
иһин тус-туспа бэчээт орган-
нара эһиэхэ курдук суохтар. 
Сүрүн сонуннар, проблема-
лар сөбүн-сөбө суоҕун көрөн, 
уопсай сырдатыллар. Биһиги 
сыалбыт-сорукпут боростуой: 
норуот партия салалтатынан 
таһаарыылаах, кэскиллээх үлэ-
тин-хамнаһын сырдатыы. Ол 
гынан олох-дьаһах сайдыы-
тын сэргэ араас кыһалҕалаах 
боппуруостары, урут сабыыла-
ах да тиэмэлэри ырытыыһыы 
рубрикалара үөскээн эрэллэр. 
Ол ордук киэһэ тахсар хаһыак-
ка кэпсэнэр, реклама эмиэ 
онно киирэр, тирааһа да ула-
хан. Эдэр ыччат элбэх, ол иһин 
кинилэр интэриэстэрэ куруук 
болҕомтоҕо турар». 

Интернет, сайт, хаһыат – 
барыта кытай тылынан, ол 
гынан баран билиҥҥи кэмҥэ 
аан дойду киэҥ ситимигэр 
тахсыыга кэккэ проблема-
лар бааллар, ол сүрүнэ − тыл 
боппуруоһа. Аан дойдуга кы-
тай иероглиф суругун уон-
на тылын билэр киһи ахсаана 
аҕыйах, оттон миллиарднай 
нэһилиэнньэлээх кытайга ан-
глийскай да, нууччалыы тыл-
лары да билэр киһи эмиэ ах-

сааннаах. Оттон Кытай 2001 
сылга ВТО  (аан дойду икки 
ардыларыгар  атыы-эргиэн тэ-
рилтэтэ) киирбитинэн сибээ-
стээн, бу проблема кэккэ боп-
пуруостары үөскэтэр.   

Радио, телевидение сай-
дыылаахтар. Ол туоһуту-
нан эмиэ олус үчүгэй толо-
ру хааччылыылаах үлэлиир 
сирдэрэ буолар. Үлэлиир-
гэ наадалаах барыта бу тоҕус 
этээстээх дьиэ иһигэр бүтүн-
нүүтэ баар. Устуудьуйалара 
улаханын, хас биирдии ре-
дактор үлэлиир туспа хосто-
оҕун, миэстэлээҕин биһиги 
ити эйгэҕэ үлэлиир суруна-
лыыстарбыт сөҕө, ымсыыра 
көрдүлэр. Ол гынан баран 
биэрии, сырдатыы тиэм-
элэрэ эмиэ хаһыат курдук 
партия болҕомтотун үрдү-
гэр, сиэрдээх быһыы-майгы, 
күннээҕи үлэ-хамнас, олох 
өттүн эрэ хаарыйар. Устар, 
иһитиннэрэр тэриллэрин, 
устуудьуйаларын туһунан кы-
тай тылынан кэпсии сатааты-
лар, ону биһиги өйдөөбөт буо-
ллахпыт. Хата, «Маша Ли-тур» 
фирма салайааччыта Маша 
бэйэтэ нууччалыы өйдөнөр 
курдук тута тылбаастаан истэ. 
Манна бэлиэтээн эттэххэ, 
нууччалыы билэр гидтар 
элбэхтэр эбит, үксүлэрэ Арас-
сыыйа араас үөрэх кыһалары-
гар үөрэммиттэр уонна ара-
ас тэрилтэлэргэ үлэлээбиттэр. 
Холобур, биһигини арыаллаан 
илдьэ сылдьыбыт Маша «вто-
рая» Омскайга үөрэммит, бэрт 
сытыы, эрчимнээх, түргэн сы-
рыылаах эдэр кыыс. Оттон 
Пекиҥҥэ арыаллаабыт бэрт 
холку уол Владик Улан-Удэҕэ 
үөрэммит эбит. Үксүлэрэ Ха-
баровскайга, Москваҕа олор-
бут, үлэлээбит эбиттэр. 

ПРЕСС-ТУР СОРУКТАРА

«Биһиги сыалбыт-
сорукпут боростуой: 
норуот партия салалта-
тынан таһаарыылаах, 
кэскиллээх үлэтин-
хамнаһын сырдатыы» 
/ хаартыска:  Галина Бочкарева 
архыыбыттан
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А А Р Т Ы К

Александр Сусоев. 
Ситиhиилээх тыа ыччата 
Арассыыйа Госдуматын дьокутаатын талар быыбар бу тирээн кэллэ. 
Барыллаан куоластааһын ыам ыйын 22 күнүгэр дойду бары муннугар 
буолуоҕа. 86 субъект партияттан хандьыдааттары талыаҕа. Манна 
талыллыбыт дьон Госдумаҕа туруохтара. 

Никита АРГЫЛОВ

РФ Судаарыстыбаннай дуума-
тыгар хас дьокутааттаах буо-
ларбытыттан өрөспүүбүлүкэ-
бит тыын боппуруостара, Саха 
сирин олохтоохторун быраап-
тара, интэриэстэрэ, ону учу-
оттуур сокуоннары ылыныы 
хаачыстыбата быһаччы туту-
луктаах. 

Ил Түмэн дьокутааттарын 
испиэһэгэр норуот талбыт са-
амай эдэр дьокутаата Алек-
сандр Сусоев аата харахпар 
хатанна.

Кини дьокутааттыыр бо-
ломуочуйата 2013 сыл алтын-
ньы 2 күнүгэр саҕаламмыта. 
Александр оччолорго 28 са-
астааҕа. 

Ил Түмэн интэриниэт сай-
тыгар Александр Сусоев «Ту-
руорсубут сокуоннарын бы-
райыактара» диэн графатыгар 

тэҕэ оробуочайынан, Саха 
государственнай универ-
ситетын тутар этэрээттэ-
рин штабын салайааччы-
тынан улэлии сылдьыбыта. 
Ил Түмэҥҥэ Хонтуруоллуур 
кэмитиэт чилиэнэ уонна 
Дьиэ кэргэн уонна оҕо-ай-
мах дьыалаларыгар, физиче-
скэй култуураҕа уонна спор-
ка кэмитиэт бэрэссэдээтэлин 
солбуйааччы. Бу кэмитиэт 
иһигэр 13 норуот дьокутаа-
та баар, олор истэригэр олим-
пийскэй чемпион Павел Пи-
нигин, ЛДПР Саха сиринээҕи 
лидерэ Гаврил Парахин, 
«Якутскэнерго» генераль-
най дириэктэрэ Олег Тарасов 
курдук биллэр-көстөр дьон бу 
кэмитиэт чилиэттэрэ буолал-
лар... Ол аата итэҕэйэр, убаа-
стыыр буоланнар, 28 сааста-
ах уолу кэмитиэккэ икккис 
киһинэн анаатахтара.

Депутаппыт ол итэҕэли 
дьаныардаахтык толоро сыл-
дьар. Ол курдук, Александр 
Сусоев туруорсуутунан дьо-
кутааттар ыччат бэлиитикэ-
тин эйгэтигэр 35,5 мөлүйүөн 
сууммалаах өрөспүүбүлүкэ 

Юрий Половинкин, 
үлэ бэтэрээнэ, 

ХИФУ преподавателэ.

«Александр Сусоев 
– устудьуон бары 
кыһал5атын 
билэр, өйдүүр 
дьоһун эдэр киһи. 
Бэтэрээннэргэ олус 
үтүө сыһыаннаа5ын 
бары билэбит, 
ол иһин кинини 
ытыктыыллар, 
таптыыллар. Мин 
санаабар, ыччаты 
инники күөңңэ 
таһаарыах баар, 
өрөспүүбүлүкэ 
туһугар үлэлии, 
салайа үөрэнэллэрин 
курдук. ХИФУ 
бэтэрээннэрэ 
Александр 
Владимировиһы бу 
улахан суолга ал5ыы 
хаалабыт».

 Михаил Бурнашев, 
Мындаабатааҕы спортивнай 

профиллаах орто уопсай 
үөрэхтээһин 

оскуолатын дириэктэрэ.

«Александр Влади-
мирович туруорсар 
ыйытыылара то5о-
остоохтор: прива-
тизация, подоходнай 
нолуок, бэдэрээ-
линэй үп туһунан. 
Биһиги оскуолабыт 
бүтүн өрөспүүбүлүкэ 
таһыма суох да буо-
ллар, үөрэнээччилэр-
бит 18 араас улуу-
стан сылдьаллар. 
Бу кыһал5аны Алек-
сандр Владимирович 
өйдүүр».

АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
СУСОЕВ

Сааhа, төрөөбүт күнэ-
дьыла: 31 саастаах, 1984 
сыллааҕы төрүөх.

Төрөөбүт дойдута: Саха 
АССР Кэбээйи оройуонун 
Тыайа сэлиэнньэтэ.

Үөрэҕэ: физика уонна 
математика учуутала, 
судаарыстыбаннай уонна 
муниципальнай салайыы.

Үлэлиир сирэ: ХИФУ 
устудьуоннарын идэлээх 
сойууһун бэрэссэдээтэлэ.

Дьиэ кэргэнэ: кэргэннээх, 
икки кыыс оҕолоох.

биэс ылыныллыбыт соку-
он ыйылла сылдьар.  Ол иһи-
гэр «СӨ ыччат бэлиитикэтин 
туһунан», «Оҕо быраабын», 
«Элбэх квартиралаах дьиэ-
лэр уопсай имуществоларын 
өрөмүөннүүр», «СӨ сокуо-
ннай сааһын ситэ илик оҕо 
көрүүтэ-харайыыта суох уон-
на быраабы кэһиитин» туһу-
нан Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
сокуоннарыгар уларытыы 
киллэрии курдук улахан суол-
талаах сокуоннарга үлэлэспит 
эбит. Сурун улэтин таһынан 
хамнаһа суох улэлиир обще-
ственнай депутакка бу олус 
үчүгэй көрдөрүү. 

Аны туран, ханна тугу үл-
элээбитин сыныйан көрүөх. 
Билиҥҥи сүрүн үлэтин ин-
нинэ детсадка харабылынан, 
куруусчутунан, тутар тэрил-

«Бу кэлэр РФ Государственнай дума 
депутатын талыы быыбарыгар мин 
куруук көрсөр быыбардааччыла-
рым көрдөһүүлэринэн бэйэм кан-
дидатурабын туруоруннум. Мин 
норуот туруорсар боппуруостарын, 
кини кыһалҕаларын истэ-билэ сыл-
дьар буолан, сокуону суруйар улэҕэ 
уопутураммын, салгыы үлэлиир-
гэ бэлэммин. Бу быыбарга үс сүрүн 
этиилээх бардым. 

Ол курдук, регионнар соци-
ально-экономическай таһымна-
ра күүһүрүүтэ. Билигин Россия 
уопсай бюджетын быһа холоон 70 
бырыһыана Москваҕа быһаарыл-
лар. Регионнарга  30 эрэ бырыһыан 
тиксэр. Мантан сылтаан үгүс реги-
оннар, бары дотациялаах буолан-
нар, Москваттан эбии үбү-харчыны 
кэтэһэ олорор турукка киирдилэр. 
Мантан сылтаан регионнар сай-
дыылара бытаарар. Ону көннөрөр 
туһугар Нолуок кодексатыгар ула-
рытыы киллэриллиэхтээх, уопсай 
хомуллан киирэр нолуок үбэ 50 бы-
рыһыантан итэҕэһэ суоҕа реги-
оннарга хаалыахтаах. Сир баайын 
хостуур тэрилтэлэр регистрация-
ламмыт эрэ сирдэригэр буолбакка, 
ханна айылҕаны алдьатар, сир ба-
айын хостуур территорияларыгар 
нолуок эмиэ төлүүллэрин ситиһи-
эхтээхпит. 

Иккиһинэн: приватизация боп-
пуруоһа. «АЛРОСА» сорох акцияла-
рын Москва эмиэ атыылаан эрэр. 
Бу дьиксиннэрэр. Улахан тэрилтэ-

лэрбитин барытын атыылаан, сир-
битин барытын туҥэтэн бардахпы-
тына, дойдубутуттан туох да хаалыа 
суоҕа. Өрөспүүбүлүкэ олохтоохто-
рун интэриэһигэр улахан суолтала-
ах үбү-харчыны, бюджеты быһаарар 
тэрилтэлэр Саха сирэ сүрүннээн бас 
билиитигэр хаалыахтаахтар.

Үсүһүнэн: уопсастыба олохто-
охторун бүтүннүүтүн олоҕо уон-
на онно сыһыаннаах усулуобуйа-
ны хааччыйыы. Дьон-сэргэ араас 
араҥатын  таһыма олус улахан ара-
астаһыытын утарсыы. Холобур, 
Арассыыйа үрдүнэн сорох-сорох-
тор тус дохуоттара олус улахан, 
ол гынан муҥутуур кыра, эбэтэр 
орто  дохуоттаах дьон курдук  13% 
эрэ бырыһыан подоходнай нолуо-
гу төлүүллэр. Бу сыыһа. Онон ки-
нилэр ордук улахан нолуогу төлүүл-
лэрин ситиһиэхтээхпит.

Бу үс сүрүн боппуруостар олох-
хо киирдэхтэринэ, үөрэхпит, дору-
обуйабыт харыстабылын, тулалыыр 
эйгэни харыстыыр, тыа хаһаайы-
стыбатын, олорор сири тупса-
рыы уонна да атын норуокка тыын 
боппуруостар быһаарыллаллара 
күүһүрүө. 

Дьэ, бу курдук санаалаах РФ ГД 
депутатын кандидатын быыбары-
гар киирдим. Өскөтүн бу этиилэр-
бин норуот өйөөн быыбарга кэлэн 
куоластаатаҕына, мин Госдума де-
путатын мандатын ыллахпына, 
биһигини Сахабыт сирэ сайдарын 
туһугар үтүмэн үлэ кэтэһэр».

Александр Сусоев 
бырагараамматыгар 

маннык диир:
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баһылыгын граннарын хаал-
ларбыттар. ХИФУ аатыттан 
дьокутаат буоларын быһыы-
тынан, тус бэйэтэ туруорсан, 
Студгородок полициятын 
пуунун компьютерынан, ми-
эбэлинэн, уонна да атын на-
адалаах малынан-салынан 
толору хааччыйда. Уокурук-
ка буруйу оҥорууну аччатар 
туһуттан, «Служба безопас-
ности» уонна «Дорожно-па-
трульная служба» диэн 
устудьуоннар этэрээттэрин 
үлэлэрин өйөөбүтэ. Ол түмү-
гэр, биир сыл иһигэр буруйу 
оҥоруу 33% кыччаата. 

2015 сыллаахха Александр 
Сусоев прокуратура нөҥүө 
«Лена М-56» диэн нүөмэр-
дээх федеральнай трассаҕа 
мас кэрдэллэрэ төһө сокуон-
найын бэрэбиэркэлэппитэ, 
нэһилиэнньэлээх пууннарга 
гааз ситимин тардыы туһунан 
бырагараамма олоххо кии-
риитин хонтуруоллуур. Ити-
эннэ оҕо саадыгар уочараты 
кыччатыы, хаарбах дьиэлээх 
дьону сэнэх дьиэҕэ көһөрүү 
өттүгэр партия чилиэннэрин 
кытта элбэх үлэ барар. 

Уокурукка норуот дьокута-
атын уонна кини хамаанда-
тын өттүттэн сэрии бэтэрээн-
нэригэр, элбэх оҕолооох 

ийэлэргэ улахан болҕомто уу-
руллар; маассабай субуотун-
ньуктар ыытыллаллар, оҕо 
оонньуур площадкаларын 
саҥардыы үлэтэ барар. 2015 
сыллаахха Александр Вла-
димирович бэйэтин харчы-
тынан 17 нүөмэрдээх орто 
оскуолаҕа анал аат стипенди-
ятын олохтообута.

Александр өрүү норуок-
ка туһалаах мантан да атын 
боппуруостары туруорсан, 
буһан-хатан, опыт ылан үлэ-
лээн-хамсаан кэллэ.

Дьокутааппыт икки аҥа-
ар сыл иһигэр быыбарда-
аччыларын кытта 174 төгүл 
көрсүспүт, уокурук олохтоох-
торун 690 тус сайабылыанньа-
тын көрбүт. Дьон-сэргэ чахчы 
да итэҕэйэр буолан, кыһалҕа-
тын үллэстэр, көмө көрдүүр 
буоллаҕа.

П р а й м е р и з  ч э р ч и -
тинэн Александр Сусо-
ев өрөспүүбүлүкэ иһинэн 
15 оройуон нэһилиээнньэ-
тин кытары көрүстэ. Көр-
сүһүүлэрин төрөөбүт Кэбээй-
итин улууһуттан саҕалаата. 
Ол кэннэ Үөһээ Бүлүү, Бүлүү, 
Ньурба, Сунтаар, Мирнэй, 
Ленскэй, Нерюнгри, Алдан, 
Нам, Мэҥэ-Ханалас, Хаҥа-
лас, Уус-Алдан, Горнай, Та-

Наталья Соловьева, 
ХИФУ Физико-техническэй 

үнүстүүт «Физиканы үөрэтии 
теорията уонна методиката» 

кафедра салайааччыта.

«Алекандр биһи-
ги үнүстүүтү бүтэр-
битэ. Үөрэ5эр үчүгэй, 
олус актыыбынай 
устудьуон этэ. Оску-
ола5а практикатын 
баран, куруук үтүө 
эрэ сыанабылы ыла-
аччы. Аан бастакы 
«Бастың практи-
кант-2004» аатын 
сүкпүт − кини».

Анна Неустроева, 
ХИФУ Үп-экэниэмикэ 

үнүстүүтүн устудьуона.

«Александр Сусоев – 
олус дьулуурдаах, ту-
руорбут соругун то-
лорон тэйэр, бө5ө са-
наалаах киһи. Биһиэ-
хэ устудьуоннарга 
оңорбут көмөтүн 
аа5ан сиппэккин. 
Биһиги аны кинини 
өйөөтөхпүтүнэ, Саха 
сирин ыччатын 
аатыттан Араас-
сыыйа парламеныгар 
саңарар быраапта-
ныахпыт».

Саргылана Нестерева, 
алта оҕо ийэтэ.

«Александр Сусоев 
курдук ыччаты 
кытта ыкса 
үлэлэһэр, дьон 
кыһал5атын өйдүүр 
уонна кырдьыктыы 
көмөлөһөр лидердэр 
олус наадалар».

Евгения Михайлова,  
Хотугулуу-Илиҥҥи 

федеральнай 
университет ректора, 

СӨ норуодунай 
дьокутаата.

«Александр Сусоев 
үтүө хаачыстыба-
ларын элбэ5и билэ-
бин. Олортон саа-
май кылаабынайа 
– кырдьыгы, баары 
баарынан көрүү, эр-
эллээх, бө5өх санаа-
та, эппит тылыгар 
турумтуота, чахчы 
киһи эрэх-турах са-
нанар, дуоспурунна-
ах киһи буолара.

Кини ис-иһиттэн 
олус диэн эппиэти-
нэстээх киһи. Дэлэ-
5э да Александр 
Владимирович са-
лайар ХИФУ усту-
дьуоннарын идэлээх 
сойууһа Өрөспүүбү-
лүкэ ыччатын уон-
на Дьокуускай куо-
рат бастың түм-
сүүлэрин аатын 
сүгүө дуо? Кини 
сиэрдээх, сатабыл-
лаах, дьаныардаах 
үлэтинэн 10 ты-
һыынчаттан тах-
са ыччаты таба са-
лайар, кө5үлүүр 
буолла5а.

Актыыбынай, 
дьулуурдаах ыччат 
ким эмэ ыңырарын 
кэтэспэт, күннээ5и 
олох тэтимигэр  
хаам-бааччы сып-
пакка, үлэни-хам-
наһы кини эрэ хам-
сатар кыахтаа5ын 
билинэр,  эппиэ-
тинэһи бэйэтин 
илиитигэр ылар 
харса-суох санаа-
лаах буолуохтаах».

атта оройуоннарын кэрийэн 
дьону-норуоту кытары көр-
сөн ирэ-хоро кэпсэтэн, санаа 
атастаһан, бырагараамматын 
билсиһиннэрэн, алгыс тыл 
ылан үлэ үөһүгэр сылдьар. Бу 
күннэргэ өссө Чурапчы, Амма 
уонна да атын улуустар ха-
быллыахтара. Уопсайа сүүстэн 
тахса көрсүһүүнү оҥордо, 
онон дьон-сэргэ туһааннаах 
ыйытыылары биэрэн, тирээн 
турар боппуруостарыгар 
сөптөөх хоруйу, наада буол-
лаҕына көмө көрдүүр кыах-
танна.

Икки оҕото, кэргэнэ аҕа-
лаатар аҕаларын, дурда-хах-
ха киһилэрин дьиэлэригэр 
дэҥҥэ көрөллөр, ол да буол-
лар аҕаларын өйдүүллэр-өй-
үүллэр. Оттон дьокутаат бо-
ломуочуйата бүтэр уһуга 
көстүбэт, дьон-сэргэ кыһалҕа-
та элбэх. Дьокутаат киһи но-
руот туһугар туруммут со-
ругун толору толорор ытык 
иэскэ сырыттаҕа.

Күндү Сахабыт сирин дьо-
но-сэргэтэ, «Биир ньыгыл 
Россия» партия ыам ыйын 
22 күнүгэр ыытар барылла-
ан куоластааһыныгар кыт-
тыһыҥ уонна Александр Су-
соев кандидатуратын өйөөҥ 
диэн ыҥырабыт!

Александр Сусоев дьиэ кэргэнинээн / хаартыска: герой архыыбыттан
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Б Л И Ц

10 вопросов
Саргылане Борисовой
Директор Ботанического сада СВФУ Саргылана 
Борисова уверена, что можно быть дипломи-
рованным биологом-ботаником, но без любви к 
растениям работать с ними трудно. О выборе 
своей профессии, ботаническом саде и растени-
ях она рассказала газете «Наш университет».

- 1 -
Когда вы решили стать биологом?

Мои родители – выпускники биоло-
го-географического факультета на-
шего университета, всю свою жизнь 
посвятили биологии. Стать биологом 
было для меня  само собой разумею-
щимся. Я нисколько об этом не жалею.

- 2 -
Говорят, что биолог не может 
быть злым – так как всегда 

взаимодействует с живым. Какими 
качествами должен он обладать?

Биология – это очень разнообраз-
ная наука. Мне кажется, что биолога-
ми становятся люди из любопытства. 
Сам процесс познания окружающего 
тебя мира, его обитателей очень увле-
кателен. Когда изучаешь устройство и 
взаимодействие в растительном мире, 
то понимаешь, что он очень похож на 
наш мир и наши взаимоотношения.

Можно быть дипломированным 
биологом-ботаником, но без любви 
к растениям работать с ними трудно. 
Ответственность – основное качество 
интродуктора, на мой взгляд. Работая 
с растениями, невозможно придержи-
ваться рабочего графика, ведь у них не 
бывает праздничных и выходных дней 
или отпуска.

- 3 -
Что собой представляет нынешний 

Ботанический сад СВФУ?

Ботанический сад – сформировавше-
еся учебно-научное подразделение 
СВФУ, у истоков которого стояли ве-
дущие ученые и специалисты Якутии в 
области интродукции растений. В этом 
году Ботаническому саду исполнилось 
15 лет, хотя на этой территории иссле-
дования по интродукции растений и 
изучению биологии отдельных видов 
флоры Якутии велись преподавателя-
ми биолого-географического факуль-
тета и ранее, практически с организа-
ции здесь агробиостанции ЯГУ. 

С 1996 года под руководством про-
фессора кафедры ботаники биоло-
го-географического факультета На-
дежды Даниловой начинается новый 
этап в интродукционных исследова-
ниях, возобновляются и расширяются 
интродукционные работы, на терри-
тории агробиостанции закладываются 

Варвара ЖИРКОВА

- 6 -
Чем отличается флора Якутии 
от растений других регионов? 
В чем их главная особенность?

Всего в Якутии зарегистрировано 1 984 
видов сосудистых растений, отличаю-
щихся жизненной формой, длитель-
ностью жизни и вегетации надземных 
побегов, размерами и прочим. Вегета-
ционный период у растений Якутии 
короткий, и за это время они успева-
ют пройти весь цикл − от пробуждения 
до плодоношения. Их способность вы-
живать в суровых условиях привлека-
ют внимание не только ботаников, но 
и специалистов, исследующих адап-
тационные возможности живых ор-
ганизмов.

- 7 -
Как собиралась коллекция 
растений? Продолжает ли 

пополняться коллекция сада?

Существующие сейчас коллекции 
растений были заложены в 1996 году 
профессором Надеждой Даниловой. 
Это были растения, пересаженные с 
близлежащих окрестностей, и семе-
на, полученные из ботанических са-
дов России. Надо отметить, что бота-
нические сады помогают друг другу в 
формировании коллекционных фон-
дов. И в нашем случае ботаническое 
сообщество откликнулось на орга-
низацию нового интродукционного 
центра в Якутии. Коллекции расте-
ний пополняются регулярно, ежегод-
но мы получаем большое количество 
образцов семян различных растений. 
Например, в начале года мы уже по-

лучили семена 120 видов растений из 
68 ботанических учреждений, и они 
еще продолжают поступать. Но основ-
ные фонды пополняются очень мед-
ленно, так как в них попадают наи-
более адаптированные виды и сорта, 
прошедшие первичное интродукци-
онное испытание. В настоящее время 
в саду имеются коллекции деревьев и 
кустарников Якутии, древесных видов  
инорайонной флоры, редких и исче-
зающих растений региона, степных 
видов природной флоры, декоратив-
ных растений, в оранжерее КФЕН со-
браны представители тропических и 
субтропических зон.

- 8 -
Сколько человек работает 

в Ботаническом саду СВФУ?

Проведением интродукционных 
исследований, пополнением коллек-
ций, выращиванием растений, прове-
дением семенообменных операций, 
защитой растений от вредителей и бо-
лезней, содержанием коллекционных 
питомников занимается 18 сотрудни-
ков. В том числе один доктор наук, че-
тыре кандидата наук, четыре молодых 
специалиста.

- 9 -
Вы сказали, что Ботсад занимается 

интродукцией растений. Какие 
растения смогли прижиться? 

Интродукция растений – это основное 
направление всех ботанических садов 
мира. Первые ботанические сады были 
созданы для выращивания диковин-
ных растений, привозимых путеше-
ственниками. 

Сейчас ботанические сады во всем 
мире призваны в первую очередь  из-
учать растения своего региона, осо-
бенно редкие и исчезающие виды. Для 
некоторых из них выращивание в кол-
лекциях может быть единственным 
способом выживания. Чаще всего по-
пуляции растений страдают от сокра-
щения мест обитания при разработке 
месторождения полезных ископае-
мых, промышленном строительстве и 
так далее. Уменьшается численность и 
красивоцветущих растений. Размно-
жение таких видов в питомниках су-
щественно уменьшит хищнический 
сбор в природе. 

Интродукция декоративных рас-
тений, как местной флоры, так и ино-
районной, занимает важное место в 
работе нашего сада. Оценка интродук-
ционной устойчивости показала, что 
не все виды местных растений могут 
выращиваться в условиях культуры. 
Многие лесные виды «отказываются» 
расти в питомниках. А из инорайон-
ных видов, то есть растений других ре-
гионов России, только очень неболь-
шое число способно расти в условиях 
Якутии.

- 10 -
Вы продаете саженцы? 

Ботанический сад выращивает не 
только саженцы древесных видов, но 
и травянистых многолетних растений. 
А также мы реализуем рассаду овощ-
ных культур и летников.

СПРАВКА

САРГЫЛАНА БОРИСОВА 
– кандидат биологических наук, 
доцент Института естественных наук, 
директор Ботанического сада СВФУ.

коллекции степных растений, редких 
видов флоры Якутии и Сибири, луко-
вичных растений, ведутся работы по 
размножению древесных растений. 
Возглавил агробиостанцию канди-
дат сельскохозяйственных наук Борис 
Карпель, чьи организаторские способ-
ности позволили в кратчайшие сроки 
обновить материальную базу станции. 
Им была проведена огромная работа 
по налаживанию сотрудничества с бо-
таническими садами России, подбору 
кадров, развитию научного направле-
ния в области интродукции растений. 
Работа агробиостанции была высоко 
оценена Советом ботанических садов 
России и Международным советом бо-
танических садов (BGCI). 

В 2001 году ректоратом универси-
тета было принято решение о фор-
мировании нового подразделения 
– учебного полигона – так появился 
Ботанический сад университета. Мы 
стараемся сохранять традиции, зало-
женные еще в первые годы существо-
вания сада. 

- 4 -
Сколько растений насчитывает 
коллекция Ботанического сада?

Наши фонды насчитывают более 550 
видов и сортов растений. Сюда не вхо-
дят растения, находящиеся в испыта-
нии. Например, при отборе декора-
тивных растений было испытано 600 
видов и сортов, и это только в одном 
эксперименте.

- 5 -
Имеются ли в коллекции необычные 

и редкие растения?

Особенно актуально введение в куль-
туру видов, находящихся на грани 
исчезновения, таких как рябиноки-
зильник Позднякова − чрезвычай-
но редкого эндемика Южной Якутии, 
редовския двоякоперистая – эндем 
Средней Лены, крашенинниковия 
ленская – реликтовый вид, для кото-
рых разрабатываются приемы раз-
множения.
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O U R  U N I V E R S I T Y

John, when you fi rst came 
to Yakutsk, did you speak 
Russian Language? How’s 
your progress now? 

John Anderson: It is of my be-
lief that Russian is one of most 
diffi cult language to learn. It 
can be considered diffi cult for 
teachers as well as for students, 
to teach and learn.  However for 
four years, I have been battling 
with the language and I must 
admit that it has been a quite 
interesting journey, and I learnt 
a lot. NEFU has great resourc-
es for learning Russian. I think, 
all teachers from the “Russian 
Language Department” can 
successfully teach anybody to 
speak. 

Two years ago, you wrote 
an article «Two countries 
in one heart». There you 
admitted that when you 
came here for the fi rst time 
at the beginning everybody 
wanted to meet, talk to 
you, and a lot of attention 
was given.

John Anderson: Here, you can 
rarely meet a foreigner and not 
everyone gets the opportunity 
to talk to them. Obviously, Ya-
kutsk is not as international as 
Moscow, where you can see for-
eigners in almost every corner 
and have a conversation with 
them. But as time progresses 
you realize that people here are 
eager to meet and get to know 
foreign people.  I think, that is 
great! 

Today, you are not an or-
dinary student, in terms 
of being the President of 
«NEFU International». 
What are some complains 
and suggestions you have 
received from foreign stu-
dents studying here? 

John Anderson: «NEFU Inter-
national» plays an integral role 
the the initial adaption pro-
cess of foreign students. Our 
aim is to minimize as much 
as possible the culture shock 
of students. Therefore we or-
ganize many events to en-

«In my eyes, NEFU International 
is a political organization»
John Anderson came to Yakutsk four years ago, from Guyana in South 
America. Today, he is the head of «NEFU International», a student 
organization with the intention of helping foreign students to adapt 
to local study and life conditions in Yakutsk. He told us about the 
challenges foreign students face and his vision on how to improve in-
tercultural relationships between all students of the university.

rich their experience and to 
get them to know each oth-
er as fast as possible. Also one 
of my other responsibilities as 
President, is to engage com-
munication between local and 
foreign students that is build-
ing an atmosphere of friend-
ship. An atmosphere were lo-
cal students can practice their 
linguistical abilities and an at-
mosphere where everyone can 
be enriched, culturally!

My work is very serious be-
cause I believe that foreign stu-
dents are not only guests. They 
are regular students. For sure, 
their way of life was different 
before they moved here: they 
were raised in different circum-
stances, culture, language, hab-
its, etc. And as far as I am aware 
of, there were not many prob-
lems before. This is due to the 
simple fact that there were not  
that many foreign students as 
today. As the community in-
creases, the problems also in-
crease.

The most annoying issue is 
the issue of washing machines. 

Gavril SEMYONOV

There are tons of questions 
about washing machines and 
it is a known fact that they are 
limited in supply. I think foreign 
students should not live sepa-
rately from local students but 
together with them. This will 
aid in the successful integration 
into the local student life also 
making friends and get to know 
new cultures.

Today, NEFU has 120 for-
eign students. Four years ago, 
for the sake of comparison, 
when I came here, there were 
only 10 foreign students here. 
Some students want to live here, 
fi nd a job, and may be even start 
a family. Also, there are others 
who want to go back after fi n-
ishing studies. 

What other activities does 
NEFU engage in other than 
solving adaptation and liv-
ing problems?

John Anderson: When I became 
President, we had three pro-
grams: The Language Tandem, 
Buddy-program and the Eng-
lish club. Now, we have eight 
of them: Chinese as well Kore-
an Clubs, the Music club, Aca-
demic Mentorship Program and 
the Big Brother Big Sister Pro-
gram. These programs help to 
build a environment of cultur-
al exchange.  Also, we have im-
plemented new projects such as 
Nefu Cake Sale; Acquaintances 
Day and NEFU Games. These are 
very huge events.

ue all my policies. I have to say 
that we are a big organization 
now. Before, we were waiting for 
long periods to receive fi nance 
from the university. That was 
the past! Now, we are looking 
for investors /fi nancers by our-
selves. We also engage in fund-
raising activities for example 
Nefu Cake Sale. When I started 
to work as President, NEFU In-
ternational had 22 thousand ru-
bles cash that was in February. 
Since then we have raised 137 
thousand rubles from which 10 
thousand rubles were donated 
to charity.  The remainder was 
used to fund our projects and 
programs.

What are your plans aft er 
graduation from NEFU? 

John Anderson: My family is 
made up of politicians. That be-
ing said, my country has elected 
a new government and my rela-
tives now are part of this newly 
formed government. My goal – 
political work in Guyana.

I am very glad to start my 
political career in Yakutsk. To 
work as President of «NEFU In-
ternational» gives me huge ex-
perience. For elections, I cam-
paigned professionally as 
though it was the real deal!   I 
have certainly gained skills to 
that would help me to devel-
op as a leader. I am 100% cer-
tain that the experience I have 
gained will defi nitely help me in 
the future. I am grateful.   

This year our organization 
will be celebrating our Fifth An-
niversary and we are organizing 
big events for our celebrations.  
Some of these include NEFU In-
ternational Festival (NefuFest), 
Nefu International Concert and 
an evening of Mongolian Cul-
ture on November the 23rd- the 
date when our organization was 
established, we will elect a new 
president. 

Do you already know who 
will be the next president of 
«NEFU International»?

John Anderson: We are con-
stantly looking for him/her. And 
most likely she/he will come out 
from the current administra-
tion of Nefu International. I will 
support anyone who will contin-

«Experience I have gained will 
defi nitely help me in the future»
/photo: Svetlana Pavlova, 
NEFU Newsroom
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то такое стресс? Это 
неспецифическая 
реакция, которая воз-
никает, когда орга-
низм не способен 
адекватно ответить 
на сильный или сверх-
сильный раздражи-

тель. Логично, что один и тот 
же фактор для одного чело-
века может быть стрессирую-
щим, а для другого – нет. Это 
во многом зависит от функци-
онального состояния человека.

Под функциональным со-
стоянием человека в данном 
случае мы понимаем уровень 
здоровья, так называемые ре-
зервы адаптации. Если они 
большие, то организм справ-
ляется. Конечно, потенциал 
этих резервов - наследствен-
ный, но так же как и с творче-
скими способностями, напри-
мер, к музыке, которые могут 
быть реализованы в течение 
жизни, либо нет. На их раз-
витие влияют факторы окру-
жающей среды и образ жиз-
ни, который ведет человек. 
Если человек постоянно к че-
му-то адаптируется, приспо-
сабливается или испытывает 
психоэмоциональное стрес-
сирование, то, естественно, 
его резервы исчерпываются. 
Даже раздражители неболь-
шой силы могут стать стрес-

сирующими, если у челове-
ка недостаточные резервы. В 
нашей лаборатории имеется 
специальное оборудование, 
с помощью которого можно 
определить уровень здоро-
вья человека, его адаптивные 
возможности, уровень трево-
жности и психоэмоциональ-
ного напряжения. Можно так-
же определить, как работают 
в организме конкретного че-
ловека регуляторные системы, 
расходующие и восстанавли-
вающие эти самые резервы 
здоровья. Ведь умственные 
и физические запасы можно 
восполнить правильным чере-
дованием труда, отдыха, под-
бором оптимального режима 
питания и физических нагру-
зок.

Если человек постоянно ис-
пытывает психоэмоциональ-
ное напряжение и у него по-
вышена тревожность, то в 
головном мозге также посто-
янно выявляется очаг воз-
буждения, на работу которо-
го, во-первых, затрачиваются 
пластические и энергетиче-
ские ресурсы, что приводит к 
ускорению утомления орга-
низма; во-вторых, этот очаг 
возбуждения мешает нор-
мальному функционирова-
нию других отделов головного 
мозга, как бы «перетягивая на 

Стресс во время сессии: 
уроки выживания
В Северо-Восточном федеральном университете началась пора 
сессии. Наряду с проверкой на знание пройденного материала, для 
студентов это является и серьезным стрессом. О том, как снять 
психоэмоциональное напряжение и что надо делать, чтобы не 
«перегореть» перед экзаменом, рассказывает доктор биологических 
наук, профессор, научный руководитель лаборатории нейропсихо-
физиологических исследований клиники Медицинского института 
СВФУ Ольга Колосова.

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

но-кишечного тракта, снижая 
моторику, секрецию и всасы-
вание. Более того, длительные 
отрицательные эмоции или 
часто повторяющееся психо-
эмоциональное напряжение 
являются основными причи-
нами появления повышенно-
го артериального давления – 
гипертонических состояний, 
болезней системы пищеваре-
ния и других психосоматиче-
ских патологий.

ЭКЗАМЕНЫ – 
НЕ ВСЕГДА СТРЕСС

В 2012 году совместно со сту-
дентами второго курса Меди-
цинского института СВФУ мы 
провели исследование, целью 
которого было изучить био-
электрическую активность 
мозга и выявить степень на-
пряженности мозга во время 
экзаменов в условиях ФГОС 
нового поколения. Решили от-
ветить на вопрос, есть ли поль-
за для студентов от впервые 
введенной балльно-рейтинго-
вой системы (БРС) или, наобо-
рот, она еще больше усиливает 
и без того высокое психоэмо-
циональное напряжение сту-
дентов?  Известно, что до вве-
дения БРС стресс испытывали 
те студенты, которые хорошо 
учатся. Они хотели получать 
хорошие оценки и думали о 
предстоящих экзаменах, ког-
да как троечников не очень-то 
это заботило, они заранее зна-
ли свои результаты и были к 
ним готовы.

Были сформированы две 
группы: в первую вошли те, 
кто должен был получить на 
экзамене «автоматом» вы-
сокую оценку: они исправно 
трудились на протяжении се-
местра. Во вторую группу во-
шли студенты, которые долж-
ны были сдавать экзамен.

Важно упомянуть, что су-
ществуют разные ритмы ра-
боты головного мозга. Самая 
высокочастотная активность 
коры больших полушарий 
(КБП), называемая десинхро-
низацией – бета-ритм, появ-
ляется тогда, когда человек 
работает умственно, перера-
батывая информацию, решая 
задачи. Альфа-ритм – ритм 
синхронизации, появляется в 
состоянии расслабления, по-
коя, но не сна. В норме осталь-
ные ритмы (тетта- и дельта-) 
связаны с усилением тормоз-
ных процессов в коре боль-
ших полушарий, в частности, 
дельта-ритм выявляется, ког-
да человек находится в состоя-
нии глубокого сна или чрезвы-
чайного утомления, глубокого 
торможения.

Так вот, по итогам иссле-
дования выяснилось, что в 
группе, которая должна была 
сдавать экзамен, регистри-
ровался более высокий дель-
та-ритм. Это значит, что у них 
возникло запредельное тормо-
жение. Студенты испытали на-
столько мощное возбуждение 
в психоэмоциональном пла-

не, что мозг просто перестал 
принимать информацию. Как 
и ожидалось, в группе студен-
тов, которая просто пришла 
за «автоматом» все было спо-
койно. Таким образом, можно 
сказать, что балльно-рейтин-
говая система поощряет тех, 
кто хорошо учится и посто-
янно работает. Для них экза-
мен попросту перестает быть 
стрессом.

ЕСЛИ ВЫ ВО ВТОРОЙ 
ГРУППЕ

Раз у группы студентов, сда-
ющих экзамен, был высокий 
уровень стресса, мы попробо-
вали дать им адаптогены. Они 
принимали их в течение меся-
ца и у нас получилось переве-
сти ребят из неблагоприятной 
фазы стресса в благоприят-
ную. У них снизился уровень 
психоэмоционального напря-
жения и даже вышло так, что 
они сдали экзамены не хуже 
остальных, и лучше, чем в свои 
предыдущие сессии. 

Без подобных специаль-
ных методик и дополнитель-
ных препаратов, похожего эф-
фекта можно добиться, прежде 
всего, ответственным подхо-
дом к учебе. Балльно-рейтин-
говая система хорошо рабо-
тает в условиях, когда студент 
мотивирован к учебе по дан-
ной специальности, прилежен 
и ответственен. Также обяза-
тельно чередовать умствен-
ную нагрузку и физическую, 
чтобы снижать психоэмоцио-
нальное напряжение, которое 
всегда возникает при желании 
выполнить очень хорошо ра-
боту. Вы не замечали, что ког-
да человек волнуется, у него 
возникает необходимость в 
движении, ему не сидится на 
месте? Это происходит пото-
му, что в головном мозге рас-
пространяется возбуждение 
и двигательная система орга-
низма начинает активизиро-
ваться. Это является хорошей 
подсказкой для нас в плане 
перехода к активным физиче-
ским действиям, будь то танцы 
или просто ходьба. 

Люди, которые мало дви-
гаются, становятся раздражи-
тельными и придирчивыми 
– головной мозг в отсутствии 
движения, за счет эмоцио-
нальной составляющей ак-
тивизирует систему кро-
вообращения, тем самым 
обеспечивая поступление во 
все нуждающиеся клетки, тка-
ни, органы питательных и 
энергетических субстратов. 
Это особенно касается сту-
дентов, так как у них растущий 
организм. И поэтому, чтобы 
не взрывать организм изну-
три негативными эмоциями, 
надо, особенно, когда чувству-
ете, что «нет сил занимать-
ся», переходить к физическим 
упражнениям со средними на-
грузками. Ни в коем случае не 
перебарщивая – ведь надо вос-
становить резервы организма, 
а не тратить их.

Ч

П С И Х О Л О Г И Я

себя одеяло», мешает концен-
трации возбуждения в необхо-
димых областях центральной 
нервной системы, что приво-
дит к снижению когнитивных 
функций, а затем к торможе-
нию в коре больших полуша-
рий. В третьих, в результате 
стресса в организме активи-
зируется так называемая «си-
стема тревоги» – симпатиче-
ская нервная система, которая 
заставляет усиленно работать 
сердечно-сосудистую систему 
и подавляет работу желудоч-

У студентов, сдающих экзамен, высокий уровень стресса / фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ

Даже 
раздражители 
небольшой силы 
могут стать 
стрессирующими, 
если у человека 
недостаточные 
резервы
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Тайное становится явным
14 марта прошел квест «Тайны ЯГУ», посвященный 60-летию образова-
ния университета. Организаторы отмечают, что мероприятие вызва-
ло большой интерес не только у студентов, но и у школьников. Многие 
из них хорошо знают историю якутского университета, разбираются в 
основных датах и одинаково любят альма-матер.

Варвара ЖИРКОВА

Квест «Тайны ЯГУ» к 60-летию образования университета

Мичил ЯКОВЛЕВ

В игре приняли участие 13 команд из СОШ 
№23, 31, 5, 33, Якутского городского лицея, 
Якутского экономико-правового института 
и из учебных подразделений СВФУ. «Радует, 
что ребята основательно подготовились к 
конкурсу», – поделился организатор, предсе-
датель Объединенного старостата СВФУ Игорь 
Колодезников.

Организаторы подчеркивают, что главная цель 
квеста – приобщение молодежи к культуре СВФУ 
путем ознакомления с историческими местами 
Якутского государственного университета и Северо-Вос-
точного федерального университета в игровой форме, 
организация активного отдыха в городской среде, популяриза-
ция здорового образа жизни, выявление у молодых людей знаний об 
исторических местах ЯГУ и СВФУ, создание яркого молодежного собы-
тия, приуроченного к 60-летию образования ЯГУ.

14 марта прошел квест «Тайны ЯГУ», посвященный 60-летию образова-
ния университета. Организаторы отмечают, что мероприятие вызва-
ло большой интерес не только у студентов, но и у школьников. Многие 
из них хорошо знают историю якутского университета, разбираются в 

Квест «Тайны ЯГУ» к 60-летию образования университета

Организаторы подчеркивают, что главная цель 
квеста – приобщение молодежи к культуре СВФУ 
путем ознакомления с историческими местами 
Якутского государственного университета и Северо-Вос-
точного федерального университета в игровой форме, 
организация активного отдыха в городской среде, популяриза-
ция здорового образа жизни, выявление у молодых людей знаний об 
исторических местах ЯГУ и СВФУ, создание яркого молодежного собы-
тия, приуроченного к 60-летию образования ЯГУ.

Первое место заняла команда Black sisters. Они полу-
чили сертификат на реалити-квест «Машина времени» 
и «Ограбление банка». «Мы в последний день сдачи 
заявок решили принять участие. Спасибо большое 
организаторам за отличное мероприятие», – говорят 
победительницы.

На станции «Военная медицина» участники пробо-
вали себя в роли врачей. Они должны были сделать 
правильную перевязку и транспортировку больного.

В конце квеста «Тайны ЯГУ» прошел аукцион для участников. Каждая команда могла выку-
пить на за набранные очки призы от спонсоров игры: газеты «Наш Университет», магазина 
спортивного питания BodyBuildingShop, кафе «Ретро», мастерской именных чехлов «Папи-
рус», автошколы СВФУ, магазина молодежной одежды Standout, антикафе FanDom,  антикафе 
Dolce Vita, кинотеатр «Центральный», «Мира квестов» и университетского реалити-квеста 
«Машина Времени». Все команды получили призы. 

Участникам нуж-
но было отыскать 
зашифрованные 
места и выпол-
нить необходимые 
задания. Подсказки 
были расположены 
на территории сту-
денческого городка. 
Поиск осуществлял-
ся только составом 
заявленным на 
квест. Любые другие 
перемещения в про-
цессе квеста других 
членов команды, 
связанные с поиском 
иного чек-поинта, 
считались наруше-
нием правил. 
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СТАТИСТИКА НЕ ВРЕТ

невмония представ-
ляет особую актуаль-
ность для здравоох-
ранения Российской 
Федерации, учитывая 
распространенность, 
тяжесть течения и 
высокую угрозу ле-
тального исхода. В РФ 

пневмонии занимают первое 
место среди причин летально-
сти от инфекционных болез-
ней и шестое – среди всех при-
чин летальности. Смертность 
от пневмонии в РФ особенно 
высока среди детей первого 
года жизни (37 на 100 тысяч), 
а также среди лиц старше 55 
лет (48,2:100 тысяч) и у пожи-
лых людей (до 78,5:100 тысяч).

По данным Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека, об ин-
фекционной заболеваемости в 
Российской Федерации, за ян-
варь-февраль 2015 года заре-
гистрировано на 2,1% меньше 
внебольничных пневмоний, 
чем в прошлом году. Показа-
тель заболеваемости составил 
71,86 на 100 тысяч населения 
против 73,38 в 2014 году. Са-
мые высокие показатели за-
болеваемости – от 119,64 до 
188,88 на 100 тысяч населе-
ния. В Республике Саха (Яку-
тия) есть случаи смертности 
от пневмонии. Если говорить 
о взрослом населении, то в по-
запрошлом году было зареги-
стрировано 125 случаев, а в 
прошлом году – 135. На 2015 
год за девять месяцев было 
109 случаев смертности. В ос-
новном летальность встреча-
ется среди людей пожилого 
возраста, после перенесенного 
обширного инфаркта или ин-
сульта. Поэтому стоить отме-
тить, что за пожилыми людь-
ми нужен хороший уход.

«Пациенты в возрасте 
имеют в 3-5 раз более высо-
кий риск развития летально-
го исхода от пневмонии и ее 
осложнений, чем пациенты 
молодого возраста (5-7% сре-
ди молодых взрослых). Так-
же пневмонии являются ли-
дирующей причиной смерти 

О Б Р А З  Ж И З Н И

Уберечь легкие
Во всем мире пневмококковые заболевания лидируют  по 
числу смертельных исходов среди инфекций, предотвращае-
мых вакцинацией. Эпидемиологическая ситуация по пнев-
мококковым инфекциям в России соответствует междуна-
родным данным: пневмококк занимает одно из лидирующих  
мест в этиологической структуре пневмоний у взрослых и 
детей. От пневмококкового менингита в РФ умирает 60% 
заболевших взрослых в возрасте старше 65 лет.

Варвара ЖИРКОВА

П
лиц пожилого и старческо-
го возраста, находящихся в 
домах престарелых и герон-
тологических центрах. Уро-
вень летальности от пневмо-
ний среди лиц, проживающих 
в домах престарелых, дости-
гает 20-50% . Риск развития 
бактериальной пневмонии 
повышается у лиц с имму-
нодефицитными состояния-
ми, например, при ВИЧ-ин-
фекции частота пневмоний в 

25 раз выше», – рассказывает 
кандидат медицинских наук, 
доцент Медицинского инсти-
тута СВФУ Аграфена Аргунова.

Как показывают данные 
исследований, у пациентов с 
хроническими заболевания-
ми риск развития пневмоний 
и летальных исходов намно-
го выше, чем среди пациентов 
без сопутствующей патологии. 
Пациенты с хронической об-
структивной болезнью легких 

(ХОБЛ) составляют 20,5-25,7% 
госпитализированных паци-
ентов с внебольничной пнев-
монией. Причем смертность 
в 30-дневный срок наступает 
примерно у 9,6%  пациентов. 
Среди пациентов, поступаю-
щих в стационары по поводу 
пневмоний, до 15,8% имеют 
ишемическую болезнь сердца 
(ИБС),  14,3% – хроническую 
сердечно-сосудистую недо-
статочность, 9,6% пациентов 
– больны сахарным диабетом.

ПРИЧИНЫ

Пневмония часто возникает 
при переохлаждении, вирусной 
и бактериальной инфекции, у 
ослабленных людей со снижен-
ным иммунитетом, страдаю-
щих хроническим бронхитом, 
хронической обструктивной 
болезнью легких, сахарным ди-
абетом, гепатитом, ишемиче-
ской болезнью сердца, пик за-
болеваемости приходится на 
осень и зиму. Доминируют ви-
русно-бактериальные причи-
ны пневмонии, когда человека 
поражает острое вирусное за-
болевание верхних дыхатель-
ных путей, он болеет в течение 
5-7 дней, потом инфекция спу-
скается в нижний отдел дыха-
тельных путей и развивается 
вирусно-бактериальная пнев-
мония. Это обычный сценарий, 
который касается большинства 
людей, переносящих эту бо-
лезнь. Пневмония – это острое 
инфекционное заболевание, 
так как в нем присутствует воз-
будитель. Им может быть вирус 
или бактерии, но в 50% случаев 
возбудителем является пнев-
мококк. Пневмококки – одни 
из основных возбудителей ме-
нингита, среднего отита, си-
нусита, внебольничной пнев-
монии у детей и взрослых. В 
более редких случаях пневмо-
кокк может вызывать инфек-
ции другой локализации (эн-
докардит, септический артрит, 
первичный перитонит, флег-
моны и другие). При пневмо-
нии могут быть такие ослож-
нения, как абсцедирование и 
дыхательная недостаточность. 
Абсцедирование – гнойное 
расплавление легочной тка-
ни. Есть разновидность амбу-
латорной пневмонии, которая 
развилась вне стационара. Вто-
рой тип – внутрибольничная, 
например, когда больные дол-
го лежат в хирургическом отде-
лении и возбудителем может 
быть внутрибольничная ин-
фекция. 

ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ

Какими могут быть призна-
ки болезни? Какие симпто-
мы укажут на то, что чело-

век заболел пневмонией? 
Во-первых, признаком бо-
лезни является кашель: су-
хой, либо с выделением мо-
кроты. В тяжелых случаях 
может наблюдаться кровохар-
канье. Во-вторых, это одышка. 
В-третьих, общая интоксика-
ция, необъяснимая слабость, 
лихорадка. Когда симптомы 
проявляются, больной обяза-
тельно должен обратиться в 
амбулаторную службу к сво-
ему участковому терапевту. 
В первую очередь надо сдать 
общий анализ крови, потом 
общий анализ мокроты (ми-
кроскопия) и анализ мокро-
ты на кислотоустойчивые ми-
кобактерии. Также пациенты 
обязательно должны пройти 
рентген грудной клетки, а в 
тяжелых случаях врач может 
назначить компьютерную то-
мографию. 

КАК ВЫЛЕЧИТЬ?

Пневмонию легкой степени 
тяжести можно лечить в до-
машних условиях (амбулатор-
но), средней и тяжелой степе-
ни тяжести – в стационаре. 
Надо предупредить, что на-
родные средства не помогут. 
Пневмококковой вакциной 
прививают детей с двух ме-
сяцев. Положительный опыт 
применения пневмококко-
вой вакцины в России пока-
зали города Челябинск, Бла-
говещенск и Хабаровск, в этих 
регионах  зафиксировано 
снижение летального исхода 
от пневмонии от 30 до 50%.   В 
России зарегистрированы две 
вакцины против пневмокок-
ковой инфекции – Пневмо 13 
и пневмо 23.

Лечение и реабилитация 
больных с пневмонией высо-
козатратны с экономической 
и социальной точек зрения. 
По мнению Всемирной орга-
низации здравоохранения, 
вакцинация – единственный 
способ существенно повлиять 
на заболеваемость пневмо-
кокковой инфекцией. Одним 
из инструментов, позволяю-
щих снизить заболеваемость 
пневмониями и частоту обо-
стрений хронических заболе-
ваний, и тем самым сократить 
расходы на госпитализацию, 
а также увеличить продолжи-
тельность и качество жизни 
пациентов, является вакци-
нация 13-валентной пневмо-
кокковой конъюгированной 
вакциной (ПКВ13) лиц в воз-
расте 50 лет и старше. В том 
числе проживающих в домах 
престарелых, а также лиц из 
групп риска – с хроническими 
заболеваниями бронхолегоч-
ной системы, сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, са-
харным диабетом.
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ПНЕВМОНИЯ
– воспаление легочной 
ткани, как правило, 
инфекционного 
происхождения с 
преимущественным 
поражением альвеол 
и интерстициальной 
(промежуточной) ткани 
легкого.
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Давно преподаете в уни-
верситете?

Даниел Дуро-Даини: В Якутск 
приехал в 2014 году, до этого 
учился в Республике Адыгея 
Краснодарского края. Окончил 
там Адыгейский государствен-
ный университет по специаль-
ности «Физическая культура и 
спорт», специализируюсь на 
футболе. Сам я из Нигерии, го-
род Ибадан.

Сначала было тяжело здесь 
адаптироваться, конечно. Не 
мог спать нормально, да и хо-
лодно очень. Плюс к этому я 
был один: без родственников, 
без друзей. Но сейчас я чув-
ствую себя здесь очень уютно, 
люди гостеприимные и куль-
турные. Жена меня поддер-
живает во всем и приучила те-
плее одеваться. Она якутка, 
тоже преподает в университе-
те. Я адаптировался к местным 
условиям. 

Когда вы начали увлекать-
ся футболом?

Даниел Дуро-Даини: Играю 
с детства. Футбол – главный 
вид спорта в моей стране. На 

первый взгляд этот вид спор-
та может показаться смеш-
ным, как одиннадцать взрос-
лых мужчин бегают за одним 
мячом. Но футбол имеет бога-
тую историю, приносит сча-
стье людям и позволяет дру-
жить разным народам. Я очень 
люблю этот вид спорта. 

В чем главные отличия ми-
ни-футбола от большого?

Даниел Дуро-Даини: В ми-
ни-футболе расходуется го-
раздо больше энергии и сил. В 
большом футболе в твоей ко-
манде играют 11 человек, ино-
гда можно расслабиться и пол-
ностью положиться на других. 
В мини-футболе такого нет, вы-
кладываться должен каждый. 
Этот вид спорта развивает в че-
ловеке активность и скорость. 
Не могу сказать, какая разно-
видность этой игры лучше, по-
тому что хорошие и плохие 
стороны есть у той, и у другой. 

Какие качества особенно 
важны в мини-футболе? 

Даниел Дуро-Даини: Могу 
выделить тактику и ведение 

«Чтобы у нас была сильная команда, 
мы должны больше участвовать 
в выездных соревнованиях»
Магистрант Института физической культуры и спорта СВФУ, 
тренер секции по мини-футболу Даниел Адейеми Дуро-Даини при-
знается, что как преподаватель он уважает дисциплину. В интер-
вью он рассказал о качествах, которые воспитывает мини-футбол 
и о проблемах университетского спорта.

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

в сборную могут попасть ре-
бята из моих групп. На трени-
ровках я наблюдаю за ними 
и выделяю тех, кто уже мо-
жет выйти на другой уровень. 
Так случилось с моим «бра-
том» Сомплеем Джилеру Ян-
ником. Он впервые узнал о 
мини-футболе в Якутске и на 
тренировках показал себя та-
лантливым игроком. Из моей 
группы он попал в команду 
СВФУ, потом в «Зарю». 

Бывает, что студенты ино-
гда предлагают мне создать 
свою команду, выступать на 
соревнованиях города и ре-
спублики, но для этого необ-
ходима финансовая поддерж-
ка. К тому же стоит признать, 
что мои ребята пока начинаю-
щие. Они не знают, что другие 
команды играют на более вы-
соком уровне, поэтому им там 
будет сложно. Я ведь с ними 
знаком, в Якутии есть много 

С П О Р Т

мяча. Площади ведь малень-
кие, соперники всегда будут 
тебя прессинговать. К тому же 
ты не можешь долго находить-
ся с мячом и бегать с ним на 
длинные дистанции, поэтому 
особое внимание на трениров-
ках мы уделяем скорости рыв-
ка. Важна и скорость принятия 
решений. Чуть задумаешься – 
останешься без мяча.

Как проходит обучение в 
секции? Насколько хорошо 
ребята играют?

Даниел Дуро-Даини: В основ-
ном студенты приходят не-
подготовленные, они не зна-
ют всех правил и особенностей 
мини-футбола. Этому я как 
раз-таки их и учу. У меня сей-
час две группы, всего где-то 
40 человек. Записаться в сек-
цию можно в начале учебного 
года, а само обучение длится 
до третьего курса. При состав-
лении расписания я стара-
юсь подстроиться под учеб-
ный процесс ребят, но самое 
главное, чтобы у них действи-
тельно было желание играть. 
Иногда приходят студенты, ко-
торые не очень-то хотят рабо-

/ фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ

Какие самые частые ошиб-
ки совершают студенты в 
игре?

Даниел Дуро-Даини: Ино-
гда мы проводим товарище-
ские матчи со сборной СВФУ. 
Это позволяет понять, на ка-
кие аспекты игры обратить 
внимание, выявить сильные 
и слабые стороны футболи-
стов. В большинстве случа-
ев ребята слишком волнуют-
ся и торопятся, когда получают 
мяч. Они прекрасно знают, как 
надо действовать в определен-
ных ситуациях, когда следует 
держать мяч и работать кор-
пусом, например. Но они вол-
нуются и пытаются быстрее 
избавиться от мяча. Это непра-
вильно. Надо быть спокойнее 
и увереннее.

Еще бывает, что студенты 
приходят и говорят, что они 
могут играть только на атаку-
ющих позициях и хотят, что-
бы команда играла на них. Но 
у кого хороший удар, кто хо-
рошо защищается и кто вы-
носливее становится понятно 
только во время игр и трени-
ровок. Когда состав сыграется, 
каждый уже будет понимать 
сильные и слабые стороны 
своих коллег по команде и бу-
дет учитывать это в игре.

А вы сами играете?

Даниел Дуро-Даини: Да, я в со-
ставе сборной СВФУ, нас тре-
нирует Сергей Скрябин. По 
совместительству также я яв-
ляюсь его помощником. К нам 

сильных команд. Но при под-
держке руководства универси-
тета, я уверен, они способны 
добиться большего.

Расскажите о проблемах 
университетского футбола.

Даниел Дуро-Даини: Считаю, 
что университет недостаточ-
но финансирует футбол по 
сравнению с другими вида-
ми спорта. За два года мы со 
сборной только один раз уча-
ствовали в соревнованиях, 
проводимых в другом городе. 
В 2014 году мы поехали в Ар-
хангельск. Еще, например, в 
прошлом году нас пригласи-
ли в Италию, но мы не поеха-
ли. Знаю, что все это организо-
вать не так просто. Но хотя бы 
раз в год можно ведь выезжать 
в другие города России, не обя-
зательно заграницу. 

Несмотря ни на что, в этом 
году команда СВФУ стала 
Чемпионом Дальнего Восто-
ка, Чемпионом республики (II 
лига) по мини-футболу и заня-
ла второе место в высшей лиге 
Чемпионата Якутска. 

Но этого мало. Если мы 
хотим, чтобы у нас была хо-
рошая, сильная команда по 
футболу, мы должны больше 
участвовать в выездных со-
ревнованиях. Это ведь важно 
не нам, а университету. Никто 
не будет говорить, что Даниел 
или Дьулус выиграли какой-то 
чемпионат. Будут говорить и 
знать, что это была команда 
СВФУ.

тать и все время ленятся. Тогда 
я их прошу посещать физкуль-
туру и не мешать тем, кто дей-
ствительно хочет чему-то на-
учиться.

Как преподаватель я ува-
жаю дисциплину, потому что 
так меня учили в Нигерии и в 
Республике Адыгея. Я благо-
дарен своим российским пре-
подавателям и тренерам за 
те навыки и умения, которые 
они привили мне за годы уче-
бы. Например, на занятиях я 
иногда требую, чтобы коман-
да делала только два касания 
по мячу. Если кто-то дела-
ет три, игра останавливается. 
Если ошибка повторяется как 
минимум три раза, футболист 
идет делать отжимания. Это 
помогает игроку усвоить пра-
вила. С самого начала трени-
ровок я даю понять студентам, 
что в первую очередь они при-
шли сюда работать.
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П Р О Б А  П Е Р А

Как проходят вступи-
тельные экзамены в Кем-
бридж?

Зоя Тарасова: Процесс посту-
пления очень сложный. До-
кументы нужно подавать за 
полгода до начала обучения. 
Необходимы биографические 
данные, сведения о предыду-
щем образовании и, конечно 
же, мотивационное письмо. 
Также в базу данных загружа-
ется диплом с отличием о выс-
шем образовании. Обязатель-
но нужны характеристики от 
специалистов той сферы, в ко-
торой будет учиться студент. 
Необходима справка о сдаче 

ния высокое. В Англии нет та-
кого понятия как «бюджет». Ни 
один университет не будет бес-
платно учить студента. Суще-
ствуют разного рода гранты, к 
примеру грант Билла Гейтса, 
Кембриджский грант. Я знаю, 
что грант Билла Гейтса еже-
годно выдает 50 стипендий, но 
на эти 50 мест претендуют 2,5 
тысячи абитуриентов со всего 
мира.

А на твоем факультете 
много претендентов было?

Зоя Тарасова: На 20 мест отде-
ления социальной антропо-
логии конкурс был среди 200 

«Кембридж дает все, будь только желание»
На днях Зоя Тарасова снова уезжает в Англию. За несколько дней на родине 
она успела только увидеться с родителями и собрать материал для будущей 
научной статьи. Для читателей нашей газеты Зоя рассказала все об учебе в 
Кембридже.

международного экзамена по 
английскому языку, это обяза-
тельный пункт для иностран-
ных студентов. Кембридж при-
нимает только сертификаты 
IELTS. TOEFL, к сожалению, не 
принимается.

Допустим, Кембридж от-
ветил положительно, что 
дальше?

Зоя Тарасова: Далее нужно ис-
кать финансирование. Суще-
ствует множество источников. 
Если студент успешен, он полу-
чает грант. Если нет, то обуче-
ние за свой счет. А оно дорогое, 
потому что качество образова-

студентов. Социальный антро-
полог − актуальная специаль-
ность за рубежом. Он изуча-
ет современное общество, то 
есть проблемы «здесь и сей-
час». Когда собиралась в Ан-
глию, я знала, что учиться бу-
дет сложно. Времени ни на что 
не хватает, засыпаешь с кни-
гой в руках, и с ней же просы-
паешься.

А где, по твоему мнению, 
лучше методы обучения?

Зоя Тарасова: Я не могу сказать, 
где лучше, мне кажется, каждая 
система образования соответ-
ствует характеру общества. 
Особенностей очень много, на-
чиная с методов обучения, за-
канчивая сознанием самих сту-
дентов. Мы не можем просто 
взять и внедрить английскую 
систему образования в россий-
ское общество, потому что у 
россиян другой менталитет. В 
Англии не каждый человек мо-
жет иметь высшее образование. 
Его получает только тот, кто за-
интересован в какой-либо сфе-
ре. 

Иностранные студенты 
живут в общежитиях?

Зоя Тарасова: Студенты живут в 
колледжах. В Кембридже их бо-
лее 20. Колледж − это организа-
ция, в которой каждый студент 
получает членство. Он предо-
ставляет тебе место для жилья и 
все необходимое для обучения. 

ясно, кто учится, а кто нет. Либо 
ставят «3», либо отправляют на 
пересдачу. 

Расскажи, как развлекают-
ся студенты Кембриджа.

Зоя Тарасова: Я, если честно, 
никак… Учеба очень интенсив-
ная, времени на развлечения 
нет… С утра до ночи за книга-
ми. Когда очень усердно и мно-
го работаешь, хочется хотя бы 
30 минут провести в комнате 
с закрытой дверью. Но иногда 
могу погулять у себя в саду. Не-
которые ребята ходят на дис-
котеки, особенно те, кто учится 
по программам бакалавриата 
и докторантуры. У них боль-
ше свободного времени. В кол-
ледже проводится очень мно-
го мероприятий. Различные 
брейн-ринги, светские ужины, 
тематические вечеринки.

А учащиеся там какие? За-
учки-ботаники?

Зоя Тарасова:  Нет, ребята очень 
открытые, дружелюбные, инте-
ресуются всем и на удивление 
Сибирью тоже. Когда узнают, 
откуда я, спрашивают о нашей 
культуре, о России в целом. Да, 
действительно, они очень мно-
го вкладывают в учебу, но при 
этом не забывают, что являют-
ся людьми.

Тебе будет легко найти ра-
боту в Англии по твоей 
специальности?

СПРАВКА

ЗОЯ ТАРАСОВА
 – магистрант отделения социальной 
антропологии в Кембриджском 
университете, выпускница кафедры 
перевода Института зарубежной 
филологии и регионоведения СВФУ.

Там прекрасные условия для 
проживания. У каждого своя 
комната. Очень спокойно. Из 
моего окна был красивый вид 
на сад. Хорошая столовая, где 
можно выбрать индивидуаль-
ное меню. Еще есть круглосу-
точная библиотека, в которой 
можно найти любую книгу.

Часто отчисляют?

Зоя Тарасова: Студентов, ко-
торые учатся на бакалавриате, 
отчисляют, но только за акаде-
мическую неуспеваемость. Ма-
гистрантов не отчисляют, там 
просто проводят экзамены, и 
уже по результатам становится 

Зоя Тарасова: Кембриджский 
диплом еще ничего не решает. 
Социальные антропологи вос-
требованы либо в академиче-
ской сфере, либо в социальном 
секторе. Это достаточно ограни-
ченная область… Специалистов 
очень много. В Англии я буду 
учиться еще до конца августа. 
Подала документы в докторан-
туру, пока жду ответа. Если по-
ступлю, еще на несколько лет 
«зависну» здесь. Когда закончу 
учебу, вернусь в Россию, ведь у 
меня большие планы.

Катерина Картер

Библиотека в Кембридже принимает посетителей с 6 утра до двух ночи / фото: из архива героя

Каждая система образования 
соответствует характеру общества. 
Особенностей очень много, начиная 
с методов обучения, заканчивая 
сознанием самих студентов. 
Мы не можем просто взять и внедрить 
английскую систему образования 
в российское общество, потому что 
 у россиян другой менталитет. 
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Доцентов кафедр: теоретическая физика; 
адаптивная физическая культура.

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование, ученая степень 
кандидата (доктора) наук и стаж науч-
но-педагогической работы не менее 3 лет 
или ученое звание доцента (старшего науч-
ного сотрудника). 

 
Ассистентов кафедр: автомобильные дороги 
и аэродромы на 0,25 ст.; иностранный язык по 
техническим и естественным специальностям.

Документы принимаются главным специ-
алистом отдела по работе с персоналом и 
кадрового делопроизводства Управления 
по работе с персоналом и кадровой поли-
тике СВФУ в течение месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: ул. Бе-
линского, 58, каб. 224.

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

У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Е  М Ы С Л И

Г Л А З А М И  С Т У Д Е Н Т О В

С В Е Ж А Я  Г О Л О В А
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У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Е  М Ы С Л И

@NATAJKEE
Зашла в типографию и там ис-
чезла. #студгородок #свфу. У 
всех сессия-депрессия.

@VERONIKAAMMOS
Поймала вдохновение для напи-
сания #ВКР, атмосфера «Пуш-
кинки» решает вопрос. Друзья, 
боритесь с сессией/дипломом в 
библиотеке! #СВФУ

@COUTUREDEER
СВФУ меня разбаловал, теперь 
опаздываю на пары на 30 минут. 
А раньше всегда приходила пер-
вой. Куда пропала моя пункту-
альность?

@KETCHAP_
СБОРНАЯ ЯКУТСКА СВФУ 
прошла в полуфинал Первой 
лиги КВН!

@DARIYAEFIMOVA
Ругать #СВФУ типа модно. Все 
ж супер знатоки системы об-
разования, высшей школы, ра-
ботодатели, вы и выпускников 
успели прощупать сто раз.

@ZOE_SARDANA
Я когда ее вижу, у меня на лице 
всегда смешная улыбка. Евгения 
Исаевна для нас как рок-звезда. 

@ANYAPROKOPIEVA
У братика финишная прямая 
– выпускник СВФУ ЮФ с крас-
ным дипломом. Бесконечно гор-
жусь. Время остановись.

@SIC_VOLO
Пишу твит с хештегом #свфу 
только для того, чтобы попасть 
в газету «Наш университет». 
#ялюблюСВФУлюбитменя

Образовательный кредит не идеален, 
но имеет перспективы
В рубрике «Образование» прошлого номера «Нашего университета» был опубликован материал о но-
вом виде экономического механизма для студентов – образовательном кредите. Почему возможность 
учиться взаймы сегодня не слишком востребована среди студентов СВФУ, какие проблемы в схеме 
образовательного кредита нужно устранить в первую очередь?

случае с образова-
тельным кредитом 
сегодня действитель-
но есть несколько 
проблем, на которые 
нужно обратить вни-
мание. Во-первых, как 

уже было указано в материа-
ле, банки считают кредит та-
кого типа «обязаловкой», а не 
проявлением социальной от-
ветственности – как-никак они 
созданы для привлечения соб-
ственной прибыли. В случае с 
образовательным кредитом, 
банки просто выполняют свои 
агентские обязательства перед 
государством. Сам продукт их 
мало интересует.

Во-вторых, в статисти-
ке получения кредита так-
же играет роль периода, ког-
да будущий студент должен 
решать – брать ему кредит 
на обучение или нет. Вре-
мя на решение абитуриен-
ту дается краткосрочное, так 
как до окончания приемной 
кампании университета сту-
дент не знает, попал ли он на 
бюджетное место или остал-
ся «за бортом». Выходит, если 
ему все же предстоит обуче-
ние на коммерческой основе, 
то он должен быстро решить 
– постараться оплачивать уче-
бу своими силами или брать 
кредит, а может и вовсе пере-
вестись на другой факультет, 
куда он проходит по баллам.  
Возможно, стоит начинать 
рассказывать об образователь-
ном кредите еще в школьный 
период – таким образом, бан-
ки дали бы время подумать 
своим потенциальным кли-
ентам. 

В целом, продукт для бан-
ковского рынка достаточно ли-
беральный – за период обуче-
ния студент оплачивает только 
проценты, а основную сумму 
кредита он будет выплачи-

В

@MICHGRIGORYEV
Все защитили диплом! Позади 
уже четыре года учебы, 
радости и печали, адреналина 
и позитива, 8 закрытых сессий 
и множество незабываемых 
дней студенчества! #СВФУ! 
#якутск  #выпуск2016

@URUY_DAANA
Нам раздали формы! 
Сегодня вечером состоится 
торжественное открытие 
Российской студенческой 
весны 2016 #РСВ #СВФУ 
#студвесна #сахаРСВ2016 
#казань2016 #рсм

@SVETLANA.SAVVINOVA
#шсп #практика #свфу

@VAN_DER_NIKIFOROV
#мимфти2016 Барыгытыгар 
улахан махтал! Чуолаан 
одногрупниктарбар #фт14 
комиссия оҕолоругар #альфа 
#ППОС уонна бу тэрээһини 
тэрийбит @pos_fti 

Г Л А З А М И  С Т У Д Е Н Т О В

С В Е Ж А Я  Г О Л О В А

Афанасий Федоров, 
кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов и 
банковского дела Финансово-
экономического института 
СВФУ:

вать, когда уже будет работ-
ником через три месяца по-
сле окончания учебы.  Мы все 
знаем, что в настоящее время 
в республике нелегко на рынке 
труда. Тот же физик-ядерщик 
после окончания учебы через 
три месяца вновь должен про-
должать закрывать свой кре-
дит. Тут уже встает вопрос о 
трудоустройстве – удастся ли 
ему за это время найти рабо-
ту, с помощью которой он бу-
дет способен платить за свое 
образование?  

По моему мнению, во вре-
мя приемной кампании, в 

кабинетах, где сидят комис-
сии, должны также быть и 
представители самих бан-
ков, которые бы рассказы-
вали будущим студентам о 
возможности открытия об-
разовательного кредита. Ре-
кламная продукция о данном 
виде кредитной деятельности 
сейчас практически отсут-
ствует – многие абитуриен-
ты даже не знают о существо-
вании такой возможности. 
Мы должны добиться разви-
тия рекламных акций такого 
рода и повысить заинтересо-
ванность банков в образова-
тельном кредите. 

В целом, я считаю, что об-
разовательный кредит имеет 
перспективы, но для лучшей 
функциональности необходи-
мо, чтобы работали все струк-
туры: и государство, и обще-
ственность, образовательные 
учреждения и сами банки. Го-
сударство должно поддержи-
вать интерес банков к этому 
виду кредита, общественно-
сти нужно быть финансово 
грамотной, образовательным 
учреждениям необходимо 
распространять информацию 
среди студентов.
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