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Я считаю, что 
докторантам 
и соискателям 
для завершения 
работы необходимо 
предоставлять 
стажировки или 
творческие отпуска в 
ведущие вузы. Причем 
поддержать только 
в том случае, если 
сотрудник выполнил 
70-80% работы и 
имеет определенный 
объем публикаций, где 
отражены защищаемые 
положения диссертации.

12+

ВСЕМ 
ЗАЩИЩАТЬСЯ!
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ВСЕ О ПОДПИСКЕ

Управляй 
будущим!

Первые места в рейтин-
ге самых востребован-
ных профессий сегодня, 
бесспорно, занимают 
инженеры, строители, 
геологи. Выпускники 
СВФУ могут составить 
высокую конкуренцию 
на рынке труда по тех-
ническому направлению.  
Так какая же она ‒ ра-
бота мечты? И как ее 
заполучить? 
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Издание может иметь материалы категории
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4 диссертационных 
совета
работают на базе СВФУ

В  Нерюнгринском техническом институте (филиал) 
СВФУ завершилась XIV Всероссийская научно-прак-
тическая конференция молодых ученых, аспирантов 
и студентов с международным участием. Особое вни-
мание на форуме было уделено вопросам защиты 
интеллектуальной собственности. 

18 апреля в СВФУ прошла торжественная церемо-
ния прощания с Огнем Всемирной летней Универ-
сиады-2013, который продолжит свое путешествие 
по России. Перемещаясь с востока страны на запад, 
Огонь Универсиады посетит 29 крупнейших студен-
ческих центров России и 43 муниципальных образо-
вания Республики Татарстан. Эстафета завершится  
6 июля в Казани.

Компания Bridgestone успешно провела испытания 
на базе СВФУ. Компания второй год проводит тес- 
тирование зимних шин на полигоне автодорожно-
го факультета. Менеджер компании господин Ояма 
подчеркнул, что климатические условия региона по-
зволяют значительно сэкономить время и средства, 
предназначенные для испытания шин.

Цифры номера

74 метра
глубина уникального озера 
Большое Токо

90 лет
исполняется педагогу, ветерану 
ВОВ Георгию Апросимову

95% выпускников
горного факультета работают по 
специальности

26 апреля
пройдет легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты 
«Наш университет»

Научный центр 
Арктики
Ученые СВФУ включены в 
рабочую группу по созда-
нию международной базы 
данных растительности 
Арктики. Об этом стало из-
вестно на Арктическом на-
учном саммите-2013, кото-
рый проходит 13-19 апреля 
в городе Кракове (Польша). 
Федеральный университет 
на научном саммите пред-
ставили профессор кафедры 
экологии биолого-географи-
ческого факультета Михаил 
Черосов и старший научный 
сотрудник Елена Троева. 

Ученые СВФУ 
– лауреаты 
госпремии РС(Я)
Оглашены имена лауреатов 
государственных премий 
Якутии в области науки и 
техники за 2013 год. Один 
из лауреатов премии – про-
фессор кафедры всемирной 
истории и этнологии исто-
рического факультета СВФУ 
Анатолий Гоголев.

Также за разработку и 
внедрение в строительство 
новых видов бетонов по-
вышенной долговечности, 
обеспечивающих безопас-
ность зданий и сооруже-
ний, эксплуатирующихся в 
суровых климатических ус-
ловиях Севера,  премия вы-
дана кандидату технических 
наук, доценту кафедры стро-
ительного производства 
Инженерно-технического 
института СВФУ Галине 
Федоровой. Из Института 
математики и информати-
ки поощрена кандидат фи-
зико-математических наук 
Мария Васильева – за на-
учные исследования по па-
раллельным вычислитель-
ным алгоритмам для задач 
многофазной фильтрации, 
способствующих эффектив-
ному использованию мате-
матического моделирования 
в процессе разработки ме-
сторождений углеводород-
ного сырья.

В СВФУ ‒ с экрана 
телевизора 
15 апреля прошел финал I те-
левизионной олимпиады по 
экономике, инициирован-
ной Министерством финан-
сов РС(Я) и СВФУ. Тринад-
цать школьников в прямом 
эфире НВК «Саха» боролись 
за право на зачисление в Фи-
нансово-экономический ин-
ститут. Победителем стала 
ученица Бестяхской средней 
общеобразовательной шко-
лы Анна Романова.
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«ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ВЫХО-
ДИТЬ ИЗ ШКОЛЫ не только 
с багажом знаний, но прежде 
всего с определенными нрав-
ственными ценностями, зало-
женными в нем. Ведь спустя 
годы мы возвращаемся в шко-
лу не к преподавателю мате-
матики или литературы, а к 
своему Учителю. К взрослому 
товарищу, который поддержи-
вал, верил в тебя и вел вперед. 
Этого нам зачастую не хватает. 
Насколько больше было бы в 
мире счастливых, уверенных 
в себе людей, если бы рядом 
с ними в детстве был бы свой 
Учитель.

Я бы не стала поголовно об-
винять молодежь в бездухов-
ности. У каждого времени есть 
свои положительные и отрица-
тельные моменты, люди тоже 
меняются, в том числе моло-
дые, и нельзя сказать, хуже она 
стала или лучше. Она просто 
другая. В чем-то вина  лежит на 
нас, взрослых. Это мы в погоне 
за материальным благополучи-
ем, карьерным ростом, вторым, 
а то и третьим образованием, в 
поисках лучшей жизни забы-
ли о главном – о детях. Это мы 
подменили нравственные цен-
ности материальными. Мы пе-
рестали вместе с детьми читать 
по вечерам книги, смотреть 
хорошее кино, гулять, у нас нет 
времени на друзей, на близких 
людей. Дети часто остаются 
один на один с тем негативом, 
который льется на них с экра-
нов телевизора, интернета, га-
зет. Справиться с этим тяжело 
даже взрослому человеку, кото-
рый уже имеет приобретенные 
знания, жизненный опыт. Что 
же говорить о подрастающем 
поколении, которое впитывает 
в себя все, как губка?! 

То, что мы вложим в наших 
детей сегодня, завтра даст нам 
соответствующие результаты. 
Породим лодырей, невежд и 
наркоманов – значит своими 
руками погубим наше государ-
ство, свое будущее. Воспитаем 
патриотов, деловых и здоро-
вых людей – обретем уверен-
ность в завтрашнем дне.

«МЫ ПЛАНИРУЕМ создать 
конфликтную комиссию.  На 
протяжении ряда последних лет 
и по настоящий момент у россий-
ского родительского сообщества 
регулярно возникают различные 
ситуации, которые крайне тяже-
ло решить в одиночку. При этом 
их можно достаточно просто раз-
решить, если объединить усилия. 
Конфликтная комиссия, которую  
планируется создать на базе ассо-
циации, будет нацелена на работу 
с родителями школьников и сту-
дентов образовательных учреж-
дений СВФУ. Кроме того, одним 
из важных пунктов комиссии 
будет методическая помочь ро-
дителям в составлении и подаче 
апелляции на результаты ЕГЭ. 
Мы уверены, что интересы боль-
шинства родителей совпадают».

Виноваты взрослые!

Татьяна НАРАТКИНА, 
заместитель директора по воспитательной работе
Саха-корейской школы г. Якутска

Федерация 
родителей СВФУ 
поможет найти 
общий язык 

«НАМ НЕОБХОДИМО увели-
чить количество аудиторных 
часов по иностранному языку в 
базовой части учебных планов 
на 1-2 курсах до четырех часов 
в неделю.  А также продолжить  
изучать иностранные языки на 
3-4 курсах в соответствии с реко-
мендуемым объемом аудиторной 
нагрузки, принятой «Общеевро-
пейскими компетенциями владе-
ния иностранным языком». 

В вузе часов изучения 
языков должно 
быть больше

Родители студентов могут помочь 
своим детям в решении проблем, 
связанных с учебой.

Пока у нас не появится 
грамотных законов, 
способных защитить 
наших детей от растления, 
пока люди не научатся 
правильно расставлять 
приоритеты, что важнее 
на данном этапе – семья 
или карьера, мы будем 
продолжать искать 
виноватых и терять 
наших детей. 

Николай СИЗЫХ, 
председатель Ассоциации    
родителей студентов СВФУ

Наталия АЛЕКСЕЕВА, 
заведующая кафедрой 
Института   зарубежной 
филологии и регионоведения СВФУ 

Особенно это заметно в ин-
тернет-пространстве. Если 
в газетах и ТВ за агитацион-
ные материалы выставляют 
солидный ценник, то интер-
нет предоставляет массу PR-
площадок совершенно бес-
платно. Да и эффективность 
веб-пропаганды за последние 
годы значительно возросла. 
Примером эффективности 
веб-агитации можно считать 
успех на парламентских вы-
борах в Италии комика Беп-
пе Грилло, который ко всему 
прочему ведет один из самых 
популярных блогов в мире.    
Согласно статистике, люди 
среднего возраста все больше 
предпочитают интернет тра-
диционным СМИ.          

Новостная лента поль-
зователей Twitter, Facebook, 
«ВКонтакте» и других со-
циальных сетей оказыва-
ется запруднена постами 
агитационного содержания, 
плакатами с лозунгами. За 
каждый «лайк» разворачи-
вается битва. Сами канди-
даты в экстренном порядке 
заводят блог или обновляют 
тот, который остался еще с 
прошлых выборов. Послед-
нее напоминает ситуацию 
с «дневниками» участниц 
«Мисс виртуальная Якутия», 
которые также наводняют 
интернет-ресурсы своей 
«внутренней» красотой. Как 
правило, после конкурса та-
кие блоги обычно умирают. 
Отдельная история с коммен-
тариями и обсуждениями 
на форумах. Каждая новость 
становится полем битвы для 
агитаторов ‒ троллей разной 
степени «жирности».

В общем, в интернет во 
время выборов лишний раз 
лучше не заходить. Чтобы не 
травмировать свою когни-
тивную систему. 

Игнат АЛЕКСЕЕВ, 
выпускающий редактор

НАЧИНАЮТСЯ БИТВЫ 
ЗА «ЛАЙК»

Близящиеся выборы очень 
сильно засоряют инфор-
мационное пространство. 
В газетах и на телеканалах 
появляются странные 
публикации и программы  
без какого-либо значимого 
информационного повода. 
Только по частому мелька-
нию имени или лица ка-
кого-нибудь кандидата ты 
понимаешь, почему и как 
этот материал оказался вос-
произведен. 

17 апреля  прошел Совет по развитию 
гуманитарного знания СВФУ

КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

Патриотизм на протяже-
нии сотен лет являлся одной 
из наиболее ярких черт рос-
сийского общенационально- 
го характера. Чувство патрио- 
тизма так многогранно по 
своему содержанию, что не 
может быть определено не-
сколькими словами. Это и 
любовь к родным местам, и 
гордость за свой народ, и его 
героическое прошлое и ощу-
щение своей неразрывности 
с окружающим, и желание 
сохранять, приумножать бо-
гатства своей страны. Это 
понятие нравственное, и пат- 
риотическое воспитание яв-
ляется неотъемлемой частью 
общего воспитательного про-
цесса.

В последнее время тему 
патриотического воспитания 
не обсуждал только ленивый. 
С трибун разных уровней го-
ворится о его отсутствии, но 
я возьму на себя смелость не 
согласиться с этим. В школах 
эта работа никогда не прекра-
щалась даже в эпоху перемен, 
когда рушились привычные 
устои. Менялись только ме-
тоды. Учитель через воспита-
ние уважения к своей семье, 
к родному селу, городу, на-
родным корням и традициям 
(так ребенку ближе и понят-
нее) постепенно перекиды-
вал мостик к более значимым 
ценностям: любови к своей 
стране, ее прошлому и насто-
ящему. 

Для подрастающего по-
коления важно иметь пример 
в жизни. В Саха-корейской 
школе стали доброй традици-
ей встречи с замечательными 
людьми. Ученики знакомы с 
руководителем школы боевых 
искусств Целестином Цюх-
цинским, заслуженным арти-
стом РФ, народным артистом 
РС(Я), заслуженным артистом 
ЯАССР Александром Самсо-
новым, профессором, филосо-
фом Виктором Михайловым, 
Эти встречи, оставляя замет-
ный след в сердцах наших де-
тей, дают главный результат 
– воспитывают чувства гордо-
сти и уважения к людям, кото-
рые прославили город, респу-
блику, страну. 

Деятельность школы не-
мыслима в отрыве от семьи. 
Школа может сделать многое, 
но только в союзе с родителя-
ми. К счастью, в нашей школе 
родителей, которые понимают 
и поддерживают нас во всех 
начинаниях, с каждым годом 
становится все больше. Скажу 
больше, они становятся на-
шими единомышленниками. 
Их искренняя заинтересован-
ность в успехе того или иного 
начинания, сотрудничество с 
детским и учительским кол-
лективами, стремление вклю-
читься в жизнедеятельность 
школы делают процесс воспи-
тания более эффективным. 

Газета «Якутия», 
№50 от 21 марта 2013 

«МЫ ПРИМЕНЯЕМ НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ с использовани-
ем местного сырья для возведе-
ния административных и гараж-
ных комплексов. На этой основе 
будут привлечены не только ин-
новационные предприятия уни-
верситета, но и студенческие от-
ряды, которые будут работать на 
стройках этим летом». 

Вместе с СВФУ 
на строительство 
новых объектов

Игорь НИКИТИН,
генеральный директор 
ОАО «Саханефтегазсбыт»:

ОАО «Саханефтегазсбыт» запускает  
строительство нефтебазовых комплек-
сов в селе Хону Момского района и в 
поселке Нижний Бестях Мегино-Кан-
галасского улуса.
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СПРАВКА

начальник отдела диссертационных сове-
тов УНИР СВФУ. Отдел занимается кон-
сультированием аспирантов, докторантов, 
соискателей кафедр по вопросам предостав-
ления документов на предварительное рас-
смотрение, защиту диссертации, принима-
ет документы соискателей. 

Людмила НОВИКОВА,

СОБЕСЕДНИК

ЯРМАРКА ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

Международный салон инноваций и изобретений прошел в Женеве. 
Новинки представили около 725 экспонентов из 45 стран мира.  Сре-
ди наиболее активных участников - Китай, Саудовская Аравия и Россия. 
Изобретения были самые разные: от самолета-сканера до колесиков, 
которые вставляются в кроссовки и позволяют увеличить скорость дви-
жения. 

РОБОТ-МОРЯК

В США создана новая модель плавающего робота, предназначенного для 
исследования просторов мирового океана. Робот «Вэйв глайдер»  внешне 
напоминает доску для серфинга или байдарку. С помощью своих много-
численных датчиков он способен самостоятельно собирать информацию 
о температуре, давлении и химическом составе воды. 

ИНТЕРВЬЮ

Докторами наук не становятся, работая в часы досу-
га. Для получения этой ученой степени нужно целена-
правленно, ежедневно трудиться, полностью сосредо-
точиться на исследовании, считает начальник отдела 
диссертационных советов УНИР СВФУ Людмила Но-
викова. Но плох тот аспирант, который не мечтает 
стать профессором. О том, какие пути ждут молодых 
ученых, в материале газеты «Наш университет». 

Всем защищаться!

Татьяна НОХСОРОВА

Как защитить кандидатскую в срок?
ции защитили два человека. 
Что мешает кандидатам 
продолжить научную рабо-
ту? Или не всем дано стать 
докторами?
Людмила Новикова: Стать 
доктором наук, безуслов-
но, ответственно и сложно. 
Необходимо полностью со-
средоточиться на научном 
исследовании. Это должно 
быть новое достижение в 
науке или решение важной 
научной проблемы. Любой 
кандидат наук продолжает 
свою работу, если тема ак-
туальна и результаты иссле-
дования востребованы. 

На качество статей в уче-
ном мире также обращают 
очень пристальное внима-
ние. Качественные публи-
кации представляют собой 
краткое обобщенное изло-
жение результатов проведен-
ных им исследований и раз-
работок.

ведена на стыке двух специ-
альностей. 
«Наш университет»: Счи-
тается, что престижнее 
защищаться на базе веду-
щих университетов  Мо-
сквы, Санкт-Петербурга. 
Насколько весомо защи-
щаться в Якутске?
Людмила Новикова: Это, 
наверно, зависит от ми-
ровоззрения человека. В 
этом году на базе СВФУ 
кандидатские работы за-
щитили четыре соиска-
теля из Благовещенска    
и  Петропавловска-на-

«Наш университет»: От 
преподавателей универси-
тета требуют остепенен-
ности, но некоторые пред-
почитают действовать по 
старинке – просто читать 
лекции. Какие методы, на 
ваш взгляд, могут стиму-
лировать их заниматься 
наукой?
Людмила Новикова: Дей-
ствительно, показатель 
остепененности препо-

давателей СВФУ должен 
ежегодно повышаться, что 
характеризует научную эф-
фективность вуза. С 2014 
года на российском уровне 
в организации аспиранту-
ры будут изменения. Аспи-
рантура станет третьей  
ступенью высшего образо-
вания после бакалавриата и 
магистратуры, это повысит 
качество обучения и науч-
ных исследований. Аспи-

В прошлом году защити-
ли докторские диссертации 
проректор университета 
Сергей Неустроев и доцент 
Финансово-экономиче-
ского института Изабелла 
Элякова по специальности 
«Экономика и управление 
народным хозяйством». 
Президиум ВАК в 2013 году 
присудил Эляковой И.Д. 
ученую степень доктора 
экономических наук и Бори-
совой Н.В. ученую степень 
доктора медицинских наук.
«Наш университет»: Бы-
вали ли случаи, когда пре-

искатель может снять свою 
работу с рассмотрения. Но 
у нас таких случаев не было. 
Мы начали проверять  дис-
сертации, авторефераты 
через программу «Анти-
плагиат.ру». Прошли пред-
варительные рассмотрения 
в диссертационном совете 
по биологическим наукам. 
Отчеты проверки на анти-
плагиат работ соискателей 
ученой степени кандидата 
биологических наук пока-
зывают их самостоятель-
ность, добросовестность. 
Качество работы на ориги-
нальность 95%, заимствова-
ний из источников – 0 %.

Документооборот с ВАК 
ведется в электронном виде. 
Затрудняют работу лишь 
проблемы с оргтехникой и 
скоростью интернета. Под-
тверждение научной сте-
пени длится очень долго, 
особенно если работа про-

могут быть достигнуты 
успехи. Если у студента свое 
видение проблемы, нара-
ботки из учебной практики, 
если предлагает научные 
гипотезы или практические 
предложения по улучшению 
действующей ситуации, то в 
науке он будет успешен. Это 
показатель эффективной 
работы  кафедры и научно-
го руководителя, ведь они 
тоже заинтересованы в при-
влечении студентов к науке. 

Чтобы защититься в 
срок, нужно быть актив-
ным, креативным, позитив-
ным. Первая глава диссер-
тации – это, как правило, 
очень хороший анализ пре-
дыдущих исследований 
по теме, поэтому аспирант 
должен быть ознакомлен со 
всеми новинками и нахо-
дить нерешенные вопросы, 
апробировать их и обосно-
вать новизну исследования.

ранты будут сдавать сессию, 
учиться более целенаправ-
ленно, что позволит им за-
щищать свои работы в срок. 

Университет сейчас по-
ощряет своих аспирантов 
значительными денежными 
премиями, чьи кандидатские 
диссертации защищены сво-
евременно. Если исследова-
тель хорошо знает свою тему, 
составил соответствующий 
план-проспект исследова-
ния, постоянно следит за 
литературой, в своих публи-
кациях отражает  достигну-
тое, то ему ничто не мешает 
защититься вовремя. 

Я считаю, что докто-
рантам и соискателям для 
завершения работы необ-
ходимо предоставлять ста-
жировки или творческие 
отпуски в ведущие вузы. 
Причем поддержать толь-
ко в том случае, если со-
трудник выполнил 70-80% 
работы и имеет определен-
ный объем публикаций, 
где отражены защищаемые 
положения диссертации. 
По положению докторант 
должен заниматься только 
научной работой. Чтобы по-
лучить контрольные цифры 
в докторантуру, проводятся 
определенные усилия, ко-
торые, к сожалению, порой 
неэффективны. Например, 
доцент кафедры филосо-
фии Я. без уважительной 
причины по собственному 
заявлению покинула докто- 
рантуру, получив за два года 
и стипендию, и зарплату в 
СВФУ.
«Наш университет»: В 2012 
году докторские диссерта-

Кто хочет стать кандидатом наук?

тендента не допускали до 
защиты? Как проводится 
работа по выявлению пла-
гиата?
Людмила Новикова: Ка-
федры, где выполнена ра-
бота, дают рекомендации к 
защите. После этого соис-
катель ищет подходящий 
диссертационный совет по 
своей специальности. Дис-
сертационный совет не при-
нимает работу по специаль-
ности, по которой ВАК его 
не уполномочил. Качество 
диссертации – на совести 
соискателя. Во время за-
щиты  до голосования со-

Камчатке. Соискатель из 
Москвы защитился у нас в 
диссертационном совете по 
педагогическим наукам.
«Наш университет»: Не-
которые студенты начи-
нают писать дипломную 
работу с прицелом на даль-
нейшую кандидатскую дис-
сертацию. Это разумно, 
или для хорошей научной 
темы нужно созреть? Что 
нужно делать, чтобы защи-
тить работу в срок?
Людмила Новикова: Раз-
умеется, это правильно. Чем 
раньше начинается научная 
деятельность, тем раньше 
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ОБЕЗЬЯНЫ В КОСМОСЕ

Иран планирует отправлять в космос больше живых организмов. Об этом 
заявил в среду председатель Иранского космического агентства Хамид 
Фазели. Они намерены использовать жидкотопливную ракету, ранее ИКА 
отправили в космос несколько обезьян.  Глава ИКА отметил, что запуск 
в космос большего числа живых организмов является первым шагом к 
отправке Ираном человека в космическое пространство. 

ГИБКИЕ ПРЕДКИ

Южноафриканские ученые впервые описали австралопитека седиба – уни-
кального существа, сочетавшего черты обезьяны и человека . Его отлично 
сохранившиеся останки были обнаружены во время раскопок близ населен-
ного пункта Малапа под Йоханнесбургом, прозванного учеными «Колыбелью 
человечества». Наш дальний предок имел длинные руки с большим пальцем, 
обезьяноподобные плечи и ноги, которые выгибались в коленях назад. 

Чешский педагог-гуманист Ян Коменский еще в XVII 
веке подметил, что в человеке прочно и надежно толь-
ко то, что стало неотъемлемой частью его природы 
в самую раннюю пору жизни. После родителей первыми 
взрослыми, с которыми знакомится маленький ребе-
нок, становятся воспитатели детских садов, именно 
на их плечи ложится педагогическая забота о детях в 
самый ранний и сложный возрастной период. «Наш уни-
верситет» встретился с финалистами и участниками 
республиканского конкурса «Воспитатель года», рас-
сказавшими о тонкостях своей профессии.

«Зависнуть» в детстве
Воспитатели детских садов о профессии, детях и себе

На конкурс «Воспитатель 
года» съехались педагоги из 
разных уголков Якутии, все 
они работают в различных 
дошкольных учреждени-
ях, у каждого свой подход 
к работе. Но объединяет их 
одно – подлинный энтузи-
азм и умение нести доброе, 
чистое, вечное.

Пришельцы 
с другой планеты
Чем отличается ребенок от 
взрослого? Тем, что мы в 
какой-то момент теряем дет-
скую непосредственность, 
начинаем ее стесняться, 
отгораживаться рамками, 
а ребенок живет искрен-
не. Поэтому педагогам-до-
школьникам нужно уметь 
«зависать» в этом периоде, 
чтобы говорить с детьми на 
их языке, понимать и быть 
ближе, считает победитель 
республиканского и лауреат 
Всероссийского конкурсов 
«Воспитатель года-2010», 
педагог детского центра раз-
вития «Аленушка» города 
Нюрбы Мария Слепцова. 
«Мой путь к профессии 
воспитателя детского сада, 
как бы банально ни звуча-
ло, начался в детстве. Мои 
детсадовские воспитатели, 
как я сейчас понимаю,  были 
очень хорошими педаго-
гами, я их очень любила и 
старалась по мере возмож-
ности быть на них похо-
жей, – вспоминает она. – У 
каждой категории педагогов 
есть свои нюансы. Но рабо-
та в детском саду – одна из 
наиболее сложных. До сих 
пор помню свой первый 
день в качестве воспитате-
ля. Я думала, что все будет 
замечательно, так же как и 
у моих педагогов. Но при-
мерно через неделю я была 
просто в шоке, потому что 
дети меня не слушались, в 

упор не замечали. Возника-
ли даже мысли, что это не 
моя стезя. 

Каждый ребенок – это 
уже отдельная маленькая 
личность, которая хочет 
что-то одно, а в следующий 
день – уже другое. Они ка-
зались мне пришельцами с 
другой планеты, говорящи-
ми на своем особом языке. 
Но когда ты вливаешься в 
их общество, чувствуешь, 
что они принимают тебя за 
свою, – это дорогого стоит. 
Поэтому важно считаться с 
мнением детей, уметь слы-
шать их. А когда дети знают, 
что я их понимаю, они дове-
ряют мне».

Статус особой 
категории педагогов 
должен быть 
законодательно 
закреплен
«Воспитатель – это особая 
категория педагогов. В их 
руках – начало детской жиз-
ни. И отчасти от того, как 
себя воспитатель поведет, 
зависит, кем вырастет ре-
бенок, – говорит ведущий 
специалист по мониторингу 
качества образования ав-
тономной некоммерческой 
организации дошкольно-
го образования «Алмазик»  
г. Мирного, победитель  
республиканского конкур-
са «Воспитатель года-2011» 
Инна Литвиненко. – Первое 
и главное условие – нужно 
любить детей. Без любви, 
что бы мы ни делали и пред-
принимали, как бы мы ни 
образовывали, положитель-
ного результата невозможно 
добиться».

То, что дошкольное об-
разование с сентября этого 
года выделяется в отдель-
ную ступень, а статус пе-
дагога-воспитателя будет 
законодательно закреплен, 

– это большой шаг вперед, 
считает Инна Литвиненко: 
«Раньше ведь как счита-
лось, школьный учитель – 
это полноценный педагог, 
а воспитатель в детском 
саду воспринимался как не 
столь значимая профессия. 
С вступлением в силу ново-
го закона «Об образовании» 
роль и престиж педагогов 
дошкольного образования 

татель года-2013» в номи-
нации «Воспитатель-но-
ватор» Николай Тарагаев 
открыл редкий пока для 
Якутии семейный детский 
сад в своем родном Верх-
невилюйске. По его сло-
вам, сделать этот шаг вы-
нудила ситуация с острой 
нехваткой мест в государ-
ственных детсадах.

«У нас в семье четве-
ро детей. Когда вместе с 
супругой открывал наш 
семейный детсад, в школу 
ходил только старший, а 
трое младших детей сиде-
ли дома, так как не было 
мест в муниципальном 
садике, – рассказывает 
Николай Тарагаев. – По 
предложению заведующей 
Верхневилюйским детским 
садом №8, которая под-
сказала нам участвовать в 
программе помощи много-
детным семьям, мы и от-
крыли домашний детсад. 
Инициативу поддержал 
и глава улуса Владимир 
Поскачин. Нам выделили 
средства – на них оборудо-

вали игровую площадку и 
провели пожарную сигна-
лизацию в доме».

Семейный детсад явля-
ется структурным подраз-
делением сельского детско-
го сада №8, его посещают 
12 детей. Питанием вос-
питанников обеспечивает 
головное подразделение, 
оттуда же каждую неделю 
на осмотр детей приходят 
психолог и врач. Глава се-
мьи работает в садике ме-
тодистом дополнительного 
образования, а его супруга 
Туяра – воспитателем. 

«Считается, что пробле-
ма с нехваткой мест в садах 
касается только больших го-
родов, – продолжает Нико-
лай Тарагаев. – Но это не так. 
В сельской местности такие 
же трудности с устройством 
ребенка в дошкольное уч-
реждение, как и в Якутске. 
Радует, что и другие много-
детные семьи начали пере-
нимать опыт создания та-
ких детсадов. Аналогичный, 
слышал, недавно открылся в 
Сунтарском улусе».

Андрей ЛУПАНОВ

«Раньше ведь как считалось, 
школьный учитель – это полно-
ценный педагог, а воспитатель 
в детском саду воспринимался как 
не столь значимая профессия. 
С вступлением в силу нового 
закона «Об образовании» роль и 
престиж педагогов дошкольного 
образования начнет расти»

начнет расти». 
Детсад своими силами
Победитель республикан- 
ского конкурса «Воспи-

«Каждый ребенок – это уже отдельная маленькая личность, которая хочет что-то одно, а в следующий день – уже другое»
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В последние несколько лет в СМИ много говорится об инноваци-
ях. Отставание от ведущих экономик мира и необходимость вне-
дрения на рынок России новых технологий для обеспечения каче-
ственного роста эффективности производств были признаны 
на высшем государственном уровне – в 2010 году в Подмосковье 
началось строительство инновационного центра «Сколково». В 
регионах также решили не отставать и начали создавать свои 
центры по продвижению инновационных проектов. Насколько они 
окажутся востребованными и смогут ли обратить витающие в 
воздухе идеи в реальные деньги?

СТВОЛОСКОЛКОВО

В Сколковском институте науки и технологий в ближайшее время будет 
создан Центр по исследованию стволовых клеток. Соответствующее 
трехстороннее соглашение было подписано в Нидерландах между Скол-
техом, Институтом общей генетики имени Вавилова РАН и Университе-
том Гронингена (Нидерланды) в рамках визита президента РФ Владими-
ра Путина.

РОССИЯ, ВПЕРЕД
 
В ближайшие годы России следует ликвидировать отставание в космо-
се от других держав, заявил президент РФ Владимир Путин на совеща-
нии по развитию космической отрасли.  Особый акцент, по его мнению, 
должен быть сделан на развитие технологической базы и на создание 
условий для работы предприятий операторов космических систем при-
кладного назначения. 

Инновационные заповедники,

Мы открываем 
технопарк… 
Для чего? Для кого? 
Рыночные отношения 
диктуют обществу свои 
правила, по которым оно 
теперь живет.  Во главу 
угла встало умение за-
рабатывать деньги, благо 
возможности для этого с 
каждым годом расширя-
ются. Отчасти коснулись 
эти процессы и научной 

сферы. Но каким образом 
научному работнику или 
отдельному изобретателю-
энтузиасту прийти в биз-
нес, открыть свое малое 
предприятие? Для этих 
целей государство создает 
технопарки и бизнес-ин-
кубаторы, где есть благо-
приятные условия для 
работы инновационных 
технологичных предприя-
тий.  Им предоставляются 

ТЕМА НЕДЕЛИ

мающие люди со своими 
инновационными идеями. 
Воплощение этой идеи в 
стартап, работающий биз-
нес – это архисложная за-
дача, – говорит директор 
технопарка «Якутия» Ана-
толий Семенов. – На пути 
будущего предпринима-
теля встает множество 
проблем: сделать опыт-
ный образец продукции, 
получить патент, набрать 
команду, найти перво-
начальный капитал, вы-
строить маркетинговый 
план, выйти на рынок… 
Это путь – первые три 
года с момента открытия 
дела – сами бизнесмены 
называют «долиной смер-
ти». Не всем ее суждено 
преодолеть. Поэтому госу-
дарство создает технопар-
ки и бизнес-инкубаторы, 
чтобы помочь пройти эти 
«долины смерти» с наи-
меньшими потерями. Это 
своего рода теплица для 
взращивания перспектив-
ных проектов. Мы даем 

Андрей ЛУПАНОВ

На пути будущего предпринимателя встает множество проблем: сделать опытный образец продукции, получить патент, набрать команду, найти первоначальный капитал, выстроить маркетинговый план, выйти на рынок

АКТУАЛЬНО

им опору и всестороннюю 
поддержку».

По словам руководства 
технопарка, их цель – к 
2020 году занять долю в 
2% валового внутренне-
го продукта республики 
посредством увеличения 
оборотов и прибылей 
предприятий-резидентов. 

Судьба резидента
Предприятия и начина-
ющие бизнесмены, рабо-
тающие с бизнес-инкуба-
торами и технопарками, 
называются резидентами. 
Они пользуются не толь-
ко поддержкой со сторо-
ны этих организаций и их 
партнеров, но и разреша-
ют такие насущные для 
малого бизнеса проблемы, 
как отсутствие рабочих 
помещений, интернета и 
инфраструктуры.

«Мы работаем с про-
ектами, находящимися 
на разных стадиях готов-
ности: у кого-то уже мо-
жет быть свое небольшое 

или Можно ли догнать и перегнать прогресс?

Стартап – ком-
пания с короткой 
историей операци-
онной деятельности. 
Как правило, такие 
компании созданы 
недавно, находятся в 
стадии развития или 
исследования перспек-
тивных рынков. 

Инновация – это 
внедренное новше-
ство, обеспечивающее 
качественный рост 
эффективности про-
цессов или продукции, 
востребованное 
рынком. 

недорогие участки земли в 
пригородах, имеется ши-
рокий набор сравнительно 
недорогих услуг по аренде 
офисных помещений, обе-
спечиваются налоговые и 
иные льготы. Таким обра-
зом, государство пытается 
максимально снизить не-
производственные расхо-
ды компаний.

«Технопарк – это то 
место, куда приходят ду-
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ОПЯТЬ ПТИЧИЙ!

Новый штамм птичьего гриппа H7N9, выявленный в Китае, представля-
ет значительную опасность как потенциально пандемический, -  заяви-
ла член Национального центра по гриппу ВОЗ Анна Соминина. Для него 
«характерна новая антигенная формула, и к этим антигенам иммунитет у 
людей отсутствует». Вирус имеет такие изменения в геноме, при которых 
он может приобрести способность распространяться среди людей. 

НА НАУКУ НЕ ЖАЛКО

В инновационном развитии России правительство будет опираться на 
потенциал Академии наук, так же как и на университетскую, и корпора-
тивную науку. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Владислав 
Сурков. По его  словам  на поддержание науки в университетах по про-
грамме «Инновационная экономика» предусмотрено «на ближайшие три 
года 40 млрд рублей, а на самом деле гораздо больше». 

Инновационные заповедники,

предприятие, а кто-то 
пока, кроме бизнес-идеи,  
ничего еще не имеет, – рас-
сказывает начальник от-
дела по работе с резиден-
тами технопарка «Якутия» 
Дмитрий Борисов. – Про-
цесс работы построен сле-
дующим образом. Сперва 
заявитель оставляет свою 
онлайн-заявку на нашем 
сайте. Далее мы связыва-
емся с ним, запрашиваем 
резюме его бизнес-проек-
та. Затем данное резюме 
направляется на незави-
симую государственную 
экспертизу, на основе ре-
шения которой решает-
ся вопрос о присвоении 
предприятию статуса ре-
зидента». 

Статус резидента тех-
нопарка или бизнес-инку-
батора позволяет начинать 
продвижение проекта на 
рынок, предоставляя ему 
широкий спектр услуг: 
помощь в написании биз-
нес-плана, юридические 
и консалтинговые услуги, 

участие в обучающих биз-
нес-программах и семина-
рах.

 
Тернистый путь
Однако ряд экспертов уве-
рены, что на деле с кон-
цепцией форсированно-
го развития и внедрения 
инноваций не все обстоит 
так гладко. Если оглянуть-
ся на недавнее прошлое, то 
многие технопарки «пер-
вой волны», созданные в 
1990-е годы, так и не суме-
ли выполнить поставлен-
ные перед ними задачи. 

«Эта сфера, как в Рос-
сии в целом, так и в нашей 
республике в частности, 
сталкивается с целым ря-
дом проблем. Инноваций 
в их чистом виде всегда 
было немного, так как это 
направление в России на-
чало развиваться гораздо 
позже, чем в США и за-
падной Европе, – говорит 
экономист Айдар Волков. 
– У нас в стране работа-
ли в основном с частич-
ными инновациями или 
процессом их внедрения. 
Объясню, что это такое. 
Частичная инновация яв-
ляет собой доработку и 
улучшение по различным 
параметрам, в том числе 
техническим, некоего го-
тового базового проекта. 
А внедрение инноваций 
– это перенос и адапта-
ция к нашему рынку уже 
существующих проек-
тов, но отсутствующих 
на данном региональном 
сегменте. Также зачастую 
внедрение инновацион-
ных проектов осложня-
лось слабой технической 
базой – нехваткой на-
учно-исследовательских 
центров и лабораторий».

Еще один подводный 
камень, лежащий на пути 
любого инноватора, – это 
грамотный подбор ко-
манды, ведь не всякий 
ученый или изобретатель 
сможет еще и параллель-
но вести бухгалтерию и 
планирование, выбивать 
субсидии, решать текущие 
хозяйственные вопросы и 
т.д. На все это порой про-
сто не хватает времени. На 
западе подобный вопрос 
решается при помощи 
привлечения менеджера 
проекта – специалиста, 
который и решает все эти 
вопросы, существенно 
разгрузив творческий кол-

МНЕНИЯ

Афанасий  ПОНОМАРЕВ, 
директор ООО «Республика 
игр»:
– Создание таких структур, 
как технопарки, – это боль-
шая выгода для всей респу-
блики, она позволяет начи-
нающим предпринимателям 

реализоваться, подняться с дилетантского 
уровня на профессиональный. Мы, напри-
мер, занимаемся разработкой игр и обучаю-
щих программ для мобильных устройств на 
базе iOS и Android. У нас в  активе несколь-
ко игр и готовая русская азбука для iPhone и 
iPad. Сейчас занимаемся разработкой якут-
ской азбуки. 

Эдуард ГОТОВЦЕВ, генеральный 
директор ООО «ДАНГО»:
– Как показывает практика, начи-
нающие компании без сторонней 
поддержки развиваются намного 
дольше. Это и понятно, ведь нужно 
решать проблемы с высокой аренд-
ной платой и другими хозяйствен-

ными проблемами. Бизнес-инкубатор АИЦ СВФУ 
сыграл значительную роль в становлении нашей 
компании. Год назад, когда мы прошли конкурс в 
инкубатор, у нас были с собой лишь мечты и про-
екты на бумаге. Но в течение года мечта реализова-
лась и сегодня с уверенностью можно сказать, что 
компания «ДАНГО» на пути превращения в боль-
шую, стабильно развивающуюся организацию. 

лектив инновационного 
предприятия.

«Это важный нюанс, 
ведь зачастую из-за от-
сутствия грамотных схем 
продвижения инноваци-
онных проектов многие из 
них так и не перерастали 
в полноценные стартапы. 
Велись какие-то новые 
разработки, получались 
патенты, но дальше раз-
витие останавливалось, и 
массового продукта, как 
такового, не было», – ре-
зюмирует Айдар Волков.

Profit?.. Profit!
Инновационное поле де-
ятельности традицион-
но широко, но в Якутии 
имеются свои региональ-
ные приоритеты, к ним 
относятся такие направ-
ления, как энергосбере-
жение и энергоэффектив-
ность, биотехнологии, 

ставлены IT-сферой. По-
лучается какой-то одно-
бокий подход», – говорит 
предприниматель Антон 
Анохин.

Несмотря на то, что ра-
бота со стартапами – дело 
рискованное, и полно-
ценно «выстреливают» 
немногие из них, выгода 
от их внедрения на обще-
республиканском уровне 
очевидна. Господдержка 
инновационных проектов 
выглядит чистой воды 
альтруизмом, но на выхо-
де она дает создание новых 
предприятий и рабочих 
мест, пополнение бюджета 
за счет дополнительных 
налоговых отчислений, 
общее развитие иннова-
ционной инфраструкту-
ры.

«Если говорить о ма-
лых инновационных 
предприятиях, то потен-

деятельности с крупными 
научными и производ-
ственными центрами вы-
глядели бы как минимум 
безрассудными, но после 
создания крупнейшего 
на северо-востоке России 
научного и образователь-
ного центра СВФУ, под-
вижки на этом поприще 
заметны невооруженным 
глазом. Арктический ин-
новационный центр, тех-
нопарк «Якутия», бизнес-
инкубатор РС(Я) – все эти 
структуры решают общие 
задачи по развитию мало-
го и среднего бизнеса, ком-
мерциализации продук-
ции умственного труда.

«Глобальная задача на 
будущее – создать не толь-
ко новые предприятия, 
но и целые отрасли. Это 
реально. Ведь еще совсем 
недавно в Якутии не было 
своей алмазогранильной 
отрасли, но в 90-е годы она 
была создана буквально с 
нуля, и сейчас есть компа-
нии, продукция которых 
котируется по всему миру, 
тот же ЭПЛ «Даймонд», 
например, – подытожи-
вает Анатолий Семенов. 
–  Такой же рывок респу-
блика должна совершить 
и в IT-сфере. Это гигант-
ский рынок, оцениваемый 
в 3,5 трлн долларов, и мы 
можем за него бороться. 
Уже сейчас есть несколь-
ко подающих большие 
надежды стартапов. Нас 
одно время упрекали, что 
мы слишком увлекаемся 
компьютерными играми, 
но они тоже неотъемлемая 
часть этого рынка, вспом-
ните тот же «Angry Birds», 
принесший своим создате-
лям миллионы долларов. 
Знаменитые Sulus Games, 
работая в Якутске, вырос-
ли до компании, имеющей 
60 сотрудников, а объем 
ее производства составля-
ет несколько миллионов 
долларов. В данное время 
ребята продвигают свой 
товар на американском 
рынке. И их пример не мо-
жет не вдохновлять».

«Несмотря на то, что работа со стартапами – это 
дело рискованное, и полноценно «выстреливают» 
немногие из них, выгода от их внедрения на 
общереспубликанском уровне очевидна. Господдержка 
инновационных проектов на выходе она дает создание 
новых предприятий и рабочих мест, пополнение 
бюджета за счет налоговых отчислений, общее 
развитие инновационной инфраструктуры»

IT-технологии, транспорт 
и строительство. 

«Получается, что по 
факту государство берет 
на себя решение части 
проблем, которые обыч-
но бизнесмены вынуж-
дены решать в одиночку. 
Не знаю, хорошо это или 
плохо, но с точки зрения 
конкуренции, те предпри-
ятия, которые пользуются 
поддержкой со стороны 
государственных бизнес-
инкубаторов, изначально 
имеют фору перед теми, 
кто ее лишен. К тому же, 
насколько я знаю, пред-
почтение отдается пред-
приятиям, работающим в 
сфере инноваций, а они в 
большинстве своем пред-

циал имеется именно в 
строительной сфере, это 
я как строитель говорю. 
Все-таки XXI век на дворе, 
время не стоит на месте, и 
новые технологические ре-
шения должны внедрять-
ся, пусть первоначально 
и на небольших площад-
ках», – считает директор 
ООО «Радуга-2000» Алек-
сей Бут.

Можно ли объять 
необъятное?
Якутия традиционно 
считалась сырьевым ре-
гионом с преобладанием 
добывающей промыш-
ленности. Еще несколько 
лет назад попытки состя-
заться в инновационной 
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КИБЕРВОРЫ

В интернете обнаружен компьютерный вирус, который позволяет злоу-
мышленникам при помощи зараженных ПК  зарабатывать кибервалюту. 
Вирус был выявлен компанией «Лаборатория Касперского». Хакеры в 
массовом порядке рассылают через программу интернет-связи «Скайп» 
сообщение со словами «это моя любимая фотография с тобой» на раз-
личных языках. Каждый час посещают более 2 000 пользователей.  

СЕКРЕТЫ МАЙЯ
 
Важную находку, которая позволит исследователям расширить знания 
о культуре и традициях народа майя, сделали археологи на западе Саль-
вадора. Они обнаружили две вырезанных из камня головы животных и 
фрагменты двух стел, которые были созданы около 2 тыс лет назад.  Ар-
хеологи предполагают что эти животные – ягуары. Они символизировали 
для жителей вход в «инфрамундо» – потусторонний мир. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЗОР

Студенты-изобретатели

Предприятия, производящие 
пластмассы, фенолформаль-
дегидные смолы, занимаю-
щиеся целлюлозно-бумаж-
ным производством, – одни 
из самых опасных загрязни-
телей окружающей среды 
в нашей стране. Сбрасывая 
внушительные количества 
отходов – сточных вод, они 
могут нанести серьезный 
ущерб экологии.

Как отмечает аспирант 
института теоретической и 
прикладной химии САФУ 
Дмитрий Лахманов, в стра-
нах Европы, ревностно ох-
раняющих экологию, пред-
приятиям разрешается 
избавиться от небольшого 
количества отходов произ-
водства, но с большой кон-
центрацией загрязняющих 
веществ. Считается, что этот 
литр навредит окружающей 
среде в меньшей степени, не-
жели значительный объем 
отходов с небольшой кон-
центрацией.

В нашей стране использу-
ется обратный подход и вы-
брос загрязнителей растянут 
во времени и объеме. Это 
значит, что определить, ка-
кой именно ущерб наносится 
экологии, сложнее: вместо 
одного анализа состава сточ-
ных вод необходимо прово-
дить множество.

На решение этой пробле-
мы и нацелен Дмитрий. Его 
исследование позволяет по-
высить эффективность поис-
ка одного из наиболее опас-
ных загрязнителей – фенола.

«Мой метод позволяет 
выявить достаточно малую 
концентрацию фенола в 
растворе. Конечно, есть ве-
щества, мешающие обнару-
жению фенола, – признает 
Дмитрий. – Но это существу-
ет во всех методах, в моем 
случае точность определения 
намного выше». Как говорит 
молодой ученый, для исполь-
зования метода не нужно 
никакое дорогостоящее обо-
рудование, самый сложный 
аппарат – спектрофотометр. 
Этот прибор делает своеоб- 
разные «снимки» проб вод- 
ных или других растворов, 
которые позволяют опреде-
лить, присутствует ли в рас-
творе фенол или нет. Время 
проведения опыта занимает 
не более пяти минут.

Фотосессия для фенола
Аспирант САФУ имени М.В. Ломо-
носова разработал новый метод 
определения загрязняющих ве-
ществ в воде.

Три боевых девчонки приближают 
ростовчан к Победе
Три студентки факульте-
та филологии и журнали-
стики ЮФУ Татьяна Сте-
паничева, Татьяна Павлова 
и Мария Скорик реализуют 
исторический проект. В 
выходные дни, начиная с 14 
февраля (день освобожде-
ния Ростова-на-Дону) и до 
Дня памяти и скорби (22 
июня), юноши и девушки 
города находят улицы, на-
званные в честь героев-ос-
вободителей, отыскивают 
истории подвига и фото-
графии воинов, готовят 
соответствующие «та-
блички» и расклеивают их, 
чтобы ростовчане знали, 
на «чьей» улице они живут.

В акции «[У]Лица Победы» 

помимо студентов Южного 
федерального университе-
та  участвуют ростовские 
школьники. 43 ростовские 
улицы, названные в честь 
героев ВОВ, уже обрели пор-
треты и биографии этих лю-
дей. Активисткам предстоит 
пройти еще 67 улиц города. 
Инициативу ростовчанок 
уже подхватили энтузиасты 
из Ейского района Кубани.

Всего активное участие 
в нашей акции приняли бо-
лее 60 человек. «Наша цель 
- рассказать людям о героях 
той войны, показать, что на-
звания улиц это не просто 
отметки на карте, но и дань 
памяти воинам Великой От-
ечественной»-, – в частности, 
сказала Мария Скорик.

У.М.Н.И.К.И.  Дальнего Востока
режимов энергопотребле-
ния. 
 – В первую очередь это ак-
туально для промышленных 
предприятий, так как каж-
дый год крупные компании 
переплачивают внушитель-
ные суммы за потерю элек-
троэнергии, – говорит На-
дежда. – С помощью новой 
разработки такие переплаты 
можно значительно снизить 
и даже ликвидировать. Наш 
программно-вычислитель-
ный комплекс действует по 
такому принципу: вносим в 
систему схему предприятия 
и данные об оборудовании, 
после чего выбираем место 
установки устройств ком-
пенсации реактивной мощ-
ности. Это напрямую ведет к 
энергосбережению предпри-
ятия.

Этот весенний этап в 
текущем году на Дальнем 
Востоке первый, – рас-
сказывает  Игорь Загиду-
лин, куратор программы 
«У.М.Н.И.К.» по Ураль-
скому, Дальневосточно-
му и Поволжскому феде-
ральным округам. – В мае 
аналогичные этапы прой-
дут в Хабаровске, в кон-
це апреля – в Якутске. В 
Магадане и на Камчатке 
отборочные туры нашей 
программы состоятся 
только в следующем полу-
годии. 

Победительница конкурса 
по Дальнему Востоку сту-
дентка ДВФУ Надежда Воро-
нина планирует создать про-
граммно-вычислительный 
комплекс для оптимизации 

Проект студентов УрФУ 
«SkyChroma» получил от 
фонда посевного финанси-
рования Microsoft $10 000 на 
развитие проекта. Коман-
да победила в Уральском 
этапе Imagine Cup и заняла 
второе место на Россий-
ском финале в Москве в но-
минации «Инновации». 

Сервис «SkyChroma» – си-
стема видеомикширования 
для вещания в прямом эфи-
ре. Проект базируется на 
Microsoft Azure, на нем же 
будет создаваться видеохо-
стинг. «SkyChroma» может 
управляться с Kinect. Про-
грамма достаточно требова-
тельна к «железу» – запросы 
превосходят среднестати-
стические для видеомон-
тажных студий (Core i7 для 

Microsoft подарил $10 000 IT-проекту из УрФУ
«SkyChroma» против Core 
i3-i5 для AVID Pinnacle или 
Adobe Premiere). Планиру-
ются две основные версии:  
урезанная бесплатная – для 
домашних пользователей 
и платная – для телекомпа-
ний. Ориентировочная цена 
копии – 12 000 руб. Первые 
продажи уже есть: програм-
ма опробована на телекана-
ле «Ермак» и получила от 
него положительный отзыв.

«Пока конкуренты тра-
тят месяцы и миллионы на 
постройку новой студии, 
вы сможете собрать свою 
за пять минут, не отходя от 
компьютера. Можно даже 
несколько, и переключаться 
между ними в прямом эфи-
ре. SkyChroma  позволяет 
без особого труда создавать 
целые сцены, в которых сиг-

налы с камер и устройств 
комбинируются с рисунка-
ми и видеофайлами в целую 
композицию в реальном 
времени, в прямом эфире. 
С этой программой разница 

между устройствами и фай-
лами стирается: неважно, 
откуда идет изображение, 
главное – его эстетическая 
роль в дизайне кадра», - го-
ворят студенты.  
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РОЗМАРИН В ПАМЯТЬ

Запах натурального масла розмарина улучшает память, установили уче-
ные из Нортумбрийского университета. В эксперименте приняли участие 
66 человек. Результаты показали, что те участники, которые сидели в 
комнате с розмариновым ароматом, лучше справились с заданиями на 
проверку кратковременной памяти, чем те, кто находился в обычном по-
мещении. 

ОТКУДА ПОШЛА РЕЧЬ

Причудливые звуки, издаваемые приматами, могут дать новые сведения 
о происхождении человеческой речи. К такому выводу пришли ученые 
Мичиганского университета в США. Они обнаружили, что гелада, редкий 
вид приматов, издает булькающий звук, похожий на примитивную речь 
австралопитеков. Такой сложный звук нехарактерен для приматов, кото-
рые способны только на самые примитивные звуки. 

Бернхард Дикманн, профессор Института полярных и 
морских исследований (г. Бремерхафен, Германия),  уже 
более 10 лет исследует якутские озера. По полученным 
данным он делает реконструкцию климата планеты в 
период позднеледниковья и голоцена и делает прогнозы 
на будущее. Какие тайны хранят якутские озера и бу-
дет ли второй Ледниковый период? Об этом и не толь-
ко немецкий профессор рассказал нашей газете. 

Наука приключений

Институт имени 
Альфреда Вегенера
Я представляю основанный 
в 1980 году немецкий Ин-
ститут имени Альфреда Ве-
генера, который занимается 
полярными и морскими ис-
следованиями. Наша лабо-
ратория изучает изменения 
климата в арктических и су-
барктических регионах. Эти 
исследования помогают по-
нять нынешние изменения 
в  окружающей среде и  пред-
сказать, что может произой-
ти в будущем. 

Институт имени Аль-
фреда Вегенера большое 
внимание уделяет между-
народному сотрудничеству. 
Совместные работы с Люд-
милой Пестряковой, про-
фессором-исследователем 
биолого-географического 
факультета СВФУ, имеют 
десятилетнюю историю 
– именно тогда мы нача-
ли работать по программе 
«Siblake». 

В 2002 году я был в Вер-
хоянске, где и познакомился 
с профессором. Госпожа Пе-
стрякова – наш надежный 
партнер, работать с ней – 
истинное удовольствие. На 
самом деле у нас немного 

Анна ЖИРКОВА

В поисках прошлого и будущего якутские и германские ученые «опустились» на дно озера

ПРАКТИКА

НАУКА

российских коллег, публику-
ющих свои научные труды. 
А с Людмилой Агафьевной 
у нас происходит настоящий 
взаимный научный обмен, 
она делает большую науку. 
Мы очень  ценим наше со-
трудничество.

Реконструкция 
прошлого как прогноз 
будущего
Наши исследования носят 
фундаментальный характер. 
Практическое применение 
их заключается в том, что на 
основании анализов клима-
тических изменений можно 
спрогнозировать, насколько 
серьезными могут быть для 
планеты последствия этих 
изменений. К примеру, се-
годня мы покажем,  каков 
был климат  6 000 тысяч лет 
назад и каким оно будет в 
последующем. Изучая про-
шлое и сравнивая его с на-
стоящим, можно предска-
зать будущее.

Восстанавливаем исто-
рию мы на основе изучения 
озер и их донных осадков. 
Пробы отложений на дне 
получаем с помощью пи-
стона – поршневого бура 
ударно-канатного типа. 

Полученные фрагментные 
срезы исследуются на пред-
мет изменения озерных от-
ложений. Очень важным эле-
ментом при реконструкции 
являются микроископаемые, 
или так называемые прокси-
индикаторы, которые несут 
определенную информацию. 
К примеру, личинки кома-
ра  являются индикатором 
температурных колебаний. 
Пыльца растений дает ин-
формацию о растительно-
сти подводного бассейна. 
Исследуя планктон, можно 
сделать выводы об экологи-
ческих показателях, климате 

экспедиция «Якутия-2013» 
работала на озере Большое 
Токо. Водоем очень интере-
сен для исследований, так 
как имеет влияние как со сто-
роны океана, так и со сторо-
ны континентальной горной 
системы. С геологической 
точки зрения Большое Токо 
образовано на стыке двух 
плат: Южной и Северной 
Евразии, что делает его уни-
кальным. Это  жемчужина, 
сохранившаяся в природе в 
единственном экземпляре. 
Озеро уникально тем, что 
существовало еще во вре-
мя ледникового периода, 
сохранив в себе «истори-
ческий архив»: по анализу 
воды, донным отложениям 
можно будет рассказать о 
природных условиях голо-
цена и развитии климатиче-
ской системы Арктики.

Чтобы добраться из Не-
рюнгри до озера, нам по-
требовалось 30 часов, а об-
ратная дорога заняла еще 
больше времени, в общей 
сложности мы проехали бо-
лее 2,5 тысяч километров. 
Большая часть маршрута 
пролегала по пересеченной 
местности и бездорожью, 
время от времени мы пре-
одолевали горные реки с 
обширными наледями – 
приходилось идти пешком. 
Достигнув места, мы раз-
делили наш лагерь на две 
части. Одна группа ученых 
располагалась на восточной 
части озера, в Хабаровском 
крае, а другая осталась на 
территории Якутии. 

В нашей экспедиции так-
же были студенты и аспи-
ранты СВФУ. Они очень 
любознательные и актив-
ные. Студенты во всем мире 

одинаковы, они всегда про-
являют интерес к чему-то. 
В нашем случае  это связано 
со специальностью. Наша 
профессия – это целая на-
ука приключений,  которая 
заставляет жить на приро-
де, иногда дольше, чем дома. 
Это как раз то, что «заво-
дит» молодых людей, вы-
зывает у них неподдельный 
интерес, и никак не связано 
с происхождением.

В исследование озера 
входило измерение глуби-
ны, а также получение био-
логических анализов воды, 
льда, снега и донных отло-
жений с разных точек. Сей-
час у нас уже есть первые 
результаты. Оказалось, что 
озеро Большое Токо очень 
хорошо насыщено кислоро-
дом. Это видно по цвету и 
запаху донных отложений, 
за счет кислорода осадки 
имеют красный цвет и ней-
тральный уровень кислот-
ности. Обычно донные от-
ложения бывают черного 
цвета с неприятным запа-
хом. Помимо этого, с самой 
глубокой части озера, кото-
рая составляет 74 метра, мы 
взяли пробы осадков серой 
глины и коричневых орга-
нических отложений. Ор-
ганические отложения сви-
детельствуют, что на этом 
месте был ледник и они 
образовались благодаря его 
смещению.  

Экспедиция в Большое 
Токо завершилась успеш-
но. Надеюсь, что озеро не 
будут трогать работники 
угольной промышленности. 
Большое Токо – это необык-
новенное озеро, которое 
обязательно нужно сохра-
нить в первозданном виде.

и внешних условиях. В 2005 
году мы проводили иссле-
дования на озере Биллях в 
бассейне реки Лямпушка в  
Верхоянье. По пробам пыль-
цы растений мы установили, 
что в последнем ледниковом 
периоде в этом районе была 
полярная степь. А потом, 
вследствие потепления,  кли-
мат стал влажным,  и 7 000 
лет назад образовалась тай-
га. Все это мы «прочитали» 
по фрагментам, полученным 
со дна озера. 

Экспедиция 
в БольшоеТоко

С 27 марта по 10 апреля 
российско-германская 

СПРАВКА

доктор наук, заведующий 
лабораторией Института 
полярных и морских исследо-
ваний имени Альфреда Веге-
нера. 

Бернхард Дикманн, 
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«ВКОНТАКТЕ» –  SALE

Почти половину акций популярной социальной сети «ВКонтакте» купил ма-
лоизвестный фонд. СМИ уже назвали сделку неожиданной, поскольку до 
этого на протяжении более двух лет владельцы не поддавались на настой-
чивые предложения о выкупе акций со стороны различных авторитетных и 
известных игроков интернет-рынка. Последним акционером-основателем 
«ВКонтакте» остается гендиректор соцсети Павел Дуров с долей 12%. 

ГЛОБАЛЬНАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ
 
Глобальное изменение климата в ближайшие годы способно существенно 
затруднить авиасообщение в мире. Специалисты-климатологи установи-
ли, что к середине столетия самолеты будут попадать в турбулентность 
в два раза чаще. Это чревато неудобствами для пассажиров, а также удо-
рожанием перелетов. В  результате глобального потепления существенно 
увеличивается скорость движения воздушных масс.

ДОКУМЕНТ

Потенциал вуза в системной работе

В 2010 году, начиная работать 
в должности ректора СВФУ, 
Евгения Михайлова поста-
вила задачу оценить текущее 
состояние – «точку» отсчета 
становления и развития уни-
верситета в новом статусе. 
После завершения приемной 
кампании  Евгения Исаевна 
на встрече с активом  вуза 
информировала о том, что 
детально проанализировать 
деятельность коллектива 
университета за прошед-
ший 2009-2010 учебный год 
не удалось. «Причин много, 
и основные из них – отсут-
ствие данных мониторинга, 
аналитического материала 
и т.д. Есть отдельные справ-
ки структурных подразде-
лений, ответственных за ту 
или иную деятельность, но 
они не позволяют выявить 
самые весомые и значимые 
показатели и деятельности 
университета, и имеющегося 
потенциала».

Цель деятельности Уп- 
равления аналитики СВФУ 
– обеспечение условий для 
своевременного, полного и 
достоверного информиро-
вания респондентов путем 
создания единой системы 
информационно-аналитиче-
ских ресурсов университета 
на основе учетно-аналити-
ческих показателей. В соот-
ветствии с этим перед управ-
лением стояли задачи по 
организации и проведению 
мероприятий по усовершен-
ствованию сбора, хранения 
и предоставления доступа к 
информации; координации 
деятельности подразделений 
по формированию, ведению 
и использованию единой 
базы показателей деятельно-
сти университета.

В 2010-2011 годы  Управ-
лением проведена плано-
мерная работа по созданию 
реестра отчетов и их клас-
сификации; организованы 
мониторинг, система сбора 
и контроля представления 
в территориальный орган 
статистики отчетов, фор-
мируемых в вузе. На основе 
анализа отчетов  в целях ин-
формирования  как руковод-
ства СВФУ, так и всего кол-

лектива, проводится работа 
по подготовке ежегодной ин-
формационной карты «По-
тенциал университета».

Для создания единой 
сис-темы информацион-
но-аналитических ресур-
сов университета, учитывая 
опыт других вузов и оценку 
текущего состояния вуза, 
было принято решение о 
создании единого места хра-
нения отчетов и выработки 
инструментов, регламенти-
рующих доступ к отчетам, а 
также обеспечивающих их 
сохранность и конфиден-
циальность, – Репозитория 
отчетов Северо-Восточного 
федерального университета.

Основными целями Ре-
позитория являются созда-
ние единой системы учета 
и формирование архива 
электронных версий отче-
тов, предназначенных для 
поддержки управленческого 
процесса и организационной 
деятельности СВФУ, а также  
оперативное предоставле-
ние отчетных сведений вуза 
пользователям с учетом  кон-
фиденциальности информа-
ционного обмена и  ранжи-
рованного доступа.

Обязательными состав-
ляющими  Репозитория яв-
ляются:

•	 отчеты, представляе-
мые в органы государ-
ственной статистики 
(отчеты федерального 
статистического на-
блюдения);

•	 отчеты, представляе-
мые учредителю (Ми-
нистерство образова-
ния и науки РФ);

•	 распределение кон-
трольных цифр при-
ема СВФУ, финанси-
руемых из средств 
федерального бюд-
жета, по образова-
тельным программам 
учебных подразделе-
ний;

•	 отчеты по приему сту-
дентов (итоги прием-
ной кампании);

•	 отчеты по выпуску 
специалистов (отчет о 
работе Государствен-
ной аттестационной и 

экзаменационной ко-
миссии);

•	  данные по основ-
ным показателям де-
ятельности, форми-
руемые периодически 
из данных инфор-
мационных систем 
структурных подраз-
делений университета 
(статистические спра-
вочники);

Репозиторий был запу-
щен на сайте университета 
в мае 2012 года  на основе 
применения портальных 
решений информацион-
ной системы «1-Битрикс» 
и презентован 7 июня 2012 
года на обучающем семи-
наре. Слушатели семинара 
(проректоры и  руководи-
тели структурных подраз-

делений СВФУ, в том числе 
начальники управлений, 
деканы и директора учеб-
ных подразделений) были 
ознакомлены с основными 
положениями Репозитория, 
обучены навыкам работы в 
нем, проинструктированы и 
зарегистрированы на порта-
ле  вузовского сайта. Второй  
семинар, проведенный в ок-
тябре 2012 года, посетили 20 
представителей структур-
ных и учебных подразделе-
ний: начальники отделов/
специалисты/ заместители 
руководителей учебных под-
разделений.  По состоянию 
на 12 апреля 2013 года до-
ступ к ресурсам Репозито-
рия получили 91 человек.    

В целях  оценки востре-
бованности  ресурсо  в  Ре-

позитория  отдел  по  разви-
тию корпоративных  сайтов  
УПиКТ представляет ежеме-
сячную информацию о его 
посещаемости. Проанали-
зировав общую статистику 
трафика за время работы Ре-
позитория, можно отметить 
стабильный рост посеще-
ний, а также рост востребо-
ванности информации. 

В 2012 году наиболее 
востребованными были 
отчеты, содержащие ос-
новные данные по образо-
вательному учреждению, 
такие как  «Модуль сбора 
данных»; «ВПО-1»; «Сведе-
ния о трудоустройстве вы-
пускников»; «Распределение 
контрольных цифр приема»; 
«№1-профтех», а также ста-
тистические справочники.

Обязательным условием 
своевременного формиро-
вания фонда Репозитория 
является представление под-
разделениями СВФУ в трех-
дневный срок pdf-копий 
утвержденных отчетов пос-
ле сдачи их во внешние ин-
станции.  К сожалению, при-
ходится констатировать, что 
данное требование не всегда 
соблюдается. Хотя следует 
отметить тот факт, что по-
ступление новых ресурсов в 
Репозиторий всегда стиму-
лирует рост количества об-
ращений пользователей, что 
характеризуется  всплесками 
трафика. 

Таким образом, мы име-
ем положительный опыт 
становления Репозитория 
отчетов СВФУ, как единого 
и достоверного источника 
данных. В настоящее время 
Управление аналитики про-
водит обучающие семинары 
на рабочих местах по за-
явкам от структурных под-
разделений. Обращение к 
ресурсам Репозитория зна-
чительно сокращает времен-
ные затраты на подготовку 
сведений по показателям 
деятельности университета 
(исключает необходимость 
запрашивать данные в под-
разделениях), позволяет ра-
ботать дистанционно (без 
привязки к рабочему месту), 
при этом обеспечивается 
конфиденциальность дан-
ных. Структурные подразде-
ления университета играют 
особую роль в формирова-
нии фонда, и от их систем-
ной работы зависит стабиль-
ное  развитие Репозитория. 

Ольга  СИБИРЯКОВА,  
начальник Управления 

аналитики СВФУ

В 2012 году на сайте СВФУ Управление аналитики 
запустило электронный Репозиторий отчетов фе-
дерального вуза. Обращение к ресурсам Репозито-
рия сокращает временные затраты на подготовку 
сведений по показателям деятельности универ-
ситета, позволяет работать дистанционно, при 
этом обеспечивается конфиденциальность данных. 

Репозиторий, хранилище — 
место, где хранятся и поддержива-
ются какие-либо данные. Чаще всего 
данные в репозитории хранятся в виде 
файлов, доступных для дальнейшего 
распространения по сети.
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СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПОЧКА

Группе исследователей из клиники Massachusetts General Hospital удалось 
успешно пересадить крысе искусственно выращенную почку, которая 
после пересадки работала как обычный, естественный орган, фильтруя 
кровь животного и производя мочу. Ранее с помощью схожей технологии 
ученые уже выращивали сердце и легкие.

В ВУЗАХ – НЕПОРЯДОК

Генпрокуратура обнаружила многочисленные нарушения в вузах России. 
За 2012 год прокуроры выявили многочисленные факты нарушения за-
конодательства в российских вузах. В частности, некоторые учебные за-
ведения осуществляют образовательную деятельность без необходимых 
лицензий. Генпрокуратура сообщает также о незаконном взимании де-
нежных средств с обучающихся.

АКЦЕНТЫ И МНЕНИЯ
ЗДОРОВЬЕ МОТИВАЦИЯ РУССКИЙ ЯЗЫК КАРЬЕРА ВОСПИТАНИЕ ЗНАНИЕ   

Мы начали знакомить вас с 
историей спора, и начали с 
Древней Греции, упомянув 
о Сократе и о его вкладе в 
искусство полемического 
мастерства. Теперь же пере-
мещаемся в Древнюю Ин-
дию и Древний Китай. 

Ведь именно в Древней 
Индии уделялось большое 
внимание спору. Это было 
связано с потребностями 
общественно-политической 
жизни, а также с развити-
ем логики и философии. 
Широкое распространение 
получили различного рода 
дискуссии и многочислен-
ные диспуты. Известный 
русский востоковед, ака-
демик В. Васильев писал:  
«...право красноречия и ло-
гических доказательств было 
до такой степени неоспори-
мо в Индии, что никто не 
смел уклониться от вызова 
на спор». Ученый сообщает 
любопытные сведения, кото-
рые показывают, насколько 
серьезным было отношение 
к спору как его участников, 
так и всех присутствующих. 
Например, иногда побеж-
денный в споре должен был 
лишать себя жизни: бросать-
ся в реку или со скалы,  или 
сделаться рабом победителя, 
перейти в его веру. Если про-
игравшим  оказывался чело-
век с огромным состоянием, 
то его имущество отдавалось 
часто бедняку в лохмотьях, 
который сумел его оспорить. 
В споре могли принимать 
участие не отдельные лич-
ности, а целые монастыри, 
которые в случае неудачи по-
рой совсем прекращали свое 
существование.

Многие исследователи 
отмечают, что одной из тра-
диций индийского спора, 

заслуживающей глубокого 
уважения, является серьез-
ное и вдумчивое отношение 
к взглядам и идеям против-
ника. Если кто-либо начинал 
проповедовать новую тео-
рию, то ее сразу не отрицали 
и не преследовали, а прислу-
шивались к аргументации 
проповедника, взвешивали 
ее, оценивали, нередко при-
нимали, если она была убе-
дительной и опровергала 
старые идеи. До наших дней 
дошло знаменитое «индий-
ское правило спора»: прежде 
чем опровергать противни-
ка, нужно хорошо понять 
суть его позиции, удостове-
риться, что она правильно 
понята.

Не умеешь, не спорь
мя дискуссии и диспута.

Различные проблемы 
спора изучались и древнеки-
тайскими философами. По 
дошедшим до нас источни-
кам известно, что они иссле-
довали методы ведения спо-
ра, рассматривали разные 
его условия, обращали вни-
мание на психологические 
моменты.

Так, последователи ки-
тайского философа Мо-цзы 
различали семь методов 
ведения спора, среди кото-
рых мы выделим: 1) анало-
гию (сопоставление вещей) 
2) сравнение суждений по 
частям 3) использование 
противоречий в аргументах 
противника 4) подражание 
противнику.

Немало полезных советов 
для участников спора содер-
жится в высказываниях Кон-
фуция, например: «Не бойся 
исправлять свои ошибки», 
«Не делай людям того, что не 
пожелаешь себе», «Слушай 
слова людей и смотри на их 
действия», «Золотая сере-
дина, как добродетельный 
принцип, является наивыс-
шим принципом» и др.

Друзья, участвуя в споре, 
будьте мудры! И помните 
главное индийское правило 
спора!

Читать литературу инте-
ресно, а еще интересней ее 
смотреть. Какой студент, 
изучающий классическую 
литературу, не мечтал об 
экранизации сложного про-
изведения?  Саха театр пред-
ставил якутскому зрителю 
необычное воплощение 
новеллы Гофмана «Крошка 
Цахес, по прозванию Цин-
нобер», и как рассказывают 
наши эксперты,  «Чиччик» 
стал новым словом в работе 
театра.

Светлана ЖЕЛОБЦОВА: 
Скажите, как специалист по 
немецкой литературе, на-
сколько точно соответствует 
якутское название спектакля 
«Чиччик» сути гофманов-
ской сказки-новеллы «Крош-
ка Цахес, по прозванию Цин-
нобер»?
Светлана БАРАШКОВА: 
В качестве версии мисте-
рий уродца Цахеса название 
вполне приемлемо. Режиссу-
ра Л. Ивановой-Гримм рас-
крывает уродство внешнее и 
внутреннее, особенно когда 
речь идет об условном кня-
жестве, пронизанном ложью, 
лицемерием, коррупцией. 
Потому введенные в текст со-
временные реалии, которым, 
кстати, зрители аплодирова-
ли, актуализируют классиче-
ский текст немецкого роман-
тика.
Светлана ЖЕЛОБЦОВА: 
Большое впечатление произ-
вела блестящая игра одной 
из талантливых актрис Саха 
театра Изабеллы Николае-
вой. Она не боится быть на 

сцене некрасивой, смешной, 
неуклюжей. Актриса еще 
раз подтвердила, что может 
«прожить» в репертуаре лю-
бимого театра разные роли – 
от классических, драматиче-
ских до комических, реализуя 
творческий концепт нашего 
театра.
Светлана БАРАШКОВА: 
Более того, я не ожидала, что 
мужскую роль играет актри-
са, убеждая зрителя харак-
терами больного мальчика 
– господина Циннобера, ми-
нистра. В унисон с ней груп-
па актеров создала собира-
тельный образ бедняков, то 
юродствующих, то воинству-
ющих, то раболепствующих.  
Целостный характер Лизы 
– матери Цахеса формиру-
ет актриса Мария Осипова. 
Нельзя не отметить и новое 
прочтение хрестоматийного 
произведения Гофмана, ког-
да в финале акцентируется 
образ матери, потерявшей 
и ищущей своего ребенка, 
ставшего жертвой жестокого 
мира.
Светлана ЖЕЛОБЦО-
ВА: Проход главного героя 
Цахеса в зрительный зал 
органично вписывается в 
творческий почерк театра, 
постоянно работающего со 
зрителем от каноническо-
го «Кудангса Великого» до 
современных спектаклей, 
например, «Я обязательно 
вернусь», работ молодых ре-
жиссеров. Узнаваемо и уже 
привычно сценографиче-
ское мастерство Л. Гоголе-
вой, которая в пределах од-
ной декорации высвечивала 
разрушенный мир изгнан-
ных фей, романтическую 
природу, приемную князя, 
зал в доме профессора. 
Светлана БАРАШКОВА: 
Отрадно, что Саха театр про-
должает работать с произве-
дениями мировой классики. 
Всегда советую студентам 
дополнить чтение западно-
европейской литературы по-
сещением театра. Наверное, 
стоило бы вернуть на сцену 
полюбившиеся спектакли, 
такие как  «Добрый человек 
из Сычуани» Б. Брехта, «Ко-
роль Лир» Шекспира и дру-
гие, может быть в обновлен-
ном актерском составе.  

Светлана БАРАШКОВА, 
доцент ИЗФиР СВФУ
 
Диалоги о театре. 
Гость рубрики доцент 
ФЛФ СВФУ Светлана 
Желобцова

Оксана ЖОНДОРОВА, 
старший преподаватель 

ФЛФ СВФУ

Цахес по-якутски

В Древней Индии были 
написаны и научные тракта-
ты, посвященные искусству 
спора. Так, родоначальнику 
диалектики в Индии Готаме 
приписывается сочинение 
«Ньяя-сутра», в котором 
рассматриваются различные 
виды спора. Интерес пред-
ставляют «Наставления о 
научных диспутах», принад-
лежащие теоретику спора и 
блестящему полемисту Дхар-
макирти. Древнеиндийские 
философы и логики большое 
внимание уделяли культуре 
спора, давали советы, как 
правильно вести себя во вре-

«Иногда побежденный 
в споре должен 
был лишать себя 
жизни: бросаться 
в реку или со скалы  
или сделаться рабом 
победителя, перейти 
в его веру»

О новом спектакле «Саха театра»

Об искусстве рождения истины
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Первые места в рейтинге самых востре-
бованных профессий сегодня, бесспорно, 
занимают инженеры, строители, геологи. 
Выпускники СВФУ могут составить высо-
кую конкуренцию на рынке труда по тех-
ническому направлению.  Так какая же она 
работа мечты? И как ее заполучить? 

Инженеры
Инженерно-технический институт  
Направление «Строительство»

конкурс

4,6 
чел. на место

Как поступить?

61,06
средний балл ЕГЭ зачисленных 

Работодатели мечты:

80%
выпускников  2012 года  
работают по специальности. 

Геологи
Геолого-разведочный факультет    
Направление «Прикладная геология», 

конкурс

3,9 
чел. на место

Как поступить?

50,40
средний балл ЕГЭ 
зачисленных 

Работодатели мечты:

95%
выпускников  2012 года  работают 
по специальности. 

Горняки
Горный  факультет 
Направление «Техносферная безопасность»

конкурс

5,8 
чел. на место

Как поступить?

56,00
средний балл ЕГЭ 
зачисленных 

Работодатели мечты:

95%
выпускников  2012 года  работают 
по специальности. 

Технарь  – 
«мозг» страны

Инженеры 
связи
Технологический институт  
Направление «Инфокоммуникационные техноло-
гии и системы связи»

конкурс

9,0 
чел. на место

Как поступить?

51,61
средний балл ЕГЭ 
зачисленных 

Работодатели мечты:

95%
выпускников  2012 года  работают 
по специальности. 

ЛЕНАГАЗ

По данным Приемной кампании СВФУ 2012 году 

Автодорожники
Автодорожный факультет
Направление «Строительство автомобильных дорог 
и аэропортов»

конкурс

8,1 
чел. на место

Как поступить?

53,50
средний балл ЕГЭ зачисленных 

Работодатели мечты:

100%
выпускников  2012 года  
работают по специальности. 

ООО «МехДорСтрой», ОАО «Сахаавтодор», 
ЗАО «Дороги Саха».

© Варвара ЖИРКОВА, Роман ДАНИЛОВ

ЕСТЬ ДАННЫЕ
ПУТЬ АБИТУРИЕНТА
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ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО

В лаборатории при БФУ будут разрабатывать андроидов. Балтийский фе-
деральный университет имени И. Канта при участии НПО «Андроидная 
техника» открывает уникальную научно-исследовательскую лабораторию 
антропоморфных робототехнических систем «Интеллектуальная робото-
техника». Перспективный проект заключается в использовании робота 
AR-600 в образовательном процессе будущего.

ЕДА ИЗ ОПИЛОК

Биоинженеры научились делать еду из опилок. Группа американских и 
китайских биоинженеров разработала технологию получения пищевого 
крахмала из древесной целлюлозы в промышленных масштабах. Соглас-
но результатам исследования, из 200 килограммов целлюлозы  возмож-
но получить до 20 килограммов крахмала, который обеспечит человека 
углеводами на 80 дней. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Важное значение для 
развития здоровья  чело-
века имеют не только на-
учные исследования спе-
циалистов, но и изучение 
опыта людей, ведущих 
трезвый здоровый образ 
жизни.

В этой связи интере-
сен практический опыт 
профессора Георгия Ба-
шарина, столетний юби-
лей которого был отме-
чен 21 марта 2012 года в 
Париже. 

Башарин был лидером 
среди молодежи, одним 
из самых трудолюбивых 
и целеустремленных. Его 
учитель Иван Пудович 
Жегусов с первого курса 
приметил способного сту-
дента, назвал его самород-
ком. Однако поглощен-
ность учебой, хроническое 

Ученый должен быть здоровым

переутомление и тяжелые 
социальные условия едва 
не стоили Башарину жиз-
ни. В 1936 году он заболел 
туберкулезом легких. Это 
вызвало общее ослабление 
организма. Пришлось пе-
ренести 12 операций, в том 
числе тяжелую калечащую 
операцию, как тотальная 
торакопластика. «Тяжелая 
болезнь, связанные с ней 
постоянные физические 
страдания и душевные 
переживания образумили 
меня. Я заставил себя при-
слушаться к голосу врачей, 
стал читать медицинскую 
литературу. Словом, ре-
шил бороться за восста-
новление и укрепление 
здоровья. Причем не пи-
люлями и таблетками, а 
движением. В физических 
упражнениях увидел свое 

С его исследовательской 
работой связаны почти все 
проблемы социально-эконо-
мической и общественно-по-
литической жизни Якутии. 
Профессор Башарин оставил 
после себя огромное научное 
наследие, в котором отраже-
ны проблемы истории, этно-
графии, литературы, культу-
ры и искусства. 

1. «Научное наследие про-
фессора Г.П. Башарина». 

2. «Профессор Башарин: 
переписка с историка-
ми (1950-1974 гг.)».  В 
данной книге впервые 
печатается переписка с 
выдающимися истори-
ками СССР. В ней от-
ражена нелегкая судьба 
ученого, пострадавшего 
от субъективной кри-
тики оппонентов и пар-
тийно-административ-
ного нажима. Показана 
бескорыстная помощь 
русских ученых якутско-
му историку в титани-

Обзор новых книг к юбилею профессора Георгий Башарина
Символично, что в 2012 году – в год  Российской исто-
рии – наша республика отметила 100-летие крупней-
шего ученого Георгия  Башарина. К юбилею профессора 
вышли в печать и пополнили фонд Научной библио-
теки университета четыре новые книги о жизнедея-
тельности ученого.

ческой борьбе за правду 
в науке. Книга предна-
значена широкому кругу 
читателей.

3. «Башарин Георгий Про-
копьевич». В это изда-
ние включены печатные 
документы, статьи из 
сборников, продолжаю-
щихся и периодических 
изданий, книг, кинодоку-
ментов и информации на 
электронных носителях. 
При этом книга является 
продолжением указате-
ля, составленного в 1995 
году. Выявлены  и вклю-
чены в указатель свыше 1 
280 источников. 

4. «Георгий Башарин» из 
серии «Выдающиеся 
люди республики». В 
книге освещаются от-
дельные грани научной, 
педагогической и обще-
ственной деятельности 
Г.П. Башарина, доктора 
исторических наук, за-
служенного деятеля на-
уки Якутии и России, 

первого лауреата Госу-
дарственной премии 
имени А.Е. Кулаковского 
сквозь призму страниц 
личной жизни. Книга 
составлена супругой К. 
И. Платоновой-Башари-
ной. 

К 100-летию 
профессора 
переизданы две его 
монографии: 

5. «Социально-экономиче-
ские отношения в Яку-
тии второй половины 
XIX – начала XX века». В 
данной монографии ос-
вещены история живот-
новодства, развитие под 
влиянием всероссийско-
го рынка новых явлений 
в социально-экономи-
ческих отношениях в 
Якутии и даны истори-
ографические оценки 
работам некоторых авто-
ров, специализирующих-
ся по данному вопросу. 

6. «История земледелия в 
Якутии (XVII в. – 1917 
г. )». Здесь Георгий Про-
копьевич первым из 
исследователей пред-
ставил полную картину 
истории зарождения и 
развития земледелия в 
Якутии. Это исследо-
вание актуально по сей 
день и входит в список 

обязательной литерату-
ры сегодняшних студен-
тов. Башарин, исследуя 
развитие земледелия 
в Якутии, представил 
историко-теоретиче-
ское обоснование необ-
ходимости всемерного 
развития земледелия в 
регионе, как основы ре-
шения продовольствен-
ной проблемы. В своей 
книге «Георгий Баша-
рин»  супруга профессо-
ра, упоминая о легендар-
ной монографии «Три 
якутских реалиста-про-
светителя» пишет, что у 
него была  заветная меч-
та опубликовать ее на 
родном якутском языке. 
Поскольку перевод уже 
был осуществлен Кор-
киным еще при жизни 
автора, Кыдана Иванов-
на занялась  поисками  и 
пишет, что нашла пере-
вод при помощи работ-
ников Национального 
архива,  но из-за финан-
совых затруднений не 
смогла довести дело до 
конца.  

Елизавета НИКАНОРОВА, 
зав. отделом 

культурного наследия.
Валентина  СИВЦЕВА, 

гл. библиотекарь 
Научной библиотеки СВФУ

спасение», – писал про-
фессор.

В 1948 году он про-
шел трехмесячные курсы 
лечебной физкультуры в 
Подмосковье. С тех пор 
стал ежедневно занимать-
ся зарядкой, ходьбой, 
бегом, ходить на лыжах, 

му комплексу в течение 40 
минут. Затем выходил на 
улицу в любое время года 
в любую погоду на полуто-
рачасовую прогулку. Это 
была не только ходьба, но 
и комплекс упражнений. 
Он в течение 54 лет до 
конца жизни ежедневно 
выполнял эту гимнастику 
и совершал прогулку.

Летом, во время дачно-
го сезона, Георгий Проко-
пьевич отправлялся рано 
утром в любую погоду на 
пляж. Дома занимался на 
разных тренажерах. Лю-
бимым тренажером была 
кушетка для выправления 
осанки. Она была изго-
товлена по его эскизу на 
мебельной фабрике. Лежа 
на кушетке, он выполнял 
упражнения, массажиро-
вал лицо, тело. 

Большое внимание 
Георгий Прокопьевич 
уделял закаливанию. Об-
тирался холодной водой, 
рано начинал купальный 
сезон, купался до глубокой 

осени. Еженедельно ходил 
в баню париться.

Основой ЗОЖ считал 
трезвость, не курил и не 
употреблял алкогольные 
напитки.

Изложенные факты 
свидетельствуют о том, что 
профессор Георгий Баша-
рин разработал собствен-
ную комплексную систему 
оздоровления примени-
тельно к экстремальным 
условиям Якутии, которой 
придерживался более по-
лувека. Он доказал своим 
личным примером, что 
человек собственными 
усилиями и волей, ведя 
трезвый здоровый образ 
жизни, может не только 
сохранить здоровье, но и 
продлить жизнь.

Карл БАШАРИН,  
вице-президент 
Международной 

Академии Трезвости, 
доктор медицинских 

наук, профессор

Изучение состояния  здорового человека и принци-
пов здорового образа жизни в начале третьего ты-
сячелетия, как никогда раньше, стало чрезвычайно 
актуальным.

«Башарин был лидером
среди молодежи, одним 
из самых трудолюбивых 
и целеустремленных. 
Его учитель Иван Пудович 
Жегусов с первого курса 
приметил способного студента, 
назвал его самородком»

плавать. Когда в Якутске 
построили бассейн «Само-
родок», трижды в неделю 
занимался плаванием.

Башарин строго при-
держивался определенно-
го режима дня. Утром в 
половине шестого начинал 
зарядку по разработанно-
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НЕРВЫ ДЛЯ ПАМЯТИ

Кратковременный стресс полезен для памяти. Исследователи из Кали-
форнийского университета в Беркли  обратили внимание, что кратко-
временный стресс стимулирует нейрогенез, то есть образование новых 
нервных клеток.  Служебные клетки мозга астроциты  чувствуют стресс 
и подстегивают образование новых нейронов. 

ЗДОРОВЫЙ СВИН!

При помощи генетической коррекции создан поросенок, не болеющий 
чумой. По технологии генетической коррекции создано первое животное.  
«Поросенок-26» обладает особым геном, благодаря которому он невос-
приимчив к свиной чуме. Соответствующий участок ДНК был взят у диких 
африканских свиней. Метод генетической коррекции, как заявляют в ин-
ституте, проще и эффективнее, чем клонирование.

Среди них Георгий Ефи-
мович Апросимов, вете-
ран, участник Великой 
Отечественной войны, 
заслуженный учитель 
школы Якутской АССР, 
почетный ветеран Ре-
спублики Саха (Яку-
тия), член Республикан-
ского совета ветеранов 
войны и труда, Совета 
ветеранов СВФУ.

Несмотря на свои 90 
лет (родился 18 апреля 
1923 г.) Георгий Ефимо-
вич активен, бодр, уча-
ствует в решении задач 
ветеранского движения, 
уделяет особое внима-
ние патриотическому 
воспитанию молодежи. 
Выступая перед моло-
дежной аудиторией и 
публикуя статьи в га-
зетах, он ярко и живо 
рассказывает о подвигах 
солдат Великой Победы 
и героических поступ-
ках красноармейцев и 
командиров, с которыми 
прошел огненные доро-
ги страшной войны.

В ноябре 1942 года 
воинскую часть №582, в 
которой служил моло-
дой боец Апросимов, пе-
ребросили под Москву. 
Героическая оборона 
Москвы к тому времени 
завершилась, но кое-где 
продолжали сопротив-
ляться недобитые остат-
ки немецко-фашистских 
войск. Здесь Георгий 
Ефимович получил бое-
вое крещение, участвуя в 
локальных боях Юго-За-
падного фронта.

Впоследствии он 
участвовал в наступа-
тельных и оборони-
тельных сражениях за 
овладение Харьковским 
промышленным райо-
ном. В истории Великой 
Отечественной войны 
освобождение Украины 
является одной из слав-
ных страниц. Всего в 
сражениях за освобож-
дение  Украины погиб    
1 441 воин-якутянин, не 
включая пропавших без 
вести и раненых, в том 
числе за освобождение 
Харьковской области 
– более 400 якутян. В 
марте 1943 года полу-
чил серьезное ранение 

и был направлен на ле-
чение в военный госпи-
таль в г. Балашов Сара-
товской области, после 
чего в июле 1943 года 
вернулся на родину. За 
проявленные героизм 
и мужество в Великой 
Отечественной войне 
Георгий Ефимович на-
гражден орденом Оте- 
чественной войны I сте-
пени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу 
над Германией».

После возвращения 
на родину Георгий Ефи-
мович посвятил себя пе-
дагогике. 

верситета. Георгий 
Ефимович и сегодня не 
прерывает связи с род-
ным университетом, его 
часто приглашают на 
встречи с ветеранами, 
студентами. С радос-
тью и воодушевлением 
передает свой боевой и 
жизненный опыт, про-
водит беседы, уроки 
Мужества, которые спо-
собствуют формирова-
нию у молодежи таких 
морально-нравствен-
ных качеств и чувств, 
как любовь к Родине, к 
родной земле, гордость 
за исторические победы 

ЮБИЛЕЙ

Доблестный воин, самоотверженный педагог

ветерана-участника 
Великой Отечествен-
ной войны 1941-45 го-
дов 192 ветерана тыла 
(01.04.2013 г. осталось 
четыре ветерана-участ-
ника ВОВ и 70 ветера-
нов тыла). Он активно 
включился в работу 
ветеранской организа-
ции. Как участник во-
йны, он понимал, что 
ветераны нуждаются 
в постоянной заботе 
и внимании. Устрой-
ством ветеранов в ле-
чебные учреждения, 
улучшением жилищ-
ных условий, предо-
ставлением квартир, 
оказанием материаль-
ной помощи, организа-
цией встреч со школь-
никами и студентами, 
выступлением в пе-
чати, по радио и теле-
видению, изданием 
печатной продукции 
о ветеранах войны и 
тыла, представлением 
к наградам и многим 
другим занимался уже 
не молодой к тому вре-

мени Георгий Ефимо-
вич. Особенно благо-
дарны Г.Е. Апросимову 
ветераны Якутского 
госуниверситета за от-
крытие на территории 
Студенческого городка 
памятника ветеранам 
Великой Отечествен-
ной войны и труда.

Несмотря на свои 
90 лет Георгий Ефимо-
вич до сих пор активен, 
поддерживает связь с 
ветеранской организа-
цией СВФУ дельными 
советами, участием во 
всех проводимых ме-
роприятиях.

Ветеранская ор-
ганизация СВФУ по-
здравляет нашего до- 
рогого  Георгия Ефи-
мовича с 90-летним 
юбилеем! Желаем ему 
здоровья и счастья в 
семейной жизни!

Юрий 
ПОЛОВИНКИН,

председатель Совета 
ветеранов СВФУ

Много сил, энергии 
и здоровья вложил 
Георгий Ефимович в 
становление и разви-
тие педагогического 
факультета, института, 
всего педагогического 
образования респу-
блики. Будучи педа-
гогом, он боролся за 
повышение статуса 
педагога, за улучшение 
условий жизни и рабо-
ты педагогических кад-
ров в городе Якутске и 
в республике.

Я хотел бы рас-
сказать о его работе в 
должности председа-
теля Совета ветеранов 
Якутского государ-
ственного универси-
тета имени М.К. Ам-
мосова.

В 1989 году на об-
щем собрании ветера-
нов войны, тыла и тру-
да Георгий Ефимович 
был избран  председа-
телем Совета ветера-
нов Якутского госуни-
верситета. В то время 
на учете состояло 43 

Всегда в строю!

Есть когорта особых людей, прошедших долгий жизнен-
ный путь и выстоявших на полях сражений великой во-
йны и великого строительства советского государства. 

18 апреля 2013 года ветерану Великой Отечественной во-
йны Георгию Ефимовичу Апросимову исполнилось 90 лет.

«Выступая перед молодежной аудиторией 
и публикуя статьи в газетах, он ярко 
и живо рассказывает о подвигах 
солдат Великой Победы»

В 1955-58 годы Геор-
гий Ефимович учится 
в Московском государ-
ственном педагогиче-
ском институте имени 
В.И. Ленина. Получив 
специальность педаго-
га, преподавателя пе-
дагогических училищ, 
психолога, методиста 
по начальной школе, 
снова возвращается 
в Якутию. Работает 
в профессионально-
техническом училище 
ГПТУ №-14, затем пе-
реходит в среднюю 
общеобразовательную 
школу №20  г. Якутска. 
Он гордится именами 
своих учеников, среди 
которых Герой Соци-
алистического труда 
Василий Кладкин, из-
вестный советско-
партийный работник, 
спортсмен-борец Мак-
сим Сибиряков, извест-
ный педагог, профессор 
Матрена Гермогенова, 
артисты-певцы Мат-
вей и Федор Лобановы, 
тележурналист Елена 
Миронова и др. 

Затем он много лет 
работал на кафедре 
начального обучения 
педагогического фа-
культета Якутского 
государственного уни-

народа, готовность вер-
но служить и защищать 
Отечество.

За трудовые успехи 
Георгий Ефимович на-
гражден медалью «За 
доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», 
имеет почетное звание 
«Заслуженный учи-
тель школы Якутской 
АССР». 

Коллектив педаго-
гического института 
СВФУ, Республиканский 
совет ветеранов войны 
и труда поздравляет 
нашего дорого ветера-
на Георгия Ефимовича 
Апросимова с юбилей-
ной датой с пожелани-
ями доброго здравия, 
активного долголетия, 
семейного счастья и 
благополучия.

Ирина АЛЕКСЕЕВА, 
доцент кафедры 

педагогики 
Педагогического 

института СВФУ,
Валентина 
ПАВЛОВА, 

ответственный 
секретарь

Республиканского 
совета ветеранов 

войны и труда
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НЕУЧА В ТЮРЬМУ
 
За ложь о дипломе пакистанский чиновник получит два года тюрьмы. В 
Пакистане бывший крупный чиновник из провинции Белуджистан Мир 
Али Джаттак  за предоставление ложной информации об окончании 
вуза приговорён судом к штрафу и двум годам тюремного заключения. 
За последнее время Джаттак стал уже седьмым политиком, осуждён-
ным за предоставление недостоверной информации об образовании.

ЦУКЕРБЕРГА В УЧЕНЫЕ!

Основатель Facebook создал движение, которое будет продвигать науку.  На 
первом месте в списке задач FWD.us – иммиграционная реформа, которая 
должна обеспечить приток в США наиболее талантливых и трудоспособных 
кадров. Также FWD.us будет добиваться повышения образовательных стан-
дартов и привлекать инвестиции в наиболее перспективные научные откры-
тия и широкого доступа населения к плодам научного прогресса. 

Приглашает Технологический институт СВФУ!

В вузе создано единое 
образовательное про-
странство для выбора 
студентами и учащими-
ся различных ступеней и 
уровней образования в 
зависимости от своих ин-
тересов, потребностей и 
планов профессиональной 
карьеры. Он призван сфор-
мировать новую модель 
профессионального обра-
зования, обеспечивающей 
подготовку практико-ори-
ентированных, техноло-
гически компетентных и 
мобильных кадров для 
различных отраслей эко-
номики и социальной 
сферы, представляющих 
стратегический интеллек-
туально-технологический 

Технологический институт образован в 2011 году в результате присоединения Якутского госу-
дарственного инженерно-технического института к Северо-Восточному федеральному универ-
ситету на основании приказа Министерства образовании и науки РФ от 4 февраля 2011 г., № 157. 
Особенностью института является система многоуровневого непрерывного профессионального 
образования, по которой осуществляется подготовка специалистов по образовательным про-
граммам высшего, среднего и начального профессионального образования. 

В 2013 г. будет осуществляться прием по следующим 
направлениям высшего профессионального образования: 
Квалифи–

кация
(степень)

Направление 
подготовки

Форма 
обучения 

(срок обучения)

Вступитель-
ные 

испытания
Бакалавр Инфокоммуникаци-

онные технологии и 
системы связи
Профиль: Многока-
нальные телекоммуни-
кационные системы

Очная – 4 года 
Заочная – 5 лет

Математика
Физика
Русский язык

Бакалавр  Машиностроение
Профиль: оборудова-
ние и технология сва-
рочного производства

Очная – 4 года 
Заочная – 5 лет

Математика
Физика 
Русский язык

Прием по направлениям 
среднего профессионального образования: 

Квалифи–
кация

(степень)
Направление 
подготовки

Форма 
обучения 

(срок обучения)

Вступитель-
ные 

испытания
Техник Сварочное производ-

ство
Очная – 2 года 10 
месяцев

Математика
Русский язык

Техник Строительство и экс-
плуатация зданий и 
сооружений

Очная – 2 года 
10 месяцев

Математика
Русский язык

Техник Водоснабжение и водо-
отведение

Очная – 2 года 
10 месяцев

Математика
Русский язык

Техник-
програм-
мист

Программирование в 
компьютерных систе-
мах

Очная – 2 года 
6 месяцев

Информатика 
(математика)
Русский язык

Техник по 
защите 
информа-
ции

Информационная без-
опасность автоматизи-
рованных систем

Очная – 2 года 
10 месяцев

Математика
Русский язык

Техник Многоканальные теле-
коммуникационные 
системы

Очная – 2 года 
10 месяцев

Физика (мате-
матика)
Русский язык

Прием на начальное профессиональное образование
(на базе основного общего образования)

Квалифи–
кация

(степень)
Направление 
подготовки

Форма 
обучения 

(срок обучения)

Вступитель-
ные 

испытания
Сварщик Электросварочные и 

газосварочные работы                 
Очная – 2 года 
5 месяцев

Математика 
(ГИА или 
собеседование
Русский язык 
(ГИА или 
собеседование)

Мастер Общестроительные 
работы

Очная – 2 года 
5 месяцев

Математика 
(ГИА или 
собеседование
Русский язык 
(ГИА или 
собеседование)

Мастер Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

Очная – 2 года 
5 месяцев

Математика 
(ГИА или 
собеседование
Русский язык 
(ГИА или 
собеседование)

Мастер Отделочные 
строительные работы

Очная – 2 года 
5 месяцев

Информатика 
(математика)
Русский язык

ресурс региона. Учебное 
заведение имеет специали-
зированную учебную базу 
и оснащено комплексом 
специального оборудова-
ния для подготовки квали-
фицированных, професси-
ональных специалистов. 

Наши выпускники 
трудятся в таких органи-
зациях, как ОАО «Росте-
леком», ГУП «ТЦТР», НВК 
«Саха», ОАО «Аэропорт 
Якутск», ОАО «Сахатран-
стелеком», Нерюнгринская 
мониторинговая компа-
ния», филиал «ОАО Связь-
ТрансНефть», Инфор-
мационно-технический 
центр АПК, ООО «Эсо-
тел-Рустелком» предпри-
ятия, государственные  уч-

реждения Министерства  
жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики 
РС(Я), Министерства сель-
ского хозяйства РС(Я), 
Министерства науки и 
профессионального  обра-
зования РС(Я), Министер-
ства образования Р(Я), 
Департамент информаци-
онно-вычислительных тех-
нологий, и многих других.  
Студенты Технологическо-
го института ведут насы-
щенную учебную, научную 
и общественную жизнь. 
Участвуют в научных 
кружках, выступают с до-
кладами на конференциях. 
У нас есть прославленный 
студенческий танцеваль-
ный ансамбль «Ситим». 
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ЛЕКАРСТВО ОТ ВИЧ

Группа американских учёных провела исследование, результаты которого 
могут способствовать созданию более эффективных лекарств от вируса им-
мунодефицита.  Специалистам удалось наблюдать, как в организме одного 
из людей, заболевших ВИЧ, сформировались антитела широкого профиля 
действия. Эти антитела, которые учёные обозначили как CH103, оказались 
способны распознать 55% известных штаммов вируса иммунодефицита.  

ПРОВЕРЯТ УЧЕБНИКИ

В Минобрнауки формируется рабочая группа по подготовке нового поряд-
ка экспертизы учебников, а также порядка отбора организаций, издающих 
учебные пособия. Как сказано в официальном обращении ведомства, в со-
став рабочей группы приглашены представители педагогического сообще-
ства, книжных издательств, депутаты Госдумы, представители Российской 
академии наук и Российской академии образования.

НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ

Профессиональное обучение
Профиль
-Транспорт

Русский язык
Математика
Физика

Наземные транспортно-
технологические комплексы
Профиль
−Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные машины 
и оборудование
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов
Профили
-Автомобильный сервис
-Автомобили и автомобильное 
хозяйство
Строительство
Профили
-Автомобильные дороги
-Автодорожные мосты и тоннели
Прикладная геология
Специализации
-Геологическая съемка, поиски 
и разведка твердых полезных 
ископаемых
−Поиски и разведка подземных 
вод и инженерно-геологические 
изыскания

Русский язык
Математика
Физика

Технология геологической 
разведки
Специализации
-Геофизические методы поисков и 
разведки
месторождений полезных 
ископаемых
-Технология и техника разведки 
месторождений полезных 
ископаемых

Русский язык
Математика
Физика

Нефтегазовое дело
Горное дело
Специализация
−Подземная разработка рудных 
месторождений

Русский язык
Математика
Физика

Горное дело
Специализации
-Открытые горные работы
-Шахтное и подземное 
строительство
-Горные машины и оборудования
Техносферная безопасность
Профили
−Безопасность технологических 
процессов и производств
-Защита в чрезвычайных 
ситуациях
−Пожарная безопасность
Землеустройство и кадастры
Профиль
-Кадастр недвижимости

Русский язык
Математика
Физика

Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих 
производств
Профиль
-Технология деревообработки
Строительство
Профили
−Промышленное и гражданское 
строительство
-Городское строительство
−Проектирование зданий
−Производство и применение 
строительных материалов, 
изделий и конструкций
-Теплогазоснабжение и 
вентиляция
-Водоснабжение и водоотведение
-Экспертиза и управление 
недвижимостью
Машиностроение
Профиль
- Оборудование и технология 
сварочного производства

Русский язык
Математика
Физика

Архитектура Русский язык
Математика
Творческий экзамен

ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ. ГЕОМЕТРИЯ
В задачах ЕГЭ часть С2 содержит задачи по стерео-
метрии. Существуют два способа решения этих зад:

•	 классический, который требует отличного 
пространственного воображения, хорошего 
знания аксиом и теорем геометрии, логики, 
умения строить чертеж, сводить объемную 
задачу к последовательности планиметриче-
ских задач;

•	 применение метода координат, требующего 
знания конкретных формул, умения действо-
вать по алгоритму и отличных вычислитель-
ных навыков.

Подробнее остановимся на тех задачах, где не-
обходимо найти расстояние от точки до плоскости 
и  до прямой в пространстве и между скрещиваю-
щимися прямыми.

Расстояние от точки до плоскости.
Задача 1. Дана правильная четырехугольная 

пирамида SABCD, все ребра которой равны 1. Най-
ти расстояние от середины ребра BC до плоскости 
SCD.

Решение. Расстояние от точки до плоскости – 
это длина перпендикуляра, опущенного из точки на 
плоскость. Этот перпендикуляр будем рассматри-
вать как высоту некой пирамиды. Сначала найдем 
объем этой пирамиды удобным способом, выбрав 
за основание другую грань. А затем, зная уже объем 
пирамиды, найдем искомую высоту.

1 способ. Рассмотрим пирамиду SDKC.

 , 

где  ,  .

С другой стороны,  , 

где KH – высота, проведенная из точки K на 

плоскость SCD.  ,  

Ответ:  .

Замечание: Высоту  KH чертить не обязательно. 
Точка H будет лежать на плоскости SCD.

2 способ. Расстояние от M(x0, y0, z0) точки до 
плоскости Ax + By + Cz + D = 0 вычисляется по  
 
формуле .

Найдем координаты  точек: 

где точка K – середина ребра BC. Возьмем произ-
вольную точку P(x;y;z) и найдем координаты трех 
векторов CP, CD, CS. Используя условие компланар-
ности трех векторов, составим уравнение плоско-
сти:

.

Раскрывая определитель, получим:

=0.

Тогда расстояние от точки  до пло-
скости равно:

.

Расстояние между скрещивающимися прямы-
ми.

Задача 3. Дана правильная призма 
ABCDEFA1B1C1D1E1F1, все ребра которой равны 1.

Найти расстояние между прямыми AA1 и CF1.Решение.  Расстояние между скрещивающими-
сяпрямыми – это расстояние между одной из скре-
щивающихся прямых и плоскостью, проходящей 
через другую прямую, параллельно первой. Рассто-
яние между прямой и параллельной ей плоскостью 
– это расстояние от произвольной точки прямой до 
плоскости.

1 способ. Так как
. Поэтому 

 . 
Будем искать расстояние в плоскости основа-

ния.
,

 ,  , 

, 

Ответ: .

2 способ. Расстояние между прямыми AA1 и CF1, есть расстояние от точки A до плоскости СFF1 .Ко-
ординаты точек  C(0;0;0); F1(√3;1;1); F(√3;1;0). Урав-
нение плоскости CFF1:

или .

Тогда расстояние от точки A(√3;0;0) до данной 
плоскости равно:

Как показывает опыт проверки геометрических 
задач, затруднения у абитуриентов вызывают не 
сама идея решения и не ее алгебраическая состав-
ляющая, а обоснование и доказательство необходи-
мых соотношений. Это связано, как с недостаточ-
ностью опыта самостоятельного решения, так и с 
отсутствием опыта применения методов аналити-
ческой геометрии и векторной алгебры. Примене-
ние аналитической геометрии и векторной алгебры 
имеет, на наш взглядследующие преимущества:

•	 при решении задачи не требуется теоретиче-
ских обоснований и доказательств;

•	  количество применяемых формул мини-
мально;

•	  координатный метод является связующим 
звеном между элементарной и аналитической 
геометрией.

Учитель МОБУ СОШ № 10 
им. Д.Г. Новопашина Н.В. Бачаева, 

СВФУ, Институт математики 
и информатики, кафедра высшей 

математики, О.И. Матвеева

Инженерно-строительное
направление
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ТИКСИИ ПУОРДА АҺЫЛЫННА 

Муус устар 16 күнүттэн Тиксии пуорда аһылынна. Бу туһунан авиация 
командующайа, генерал-лейтенант Анатолий Жихарев анал бирикээһэ 
таҕыста. Бу иннинэ Тиксии пуорда аһылларыгар Оборуона миниистирэ 
Сергей Шойгу тус быһаарытынан  Тиксиигэ авиационнай комендатура 
тэриллибитэ. Манна сөмөлүөттэр хааччаҕа суох көтөллөрүгэр туох баар 
наадалаах сэп-тэрил кэлэн барыта бэлэм буолла. 

ААРТЫК

САҤА ДЬИЭЛЭР

Киин куорат дьаһалтатын уопсастыбаннаһы уонна СМИны кытары 
үлэҕэ департамена иһитиннэрбитинэн, сотору кэминэн куорат кытыы-
тыгар бюджет үлэһиттэригэр уонна эдэр ыалларга анаан олорор дьи-
элэр тутуллуохтара. Ол курдук 32 квартиралаах 4 этээстээх дьиэлэр 
Табаҕаҕа, Тулагыга, Маҕаҥҥа тутуллуохтара. Кирзавод таһыгар баар 
племобъединение оройуонугар эмиэ маннык дьиэлэр дьэндэһиэхтэрэ. 

РЕДАКТОР КОЛОНКАТА

Саха биир чулуу  интеллигена 
Саха республикатын Ил Дархана Егор Бори-
сов соторутааҕыта  «Саха сирин историятын, 
онно баар ситэ үөрэтиллибэтэх, ойдон хаалбыт 
түгэннэрин көрөн, үөрэтиэххэ, суруйуохха, сыр-
датыахха» диэн сөпкө эппитэ дии саныыбын. 
Биһиги дойдубут баай историятыгар кытаанах 
санаалаах, инникилэрин диэки тулуурдаахтык 
уонна дьулуурдаахтык хорсуннук дьулуспут, 
үлэлээбит-хамнаабыт үтүө дьон элбэх этэ. Ки-
нилэр ааттара умнууга хаалыа суохтаах, оччоҕо 
эрэ көлүөнэр ситимнэрин быспат үтүө үгэс  
олохтонуо, дьоһун дьон олоҕо эдэр ыччакка  
холобур буолуо. 

Маргарита ВИНОКУРОВА

Биир итинник киһинэн Ге-
оргий Романович Кардашев-
скай буолар. Кини туһунан 
төрөппүт кыыһа Галина 
Кардашевская кэпсиир.

Кини кимий?
Галина Кардашевская: 
Аҕам Георгий Романович 
Кардашевскай бэйэтин кэ- 
минээҕи саха интеллигенци-
ятын биллэр-көстөр киһитэ 
этэ. Кини 1916 сыллаахха 
саас, ыам ыйын 6 күнүгэр 
Үөһээ Бүлүү Намыгар тө- 
рөөбүтэ. Саха норуодунай 
бэйиэтэ Бүөтүр Тобуруокап 
эмиэ бу сиртэн төрүттээх. 
Оскуола кэнниттэн үөрэҕи 
тутуһар суолунан салайта-
ран Бүлүүгэ үөрэнэ киир- 
бит, салгыы Дьокуускай- 
дааҕы педтехникумҥа 
үөрэммит. Учуутал үөрэ- 
ҕин бүтэрэн, хоту Усуйаа- 
наҕа баран учууталлаабыт, 
оскуола дириэктэринэн үлэ- 
лээбит. 1940 сыл пединсти-
тукка нуучча тылын салаа-
тыгар үөрэнэ киирэр. Онтон 
сэрии саҕаланан, үөрэҕин 
биир сылынан бүтэрэр уон-
на хомсомуол уобаластааҕы 
кэмитиэтигэр пропаганда 
уонна агитация салаатыгар 
сэкэрэтээринэн талыллан 
үлэлиир. Эдэр эрдэҕиттэн 
поэзияҕа, прозаҕа, тылбаас- 
ка утумнаахтык дьарыктам-
мыта, сэһэннэр, хоһооннор 
кинигэлэрин бэчээккэ бэ- 
лэмнээбитэ. Георгий Рома- 
нович 1951 сыллаахха Дьо- 
куускайдааҕы пединститут 
нуучча тылын уонна лите- 
ратуратын отделениетын бү- 
тэрэн, Үөһээ Бүлүү оскуола- 
ларыгар, үөрэх министер- 
ствотын инспекторынан,  
Сунтаар Элгээйитигэр ос- 
куола дириэктэринэн таһаа- 
рыылаахтык үлэлээбитэ. 
Учуутал, фольклорист, тыл- 

Сылбыт аҥаарын кэриэ-
тэ сирбит халыҥ хаарынан 
бүрүллэн сыппыта. Күн 
кылгас, хараҥа, оттон тула-
быт барыта ып-ыраас маҥан 
хаар… Тоҕо да үчүгэйиэй 
диэх курдук! Ол эрээри, 
улам күн уһаан, сылыйан,  
сыыйа мап-маҥан хаарбыт 
олорон, улам харааран, олох 
да мэлийдэ… Дьэ, били 
киһи хараҕын баайа сыппыт 
үрүҥ суорҕаммыт анныгар 
кыһыны быһа мунньуллу-
бут «баайбыт» үрүҥ күҥҥэ 
арыллыбата дуо? 

Бөх-сыыс… Куораппыт 
киринэн, уулуссаларбыт, 
дьиэлэрбит таһа бөҕүнэн-
сыыһынан  туола сытар эбит. 
Ону бары көрөбүт-билэбит 
эрээри, кыбыстабыт дуо?

Уулуссаҕа үөрбүт-
көппүт кыраһыабай, эрчим-
нээх, муодунай таҥастаах 
эдэр ыччат мустан тура-
рын киһи эрэ үөрэ көрөр. 
Онтон... бу ыччаппыт бука 
бары аҥар илиилэригэр си-
гареталаах, иккистэригэр 
утах тутуурдаах буолаллар. 
Автобус кэтэһэ туран, та-
бах тарда-тарда, утахтарын 
киллиргэччи иһэ-иһэ кэпсэ-
тии-ипсэтии, ол быыһыгар 
суотабайынан ыҥырсыы 
кытаанаҕа… Кэтэһиилээх 
автобус кэлэр, бу ыччат си-
гареталарын тобоҕун сиргэ 
тамнаан, иччитэх бытыыл-
каларын туора быраҕан ба-
ран ол көлөҕө симиллэллэр, 
наадаларыгар айанныыл-
лар… Туораттан көрдөххө 
олус хомолтолоох, бу ыч-
чаппыт уопсай иитиилэрэ 
намыһаҕыттан киһи эрэ 
хомойо, кэлэйэ саныыр. 
Дьиҥэр киһини муодунай 
таҥас, эбэтэр уһун кыраас-
калаах тыҥырах киэргэп-
пэт, киһини ис туруга, кул-
туурата киэргэтэр. Бу үксэ 

Тиэргэни кирдээхтик 
тутар – аньыы

ИСТОРИЯ МУННУГА

Бу бэргэн өс хоһоонунан бүгүҥҥү таһаарыыга 
лоскуй санаабын этиэхпин, үллэстиэхпин баҕа- 
рабын. Тоҕо диэтэххэ, үүммүт 2013 сыл  президент 
Владимир Путин Ыйааҕынан тулалыыр эйгэни 
харыстааһын сылынан биллэриллибитэ.

эдэр дьонтон тахсар, кэтээн 
көрүҥ эрэ… 

  Тоҕо бу киин куораппы-
тыгар, тапталлаах Дьокуус-
кайбытыгар хонор хоноһо, 
хаамаайы дьон курдук 
сыһыаннаһабытый? Үгүс 
дьон тас дойдуларга баран 
күүлэйдээн, сынньанан кэ-
лэллэр.  Ол кэнниттэн дьэ 
куораттарын тиэргэннэрит-
тэн, тас дойдулар уулуссала-
рын кытта холуу-холуу, сир-
гэнии, кыбыстыы бөҕө: «Оо, 
дьэ! Пахай да пахай! Кир 
да кир», – дэһэллэр, сир-
гэ силлииллэр, бөхтөрүн-
сыыстарын атахтарын ан-
ныгар быраҕаллар. Атын 
дойдуга, бука оннук гым-
маттара буолуо, кимнээҕэр 
маанытык тута сатыыллара 
буолуо. Онтон «сылайан», 
дойдуларыгар тыыннара 
тахсан «расслабляйсы» гы-
наллар дии саныыбын, ар-
дыгар.. 

Мин санаабар, бары-
та бэйэбититтэн тутулук- 
таах. Куорат уулуссата – бу 
биһиги барыбыт тиэргэм-
мит, онон бука бары тар-
дына, ыраастык тута-хапта 
сырыттахпытына эрэ ыраас 
буолуо.

Айыы үөрэҕэ этэр: кү- 
рүөҕүн көрө-истэ сырыт; 
тиэргэҥҥин, дьиэҕин ыраас-
тык тут; дойдугун, олорор 
сиргин харыстаа; оту-маһы 
алдьатыма; ууну киртити-
мэ; хайаны ытыктаа; уокка 
сүгүрүй; сэргэни мааны-
лаа…

Бу аҕыйах быраабыланы 
бары тутустахпытына, олох-
пут сокуонунан ылыннахпы-
тына, эйгэбит ырааһырыа, 
доруобай буолуохпут. Дом!      

Маргарита 
ВИНОКУРОВА 

баасчыт, литературнай кри- 
тик, учуонай-методист бы- 
һыытынан биллэрэ.

Үрдүк үөрэх 
кыһатыгар… 
«Аартык»: Оттон универ-
ситекка хаһан үлэлии киир-
битэй?
Галина Кардашевская: 
1959 сыллаахха СГУ баста-
кы ректора Авксентий Мор-
динов ыҥырыытынан саха 
литературатын старшай пре-
подавателинэн анаммыта. 
Ол иһин дьиэ кэргэн көһөн 
кэлэн билиҥҥи ХИФУ кы- 
лаабынай корпуһун кэнни-
гэр турбут 10 №-дээх уоп- 
сайга олорбуппут. Онно сүр- 
дээх үчүгэй ыаллардаах эти-
бит: Дохунаевтар, Макаров-
тар, Самсоновтар, Семенов-
тар, Эверстовтар, Гусевтар, 
Поповтар, Колодезниковтар, 
Дьячковскайдар – бары СГУ 
преподавателлэрэ. Кинилэр 
оҕолорун кытта оҕо саас- 
пыт, устудьуон сылларбыт 
Сэргэлээххэ дьоллоохтук  
ааспыттара. 10-с №-дээх 
корпус оҕолоруттан Ната-
лья, Ольга Поповалар, Ла-
риса, Саша Самсоновтар, 
Инна Колодезникова, Маша 
Дьячковская, Валя Семено-
ва, мин балтыларым Вален-
тина, Альбина, Ефросинья, 
Елена Кардашевскаялар 
үтүө дьон буолбуттара. 

Ол саҕана кыраныысса 
таһыгар тахсыы бэрт сэдэх  
этэ. Оттон Н.Г. Самсонов, 
В.Н. Дохунаев элбэх сиргэ 
сылдьан устубут киинэлэ-
рин, аҕалбыт кинигэлэрин, 
хаартыскаларын, кинилэргэ 
ыраахтан кэлбит омук ыал-
дьыттарын сөҕө-махтайа  
көрөрбүт. Билиҥҥи улахан 
корпус аан маҥнай тутулла- 
рын түннүгүнэн көрөн олор- 
буппут, уонча сыл туран ба- 

ран, 1970 сыллаахха аһыл- 
лан үөрүү-көтүү буолбута.  
Онтон  12, 13 №-дээх  уопсай- 
дар тутулланнар, Сэргэлээх- 
хэ ыччат сүргэтэ көтөҕүл- 
лүбүтэ, преподавателлэргэ 
анаан тутуллубут уопсайга 
көһүүлэрэ саҕаламмыттара.

Мин СГУ история уонна 
филология факультетыгар 
нуучча тылын уонна литера-
туратын салаатыгар үөрэнэ 
сылдьан аҕам үлэтин-хам- 
наһын интэриэһиргиир 
этим. Кини университекка 
саха фольклорун дьаныһан 
туран үөрэппитэ, үөрэтэр 
устудьуоннарын кытта рес- 
публика араас оройуонна- 
рыгар сааһырбыт дьонтон  
олоҥхолору,  сэһэннэри, ос- 
туоруйалары, үһүйээннэри,  
номохтору хомуйаллара, ол 
түмүгэр элбэх курсовой,  
дипломнай үлэлэр сурул- 
лубуттара. Биһиги дьиэби- 
тигэр, даачаҕа, устудьуон  
аймах элбэхтик сылдьара.  
Аҕабыт хоһооннору, поэма- 
лары нойосуус билэринэн 
дьону сөхтөрөрө. Холобур,  
К. Уурастыырап «Комму- 
нист Сэмэнин», И. Арбита  
«Долгуннарын», А. Пушкин 
«Евгений Онегинын» тох- 
тообокко ааҕара. Кырдьа- 
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СПРАВКА

Г.Р. Кардашевскай улахан кыыһа Галина Георгиевна Алексеева (Карда-
шевская), РФ үөрэҕириитин туйгуна, «Учууталлар учууталлара», Нам 
улууһун 1 Хомустаах нэһилиэгин бочуоттаах гражданина, СР вице-
президена Е.И. Михайлова махтал бэлиэлээх, «Знак признания заслуг» 
бэлиэлээх, СР үөрэҕириитин ситимин бочуоттаах ветерана.

УНИВЕРСИАДА УОТА 

Муус устар 18 күнүгэр ХХVII-с Аан дойдутааҕы сайыҥҥы Универсиада 
уота Дьокуускайтан барда, уоту Красноярскай тутта. Эстафета маршрута 
илинтэн арҕаа диэки Россия 29 улахан студенческай кииннэринэн уонна 
Татарстан республикатын 43 муниципальнай тэриллиилэринэн айанныа. 
Эстафета от ыйын 6 күнүгэр Казань киин стадионугар Универсиаданы аһыы 
сиэригэр-туомугар түмүктэнэр.

ПРАЙМЕРИЗ

Өрөспүүбүлүкэҕэ праймеризка 290-тан тахса кандидат туруорул-
лубут. Кандидатуралары 38 уопсастыбаннай тэрилтэ туруорда. 
Норуот барыллаан куоластааһына (праймериз) кандидатуралары 
быһаарыы муус устар 27-28 күннэригэр биллиэҕэ. Өрөспүүбүлүкэ  
парламеныгар норуот депутаттарын талыы балаҕан ыйын 8 күнүгэр 
буолар. СИА иһитиннэриитинэн.

Саха биир чулуу  интеллигена 

ҕас Дьокуускай куорат ис- 
торическай хаартыскала- 
рын, ол саҕанааҕы дьоннор  
мөссүөннэрин мунньара, 
устудьуоннары батыһын- 
нара сылдьан куорат устун 
экскурсиялары оҥороро. 
Биһиги дьиэбитигэр олоҥ- 
хо, кэпсээн, үһүйээн кэһии- 
лээх, чымыдаан муҥунан 
хаартыскалаах дьоннор  
тыаттан кэлэн хонон-өрөөн 
ааһаллара, ийэбит Калиста 
Семеновна барахсан остуол 
хотойорунан ас бэлэмнээн 
үөрэрэ-көтөрө...

Наука эйгэтигэр
«Аартык»: Георгий Рома-
нович наукаҕа хаалларбыт 
үлэлэтэ балай да. Ол гынан 
баран оччотооҕу кытаанах 
идеологиялаах кэм кини чин-
чийэр үлэтин биһирээбэтэҕэ 
диэн баар. Ол туһунан сыр-
дата түһүөҥ дуу?
Галина Кардашевская: 
Аҕам бэйэтэ этэринэн, кан- 
дидатскай диссертациятын 
көмүскүүрүгэр элбэх утар-
сыыны көрсүбүт. Салайаач- 
чыта  СГУ профессора Геор-
гий Башарин эбит. 60-с сыл-
ларга Алампа аата ситэ тил-
лэ илик кэмэ этэ, ол үрдүнэн, 

Георгий Романович элбэх 
архыыбы хасыһан, суру- 
йааччы олоҕун, айар үлэтин 
чинчийэн дьулуурдааҕын, 
тулуурдааҕын көрдөрбүтэ. 
ХИФУ профессора Варвара  
Окорокова суруйуутунан: 
«Бу үлэтигэр кини бэркэ 
илистибитэ, чинчийээччи  
үгүс сыанабылларын «көн- 
нөттөрбүттэрэ». Дэлэҕэ да,  
научнай салайааччыта, Геор- 

һамньыта, үлэтэ Георгий Ро-
манович сүҥкэн өҥөтүнэн 
буолбута. Ону кини учуонай 
быһыытынан ытык иэһинэн 
ааҕыммыта. 

Кини литературнай ки- 
риитикэ сайдыытыгар оруо- 
ла эмиэ улахан. Саҥа тахсы- 
быт айымньылары сыана- 
лааһыҥҥа актыыбынайдык 
кыттара, бэйэтин санаатын  
этэрэ. Г.Р. Кардашевскай ки- 

Никифоровы-Күлүмнүүрү 
реабилитациялааһын туһу- 
нан туруорсубутун иһин 
1971 сыллаахха универси-
теттан уураппыттара.
«Аартык»: Мин билэрбинэн, 
Георгий Романович оскуола 
оҕолорун үөрэтэр кинигэлэ-
рин эмиэ оҥорбута….
Галина Кардашевская: 
Аҕабыт университекка үлэ- 
лээн баран Саха сирин на-
циональнай институтун фи- 
лиалын директора В.М.Ани-
симов ыҥырыытынан 8-10 
кылаастарга саха литерату- 
ратын учебниктарын оҥо- 
рууга пенсияҕа тахсыар диэ-
ри күүскэ ылсан үлэлээбитэ. 
Кини тыл, литература, исто-
рия институтун научнай 
үлэһитин П.Е. Ефремовы, 
СГУ преподавателэ Г.Г. Око-
роковы, саха литературатын 
уопуттаах учууталларын 
И.Н. Рожины, С.И. Горохо-
вы, научнай сотрудниктары 
М.А. Черосовы, Н.И. Фи-
липпованы бэйэтин тула 
түммүтэ. 1972 сыллаахха 
тохсус кылааска аналлаах 
саха литературатын бастакы 
хрестоматията тахсар. 1975 
сыллаахха ахсыс  кылаас 
хрестоматиятын, салгыы 

8-10 кылаастарга аналлаах 
саха литературатын учебни-
гын бэлэмнээһиҥҥэ бэйэтин 
кылаатын киллэрбитэ. 1982 
сыллаахха Россия биллии-
лээх учуонай-методистарын 
В. Горбунову, Г. Волковы 
уо.д.а. кытта бэлэмнээбит 
«Изучение родных литера-
тур в национальных школах 
РСФСР» кинигэтэ Москваҕа 
бэчээттэммитэ. 
«Аартык»: Үтүө аат-суол 
умнуллубат. Кинини хаал- 
ларбыт ыччата, үөрэнээч- 
чилэрэ умнубаттар…
Галина Кардашевская:  
Учуутал дьоло – кини мах-
таллаах үөрэнээччилэрэ. 
Билигин кинилэр биллии-
лээх учуонайдар: В.В. Илла-
рионов, Г.Г. Филиппов, В.Н. 
Протодьяконов, И.П. Вино-
куров, Н.Е. Винокуров,  П.Д. 
Аввакумов, И.Е. Алексеев, 
Р.Т. Аммосова, В.Н. Угарова, 
Н.И. Филиппова, А.Н. Пав-
лов уо.д.а. 

Аҕабыт аатын үйэтитэр 
сыалтан биһиги кини үлэ- 
лээбит саха литературатын 
кафедратын кытта сибээһи 
тутуһабыт. Кини күн си-
риттэн барбытын кэннэ 85 
сааһыгар анаан биир дой-
дулаахтара С.Т. Руфов, С.Е. 
Дадаскинов, доҕотторо, оҕо- 
лоро өр сылларга муспут су-
руйууларын, педагогикаҕа 
аналлаах ыстатыйаларын 
түмэн 2001 сыллаахха «Кү- 
лүмүрдэс күнүскүбэр» диэн 
хомуурунньук күн сирин  
көрбүтүгэр ТООЧИ оччо- 
тооҕу директорыгар С.П. Ва- 
сильеваҕа истиҥ махтал  
тыллары кинигэ сүрэхтэ- 
ниитигэр эппиппит. 2012 
сыллаахха төрөппүттэр- 
бит туһунан кэлэр кэн- 
чээри ыччакка анаан «Дьиэ 
кинигэтэ» диэн альбом-ки-
нигэ таһаардыбыт. 

Георгий Романович  
аатын үйэтитиигэ үлэ сал- 
ҕанан бара турар. Ол курдук  
кини саха литературатын 
историятыгар, литературо-
ведение уонна кириитикэ 
сайдыытыгар киллэрбит 
кылаатын үрдүктүк сыана-
лаан, «Мин эмиэ тупсаҕай 
тойукка дууһабын туттарар 
буоларым» диэн кинигэ  
соторутааҕыта тахсарыгар  
күүс-көмө буолбут ХИФУ  
ректорыгар Е.И. Михайло- 
ваҕа, институт дириэктэри-
гэр Г.Г. Филипповка, саха 
литературатын кафедратын 
сэбиэдиссэйигэр В. Семено- 
ваҕа, профессор В. Окоро- 
коваҕа улахан махталбы-  
тын тиэрдэбит. 

гий Башарин «Аһары да 
эрэйдээтиҥ!» – диэ дуо?! Оч- 
чотооҕу сэбиэскэй, партий- 
най ирдэбилгэ сөп түбэ- 
һиннэрэ сатааһын итинник 
ыарахан этэ. Ол үлэ 1982 
сыллаахха эрэ туспа кинигэ-
нэн тахсыбыта. Туох да бу-
руйа суоҕар хаайыллыбыт, 
дьиэ көскө сылдьыбыт клас-
сик-суруйааччыны норуок- 
ка хаттаан тилиннэриигэ кы- 

һи кэрэтэ, үтүө суобастааҕа, 
хорсун санаалааҕа этэ. Ол 
гынан итинтэн сылтаан үлэ- 
титтэн да, партияттан да 
усталлара, анал  кэтэбилгэ, 
учуокка сылдьара. Сталин 
өлбүтүн кэннэ 1957 сыллаах- 
ха партийнай билиэтин төт- 
төрү биэрэллэр.  Ол эрээри 
1968 сыллаахха ССРС про-
куратуратыгар саха либе-
ральнай интеллигенин В.В. 
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КАЖДОМУ ПЯТОМУ 
ПОДПИСЧИКУ,

ОФОРМИВШЕМУ 
ПОДПИСКУ, 

НЕ МЕНЕЕ 3-Х МЕСЯЦЕВ,

В ПОДАРОК 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ «OPEN»

ГАЗЕТА
Апрель

Май

ДНИ 
ПОДПИСЧИКА

ПРОВОДИТ

С 1 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ 2013 г.
КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК

С 13:00 - 15:00
В ГЛАВНОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ Г.ЯКУТСКА
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пишут ректору

От имени Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я) благодарю  
Вас за высокую организацию встречи участников круглого стола ко-
митета Государственной Думы РФ по региональной политике и про-
блемам Севера и Дальнего Востока. Желаю успехов в работе на благо 
республики.  
      Председатель

Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я) 
В.Н. Басыгысов 

Уважаемая Евгения Исаевна!
Краснодарское краевое отделение Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест» выражает искреннюю 
благодарность Вам и всему Вашему коллективу за предоставленную 
помощь пострадавшим при наводнении в Краснодарском крае в 2012 
году. Благодаря Вашему содействию и проявленному состраданию 
оказана необходимая помощь нуждающимся людям. 

Спасибо Вам за заботу, за понимание проблем, с которыми при-
ходится сталкиваться. Сердечно Вам признательны за помощь и под-
держку, надеемся на взаимопонимание и сотрудничество в решении 
социальных проблем людей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации.

Председатель ККО РКК  
Е.П. Стешенко

Выражаем Вам благодарность за плодотворное сотрудничество и ак-
тивное участие в Третьей Межрегиональной выставке-ярмарке учеб-
ных мест для молодежи, прошедшей в городе Южно-Сахалинске.

Презентация университета была интересной и полезной для мо-
лодежи Сахалинской области. Отмечаем компетентность представи-
телей университета Сапаловой Дарьи Усеновны и Обутовой Аксиньи 
Дмитриевны и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудниче-
ство в последующие годы.

С уважением, 
врио руководителя 

агентства государственной службы 
занятости населения Сахалинской области 

Н.А. Беляев

некролог

ЯРОО «Ассоциация выпускников СВФУ 
(ЯГУ) имени М.К. Аммосова» выражает 
глубокое соболезнование  супруге Кларе 
Дмитриевне, детям, внукам, всем близким, 
друзьям, однокурсникам ФМФ-67 в связи 
с кончиной от тяжелой продолжительной 
болезни заместителя директора Ассоциа-
ции, депутата Верховного Совета РС(Я) I 
созыва, почетного гражданина Амгинского 
улуса

ОНУФРИЕВА Петра Семеновича

Выражаем глубокое соболезнование лю-
бимой супруге Кларе Дмитриевне, детям, 
внукам, всем близким  по случаю кончины 
однокурсника, друга со студенческих лет и  
всей жизни, яркого представителя нашего 
поколения, дорогого

ОНУФРИЕВА Петра Семеновича

Светлый образ, вечная память о прекрас-
ном человеке останется в наших сердцах.  

Однокурсники по ФМФ-67 
1972 года выпуска

ДЕТИ ГОЛОДАЛИ

В десяти школах Калмыкии после вмешательства прокуратуры директорам 
придется вернуть горячее питание для учеников. По словам прокурора района 
Джангара Муджикова, проверяя исполнение санитарно-эпидемиологическо-
го законодательства в школах, сотрудники прокуратуры выяснили, что ни в 
одной из местных школ не организовано положенное по закону двухразовое 
горячее питание: где-то детей кормят обедами, а где-то и вовсе нет столовых.

САМИ С УСАМИ

Ведущие научные организации скоро получат право сами присуждать 
ученые степени, а Высшая аттестационная комиссия будет вести мо-
ниторинг их работы. В  пилотном режиме будет введена новая модель 
аттестации, в ней будут участвовать ведущие научные центры в соответ-
ствующих областях. Об этом заявил замминистра образования и науки 
РФ Игорь Федюкин.
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ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ, ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ, ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ В ФИЛЬМЕ О ЛЕГЕНДЕ СОВЕТСКОГО ХОККЕЯ – ВАЛЕРИИ ХАРЛАМОВЕ

СЕАНСЫ ЦЕНА

10:00 Малый зал
15:00 Малый зал
16:40 Большой зал 
20:00 Малый зал

80\100
120\140
140\180\200
160\180

ПРЕМЬЕРА ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ О ЛЕГЕНДАРНОМ 
ПУТЕШЕСТВИИ ТУРА ХЕЙРДАЛА

СЕАНСЫ ЦЕНА

09:20 Большой зал
14:20 Большой зал

80\120\140
120\160\180

ПРЕМЬЕРА

 2,00

«+6» зрителям, достигшим 6 лет

«ОБЛИВИОН»

ТОМ КРУЗ, МОРГАН ФРИМАН 
В ФАНТАСТИЧЕСКОМ БЛОКБАСТЕРЕ

 2,05

«12+» зрителям, достигшим 12 лет

Вакансии

СЕАНСЫ ЦЕНА

12:35 Малый зал
17:35 Малый зал
20:45 Большой зал
22:35 Малый зал

100\120
140\160

180\220\240
180\200

БРЭДЛИ КУПЕР, РАЙАН ГОСЛИНГ И ЕВА МЕНДЕС 
В КРИМИНАЛЬНОЙ ДРАМЕ

СЕАНСЫ ЦЕНА

11:40 Большой зал 100\140\160

ПРЕМЬЕРА ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА «DETSAT» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
МОЛОДЕЖНУЮ ДРАМУ ( С РУССКИМИ СУБТИТРАМИ)

СЕАНСЫ ЦЕНА

19:15 Большой зал 160\200\220

ПРЕМЬЕРА

 2,20

«+12» зрителям, достигшим 12 лет

 2,15

«+6» зрителям, достигшим 6 лет

 1,10

«+16» зрителям, достигшим 16 лет

Репертуарный план кинотеатра «Центральный»

NON-STOP В КИНОТЕАТРЕ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
19 и 20 АПРЕЛЯ
ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ ВСЮ НОЧЬ!!!
В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ:

 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ»
«КОН-ТИКИ» 
«ОБЛИВИОН»
«ЛЕГЕНДА №17»

Начало: 23:10. Цена билета: 300 р.

В МАЛОМ ЗАЛЕ:
«ОБЛИВИОН»
«ЛЕГЕНДА №17»
«КУ!КИН-ДЗА-ДЗА»
«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»

Начало: 23:20. Цена билета: 250 р.

«18+» запрещено для детей!

LVI ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ
ЭСТАФЕТА НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ

Принимают участие сборные команды факультетов и 
институтов СВФУ. Заявки подавать на заседание 
судейской коллегии 25 апреля 2013 года в 13:30 часов 
в кабинете № 210 л/атл. манежа.

26 апреля с 16.00 в стадионе «Юность» состоится

Организаторы эстафеты: Редакция новостей СВФУ, ППОС СВФУ, 
физкультурно-спортивный клуб СВФУ. К/тел.: +7(4112)40-37-63, 
e-mail: oredsvfu@mail.ru

АКУШЕРКА, Ленский 
район, с. Орто-Нахара,  
зарплата от 6 000 руб., 
предоставление жилья

БИБЛИОТЕКАРЬ, Нам-
ский  район, с. Харыялах,  
зарплата 16 000 руб.

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРО-
ТЕХНИК, Намский  
район, с. Намцы,  
ОАО «Намкоммунтеп- 
лоэнерго», зарплата  
18 500 руб., соцпакет

КЛИНИЧЕСКИЙ ЛАБО-
РАНТ, Ленский район,  
с. Орто-Нахара, зарплата 
6 000-7 000 руб., предо-
ставление жилья

КЛИНИЧЕСКИЙ ЛАБО-
РАНТ, Намский  район, 
с. Тумул, зарплата  
11 600 руб.

МЕДСЕСТРА врача 
общей практики, Ленский 
район, п. Витим, зарплата 
7 000-8 000 руб.

НЕВРОЛОГ, Ленский 
район, п. Витим, зарплата 
20 000 руб.

ПРАЧКА, Ленский район, 
п. Витим, зарплата  4 000-
5 000 руб.

САНИТАР, Ленский 
район, п. Витим, зарплата 
4 000-5 000 руб.

СИСТЕМНЫЙ АДМИ-
НИСТРАТОР, Намский  
район, с. Намцы, ОАО 
«Намкоммунтеплоэнер-
го», зарплата 18 500 руб., 
соцпакет

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕ-
ДАГОГ,  г. Ленск, МКОУ 
СКОШИ 8 вида, зарплата 
15 000 руб.

ТЕРАПЕВТ СТАЦИО- 
НАРА, Ленский район,  
п. Витим, зарплата  
15 000 руб.

УБОРЩИК (рабочий) 
в больницу,  Ленский 
район, п. Витим,  
зарплата 4 000-5 000 руб.

УЧАСТКОВАЯ МЕД- 
СЕСТРА, Ленский район, 
п. Витим, зарплата  
7 000-8 000 руб.

УЧАСТКОВЫЙ ТЕРА-
ПЕВТ, Ленский район,  
п. Витим, зарплата  
25 000 руб.

УЧИТЕЛЬ (домашнее  
обучение), Ленский 
район, г. Ленск, МКОУ 
СКОШИ 8 вида, зарплата 
16 600 руб.

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА для  
начальных классов, Лен-
ский район, г. Ленск,  
МБОУ СОШ №3,  
зарплата 19 500 руб.

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА,   
Ленский район, с. Нюя, 
МКОУ СОШ с. Нюя, 
зарплата 28 800 руб.

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА,  
Ленский район, МКОУ 
ООШ с. Мурья, зарплата 
36 800 руб.

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА,  
Ленский район,  
с. Дорожный, МКОУ 
ООШ с. Дорожный, 
зарплата 28 800 руб.

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА,  
Ленский район, Орто- 
Нахаринская СОШ,  
зарплата от 20 000 руб.

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА,  
Ленский район, г. Ленск, 
МБОУ СОШ №4,  
зарплата 19 400 руб.

УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, 
Ленский район, г. Ленск, 
МБОУ СОШ №4,  
зарплата 17 600 руб.

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, 
Ленский район, г. Ленск, 
МБОУ Лицей № 2,  
зарплата 13 600 руб. 

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, 
Ленский район, г. Ленск, 
МБОУ СОШ №3,  
зарплата 13 600руб. 

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, 
Ленский район, МКОУ 
СОШ с. Беченча,  
зарплата 17 500 руб.

УЧИТЕЛЬ МАТЕМА- 
ТИКИ, ИНФОРМА- 
ТИКИ И ФИЗИКИ, 
Ленский район, г. Ленск, 
МБОУ СОШ №3,  
зарплата  25 000 руб.

УЧИТЕЛЬ МАТЕМА-
ТИКИ, Ленский район, 
МКОУ СОШ с. Пеледуй, 
зарплата 25 400 руб.

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИ-
КИ, Ленский район, СОШ 
с. Чамча, зарплата  
от 20 000 руб., предостав-
ление жилья

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, 
Ленский район, г. Ленск, 
МБОУ СОШ №3,  
зарплата 15 200 руб.

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ- 
НЫХ КЛАССОВ,  
Ленский район,  
МКОУ СОШ с. Натора, 
зарплата 15 700 руб.

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ, Ленский 
район, МКОУ СОШ  
с. Пеледуй, зарплата  
26 000 руб.

УЧИТЕЛЬ ПРОФИЛЬ-
НОГО ТРУДА  
для мальчиков, Ленский 
район, г. Ленск,  
МКОУ СКОШИ 8 вида, 
зарплата 11 800 руб.

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, 
Ленский район, МКОУ 
СОШ с. Нюя, зарплата  
15 700 руб.

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА, Ленский район, 
МКОУ СОШ с. Пеледуй, 
зарплата 27 800 руб.

УЧИТЕЛЬ ТЕХНО-
ЛОГИИ для девочек, 
Ленский район, МКОУ 
СОШ с. Натора, зарплата 
14 800 руб.

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ, 
Ленский район, Орто-На-
харинская СОШ, зарплата 
от 20 000 руб., предостав-
ление жилья

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ, 
Ленский район, МКОУ 
СОШ с. Беченча,  
зарплата 15 200 руб.

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ, 
Ленский район, МКОУ 
СОШ с. Нюя, зарплата  
19 800 руб.

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ, 
Ленский район, МКОУ 
СОШ с. Толон, зарплата 
19 800 руб.

УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬ-
ТУРЫ, Ленский район, 
Орто-Нахаринская  СОШ, 
зарплата от 20 000  руб., 
предоставление жилья

УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬ- 
ТУРЫ, Ленский район,  
г. Ленск, МБОУ СОШ №5, 
зарплата 18 800 руб.

УЧИТЕЛЬ  
ФИЗКУЛЬТУРЫ,  
Ленский район, МКОУ 
ООШ с. Мурья,  
зарплата 36 800 руб. 

УЧИТЕЛЬ  
ФИЗКУЛЬТУРЫ,  
Ленский район,  
МКОУ СОШ с. Натора, 
зарплата 36 800 руб.

УЧИТЕЛЬ ХИМИИ И 
БИОЛОГИИ, Ленский 
район, МКОУ СОШ  
с. Беченча,  зарплата  
18 600 руб.

ФАРМАЦЕВТ, Намский  
район, с. Намцы, Намская 
ЦРБ, зарплата 11 600 руб.

ФЕЛЬДШЕР кабинета 
профилактики, Ленский 
район, п. Витим, зарплата  
7 000-8 000 руб.

ФЕЛЬДШЕР скорой  
помощи, Ленский район,  
п. Витим, зарплата  
12 000-13 000 руб.

ФЕЛЬДШЕР  
школьный, Ленский 
район, п. Витим,  
зарплата 7 000-8 000 руб.

ФЕЛЬДШЕР,  Намский  
район, с. Никольский, 
зарплата 11 600 руб.

ФЕЛЬДШЕР, Намский  
район, с. Партизан,  
зарплата 11 600 руб.

ФЕЛЬДШЕР, Намский  
район, с. Тумул,  
зарплата 5 800 руб.

ФЕЛЬДШЕР, Намский  
район, с. Фрунзе,  
зарплата 11 600 руб.

ФЕЛЬДШЕР, Намский  
район, с. Харыялах,  
зарплата 11 600 руб.

ФЕЛЬДШЕР, Намский  
район, с. Ымыяхтах, 
зарплата 11 600 руб. 

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ, 
Ленский район, п. Витим, 
зарплата 7 000-8 000 руб.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ,  Нам-
ский  район, с. Булус, МБУ 
Центр досуга «Айхал», 
зарплата 14 000 руб.

ХОРЕОГРАФ, Намский 
район, с. Аппаны, МБУ 
Центр досуга «Чороон», 
15 000 руб., полный соц.
пакет

ХОРЕОГРАФ, Намский 
район,с. Столбы, МБУ 
Центр досуга «Сайдам», 
14 000 руб.

ХОРМЕЙСТЕР,  
Намский район,   
с. Маймага, МБУ  
Центр культуры  
«Кыталык», 14 000 руб.

ХОРМЕЙСТЕР, Намский 
район, с. Хонгор-Бие, 
МКУ Центр досуга 
«Эйгэ», 18 000 руб., пол-
ный соц.пакет

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
(эстрадное пение),  
Олекминский район,  
с. Кыллах,  17 000 руб., 
соц.пакет, жилье

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-
НИК, Намский  район,  
с. Намцы, зарплата  
8 500 руб.

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

НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

заведующего кафедрой «Основы ядерной физики».

А  ТАКЖЕ  ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС  
НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

научных сотрудников: Центра вычислительных технологий  
– 5 ст.; учебно-научной микробиологической лаборатории.

младших научных сотрудников: Центра вычислительных техно-
логий – 3 ст.; учебно-научной лаборатории «Геномная медицина» –  
2 ст.; учебно-научной лаборатории остеопороза.

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

2 сентября 1972 года. Монреаль. Сборная СССР с разгромным 
счетом 7:3 победила канадских профессионалов. Валерий Хар-
ламов, забивший в том матче две шайбы, мгновенно взлетел 

на вершину славы. Сбылась его мечта: упорство, спортивный 
талант и суровые уроки великого тренера Анатолия Тарасова 
сделали из «номера 17» легенду мирового хоккея.

Приключенческая картина, в основе которой лежит подвиг всемирно известного путеше-
ственника Тура Хейердала, совершившего в 1947 году эпическую экспедицию – пересече-
ние Тихого океана на маленьком шатком плотике  «Кон-Тики». 

Поверхность земли для жизни более 
непригодна, люди живут над облака-
ми, но некоторые из них продолжа-
ют делать вылазки вниз.

История профессионального мотогонщика, который начинает грабить банки, чтобы со-
держать новорожденного сына. Однажды на его пути встает полицейский, и столкнове-
ние парней перерастает в личную войну.

Это кино о семейных узах и о подростках, которым приходится иметь дело не только со 
своими внутренними переживаниями и комплексами, но и с непониманием окружающе-
го мира, его безразличием и жестокостью. Фильм состоит из трех историй.
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ОПРОС

VOX POPULI

Я б в строители пошел, 
пусть меня научат…
Памятуя эту строку из известного стихотворения Маяковского, давно 
ставшую крылатой, мы отправились в институт, где учатся   будущие 
инженеры, строители, архитекторы, в общем, те люди, без которых не 
было бы наших сел и городов.  

Фрося ФЕДОРОВА, 
1 курс:

Опрос проведен 17 апреля 2013 года
Место: Корпус технических факультетов СВФУ

Время: с 16:00 ч. до 17:00  ч.

УЧИТЕЛЬ ГОДА

16 апреля на базе Городской классической гимназии г. Якутска состоя-
лась торжественная церемония открытия Республиканского конкурса 
«Учитель года-2013». В течение пяти конкурсных дней право получить 
звание лучшего учителя Республики Саха (Якутия) будут оспаривать 34 
педагога из трех городов и 23 улусов нашей республики.

РОБОТ-БИБЛИОТЕКАРЬ

Появился в библиотеке Пермского государственного национального ис-
следовательского университета. В его рабочие функции входит прием у 
студентов учебников и учебных пособий. Робот считывает специальные 
магнитные метки, которые есть практически на всех изданиях универ-
ситетской библиотеки, и списывает сданные учебники с электронного 
формуляра студента. 

−  Со школы меня интересует 
все техническое. Моя специаль-
ность – это теплогазоснабже-
ние и вентиляция, в будущем я 
могу быть проектировщиком. 
К сожалению, сложился такой 
стереотип, что заниматься всем 
этим – это не женское дело. Но 
на самом деле это не так.

Иван НОГОВИЦЫН, 
1 курс:

− Я поступил сюда, потому что 
это перспективно на фоне ны-
нешнего развития Якутии. Везде 
нужны специалисты в этой об-
ласти. В будущем меня ожидает 
очень интересная работа. Я буду 
ездить по всей Якутии или даже 
за ее пределы, и это лучше, чем 
сидеть в душном офисе. 

Максим СТЕПАНОВ,
1 курс:

– Мне очень нравится моя спе-
циальность. Я выбрал Инженер-
но-технический институт, пото-
му что в будущем я желаю быть 
строителем. Всех абитуриентов 
призываю поступить сюда, не 
пожалеете!

Александра НИКОЛАЕВА, 
ответственная по 
трудоустройству ГФ:

– Мы готовим горных инже-
неров. И нужно отметить, что 
специалисты горнодобывающей 
промышленности не останутся 
без работы.

Валентин ИВАНОВ, 
4 курс:

– Я изначально знал, что буду 
поступать только в технический 
вуз. Моя специальность – газо-
снабжение и вентиляция. Кем я 
стану? Инженером. Меня при-
влекла перспективность и вос-
требованность профессии.

Александр ИВАНОВ,
1 курс:

– Если честно, сначала хотел по-
ступить в ФЭИ, но увидев, что 
Якутск чист и красив только в 
центре, а на окраине грязь и му-
сор, передумал. Я стану инжене-
ром-проектировщиком и буду 
решать эту проблему. Хочу гор-
диться родным Якутском.  

Айталина СТАРОСТИНА, 
зав. кафедрой архитектуры 
и государственного 
строительства ИТИ:

– Можно сказать, что в респуб-
лике строительная  индустрия 
сейчас активно развивается, по-
этому учиться в нашем институ-
те весьма актуально.  

Александр АНТОНОВ, 
4 курс:

– Я хочу стать хорошим специ-
алистом, архитектором-дизай-
нером. В будущем планирую 
открыть свою строительную 
компанию, набрать сильную ко-
манду и заниматься крупными 
заказами. 

Александра ПАВЛОВА

Катерина РАСТОРГУЕВА, 
3 курс:

– Я учусь на архитектора. Посту-
пила, потому что я  творческий 
человек, хочу реализовывать 
свои идеи, иметь карьерный 
рост. Думаю, работу я смогу най-
ти без проблем. 

Станислав СЕМЕНОВ, 
3 курс:

– Я собираюсь стать инжене-
ром-газовиком. Поступил в 
ИТИ, потому что учиться здесь 
интересно и профессия хорошо 
оплачивается.
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ПАМЯТКА 
СТУДЕНТУ СВФУ

Если вы курите, 
то нарушаете приказ 
ректора «О запрете 
курения в зданиях 
учебных корпусов и 
на территории Сту-
денческого городка 
СВФУ» от 06.10.2010 
г., основанный на 
Федеральном законе 
« Об ограничении 
курения табака №87 
от 10.07.2001 г., а 
также в соответствии 
с «Положением о дис-
циплинарных взыска-
ниях, применяемых к 
студентам СВФУ» от 
09.12.2010 г.:

п.4.2. «(…) за неиспол-
нение или нарушение 
Устава СВФУ, Правил 
внутреннего распоряд-
ка и иных локальных 
актов университета 
может быть применено 
одно из следующих 
дисциплинарных взы-
сканий:

– замечание;
– выговор;
– отчисление». 

п.4.4. «Наряду с мера-
ми дисциплинарного 
взыскания к студентам 
могут быть применены 
иные меры правового 
воздействия, преду-
смотренные законом 
и локальными актами 
университета, в том 
числе меры воздей-
ствия, связанные с 
уменьшением размера 
стипендии, представ-
ление к отмене имен-
ных стипендий, лише-
ние премии и т.п.».

п.5.2. «(…) Отказ 
студента от дачи объ-
яснения не является 
препятствием для при-
менения взыскания и 
оформляется актом об 
отказе от дачи пись-
менных объяснений, 
в котором указывают-
ся дата события, его 
время, место, при-
сутствовавшие при 
отказе свидетели. Акт 
об отказе от дачи пись-
менных объяснений 
подписывается двумя 
свидетелями и может 
быть использован в 
качестве основания 
для наказания».

Дежурный по номеру: Нина КЕРЕМЯСОВА



ЧТО, ГДЕ И ПОЧЕМУ?
О событиях в Якутии, России и мире из уст квалифицированных 
специалистов в рубрике «Экспертное мнение» 

КОМПАС АБИТУРИЕНТА
Советы желающим поступить на горный 
и геологоразведочный факультеты

Читайте
 в следующем 

номере
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