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Как найти работу, 
если нет стажа
«Работы по специальности нет, пойду в магазин продавцом» – 
наверное, так звучат страшные мысли у выпускника с высшим 
образованием, который не определился с местом работы. По 
данным на октябрь этого года среди выпускников СВФУ 2016 
года от общего числа трудоустроено всего 47,78%. С какими 
проблемами сталкиваются молодые специалисты, от чего за-
висит их востребованность на рынке труда и как впечатлить 
будущего работодателя?

Трудоустройство выпускников зависит от экономической ситуации в стране – чем она тяжелее, тем сложнее найти работу
/ фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ

Самый 
умный 
факультет

На ежегодной конференции 
первокурсников отдел монито-
ринга качества образования Де-
партамента по обеспечению каче-
ства образования СВФУ представил 
документ об организации образо-
вательного процесса в нашем уни-
верситете. На конференции было 
представлено среднее значение аб-
солютной успеваемости за послед-
ние три года по итогам зимних эк-
заменационных сессий. Учебные 
подразделения разделены по не-
скольким направлениям: техниче-
ское, естественно-математическое, 
гуманитарные, среднее профессио-
нальное образование и филиалы. 

Среди технических направле-
ний подготовки наибольший пока-
затель у горного института – 76,2%, 
следом идут технологический ин-
ститут (68,5%) и инженерно-тех-
нический институт (66,7%). Среди 
естественно-математического на-
правления подготовки самый боль-
шой показатель у медицинского 
института – 81,7%. Затем идет ин-
ститут математики и информатики 
(72,1%,) и физико-технический ин-
ститут (70,1%). Среди гуманитарных 
направлений подготовки наиболь-
ший показатель у педагогического 
института – 96,1%. Затем идет ин-
ститут физической культуры и спор-
та с 92,0%, у филологического фа-
культета – 91.2%. В группе среднего 
профессионального образования 
следующие показатели: колледж 
технологий – 81.6%, юридический 
колледж – 61,7%. Среди филиалов 
наибольший показатель у Чукот-
ского филиала СВФУ в г. Анады-
ре. В конечном итоге среднее зна-
чение абсолютной успеваемости за 
последние три года по итогам зим-
них экзаменационных сессий в фе-
деральном университете – 75,7%.

СТР. 5-6

От прочности и глубины по-
лученных знаний, их качества 
зависит будущее студента: 
сможет ли он стать квалифи-
цированным специалистом, 
профессионалом своего дела. 
Как обстоят дела с успевае-
мостью в Северо-Восточном 
федеральном университете?

культет выпустил 87 специалистов, 
из которых на сегодня 19 человек 
находятся в поисках работы, ука-
зывается в статистике Центра ка-
рьеры СВФУ на 10 октября этого 
года. В статистике также указано, 
что удовлетворенность содействи-

ем при трудоустройстве выпуск-
ников среди представителей ГРФ 
в этом году составило 44%, что по 
сравнению с 2015 годом опустилось 
на целых 16%.

Декан ГРФ СВФУ Борис Попов 
отмечает, что данная проблема 
возникла в связи с тем, что глав-
ный потребитель выпускников, 
горно-геологическое предприя-
тие «Якутскгеология», этим летом 
вошел в состав холдинга «Росгео-
логия», что закономерно сопрово-
ждается процессами структурной 
и кадровой оптимизации. «Во-пер-
вых, это касается вопросов финан-
сирования, во-вторых – штатной 
численности геологических пред-
приятий республики, – добавляет 
Борис Попов.

СТР. 3-4

Как выяснилось, нынешнее трудоу-
стройство выпускников во многом 
зависит от экономической ситуа-
ции в стране, в частности в тех от-
раслях, к которым молодые специ-
алисты привязаны. Например, в 
этом году геологоразведочный фа-
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Студенческое время в силу своей насыщенности богато на различные 
возможности для саморазвития. Но не все по разным причинам
их используют. Чего не успели сделать во время начала учебы
и о чем жалеют нынешние студенты и выпускники нашего вуза?

Юлия Томаска,
студентка Финансово-экономического 
института СВФУ:

На первом курсе я была плохо осведом-
лена о студенческих организациях, по-
этому вступила в них только на третьем. 
И теперь мне жалко, что я не записалась 
туда раньше – они бы помогли мне луч-
ше разобраться с вузовской жизни. Тем 
более, что это все добровольно: ты ни-
чего не теряешь и можешь в любой мо-
мент отказаться.
Еще жалею, что с самого начала хоро-
шо не училась. Хорошие оценки дают 
возможность не только перевестись на 
бесплатное обучение, но и возможность 
участия в разных программах, в том 
числе международных.

Жанна Макарова,
продавец:

Сейчас бы я не поступила на выбранный 
мной факультет. Оказывается, жизнен-
ный путь напрямую зависит от выбо-

Ирина ХАНДЫ

ра специальности. Поэтому при случае 
хочу призвать всех учащихся школ се-
рьезно относиться к выбору учебного 
заведения и специалитета. Выбор дол-
жен определяться не тем, чтобы не толь-
ко поступить – уж лучше подождать год, 
другой, но поступить туда, куда больше 
хочется с ориентиром на будущее.

Дина Попова,
студентка Института зарубежной 
филологии и регионоведения СВФУ:

Жалею, что на первом курсе не так 
активно участвовала в жизни универ-
ситета. Думаю, что надо начинать за-
ниматься научной и общественной де-
ятельностями уже с самого поступления 
в университет. В противном же случае, 
первые годы обучения пройдут не-
заметно и тускло, как прошли у меня. 
Сейчас моя жизнь намного ярче и ве-
селее, за что я хотела бы поблагодарить 
студенческие организации СВФУ и свой 
институт.

Сааскылаана Прокопьева,
студентка Института языков 
и культуры народов СВ РФ СВФУ:

Наверное, я ни о чем не жалею. С пер-
вого курса начала активно участвовать 
в общественной жизни родного универ-
ситета, хорошо училась. Жалею, может 

быть, только об одном: почему я с пер-
вого курса не занималась со всей серьез-
ностью наукой? Это для меня большой 
недочет. 
Поэтому мое пожелание всем перво-
курсникам таково: музыка, танцы, ве-
селье – это одно, а наука является не 
менее важным этапом в жизни каждого 
студента. Разумное соотношение всего 
этого даст мощный толчок развитию вас 
не только как студента, но и как челове-
ка. К тому же вам будет намного легче 
писать курсовые, и впоследствии ди-
пломную работу.

Альберт Попов,
строитель:

На первом курсе я бы вовремя сменил 
специальность... Как бы грустно и ба-
нально это не звучало. Поступил бы на 
нефтегазовое дело или на геофизику. 
Думаю, все было бы иначе. Жизнь бы 
текла по другому руслу. Работал бы в 
другом месте и по другой специально-
сти, которая мне, как сейчас понимаю, 
больше бы подошла.

Аэлита Ким,
студентка Финансово-экономического 
института СВФУ:

На первом курсе я не успела занять-
ся научной деятельностью. В итоге не 
смогла написать научные статьи, не 

А я бы на первом курсе…

Первокурсники СВФУ 
на стадионе «Юность»
/ фото: Светлана Павлова, редакция 
новостей СВФУ

вступила в Студенческое научное сооб-
щество СВФУ, о чем сейчас жалею. Хоть 
у меня и была активная студенческая 
жизнь и отличная успеваемость, но мне 
все же не стоило забывать о науке.

Алевтина Константинова,
студентка Института языков 
и культуры народов СВ РФ СВФУ:

К сожалению, много чего не успела 
сделать на первом курсе, например, не 
вступила в ряды ППОС. Сейчас смотрю 
со стороны на ребят активистов и думаю, 
почему я не могу веселиться с друзьями, 
устраивать праздники и мероприятия, 
работать во благо нашего любимого вуза? 
Я ни в каких масштабных общеуниверси-
тетских мероприятиях не участвовала, 
думала, что это будет мешать учебе. 
Если бы мне дали шанс все испра-
вить, то я сперва вступила в студен-
ческий профсоюз. Думаю это самое 
мощная организация – видно, что все 
ее члены очень активные, любозна-
тельные, трудолюбивые, ко всему же 
еще и все успевают.
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УЧЕНИЕ – СВЕТ 

В Департаменте по обеспечению 
качества образования СВФУ сообща-
ют, что учебные подразделения рас-
пределены по направлениям под-
готовки не для сравнения средних 
значений абсолютной успеваемости 
по группам направлений подготов-
ки, а для сравнения в рамках групп. 
То есть нельзя сказать, что студенты, 
например, горного института учат-
ся хуже студентов педагогическо-
го института. «Аналогично, средние 
баллы ЕГЭ первокурсников, посту-
пивших в учебные подразделения, 
реализующие гуманитарные подго-
товки, выше, чем в группе техниче-
ских направлений подготовки. Об-
щепринято считать, что обучение на 
технических специальностях слож-
нее, чем на гуманитарных направле-
ниях подготовки, и данная ситуация 
характерна для всех вузов России и 
мира. Тем не менее, нельзя одно-
значно утверждать, что обучение по 
гуманитарным направлениям под-
готовки проще, чем по техническим. 
Это сложный философский вопрос, 
требующий отдельного исследова-

Самый умный факультет
От прочности и глубины полученных знаний, их качества зависит
будущее студента: сможет ли он стать квалифицированным
специалистом, профессионалом своего дела. Как обстоят дела
с успеваемостью в Северо-Восточном федеральном университете?

Продолжение на 4 стр.


Варвара ЖИРКОВА

Начало на 1 стр.

ском направлениях сложно учиться», 
– говорит директор. 

«В нашем институте нелегко учить-
ся, особенно если взять направление 
математики. Здесь не изучают мате-
матику как один предмет. Четыре се-
местра студенты изучают математиче-
ский анализ, алгебру, по два семестра 
– аналитическую геометрию и диффе-
ренциальную геометрию, дискретную 
математику, дифференциальные урав-
нения, комплексный анализ, функци-
ональный анализ, теорию вероятно-
стей и математическую статистику. 
Безусловно, это сложно, потому что 
чтобы уметь самостоятельно решать 
задачи надо понимать все математи-
ческие дисциплины, доказать теоре-
мы. По каждой дисциплине большой 
объем СРС», – говорит Вера Афанасье-
ва. Также она считает, что, возможно, 
надо пересмотреть и учебные планы, 
чтобы равномерно распределить тру-
доемкие дисциплины на 8 семестров. 

Однако это несложно сделать, так 
как все дисциплины изучаются по-
следовательно, например, диффе-
ренциальные уравнения после из-
учения математического анализа. 
«Решать задачи сложнее, чем подго-
товить и написать, например, рефе-
рат», – резюмирует директор ИМИ.

Многие студенты сейчас учатся 
автоматически – не понимая, что их 
ждет, считает директор Инженер-
но-технического института Терен-
тий Корнилов. 

ния, предметом которого являются 
проблемы особенностей обучения 
«точным» и «социальным» наукам, 
вопросы интеллектуальной готовно-
сти к изучению тех или иных дис-
циплин, взаимоотношения обучаю-
щийся – преподаватель», – говорит 
директор ДОКО СВФУ Татьяна Тре-
тьякова.

По мнению директора Института 
зарубежной филологии и регионове-
дения СВФУ Ольги Мельничук, более 
высокие показатели по учебе наблю-
даются у гуманитарных подразделе-
ний в связи с тем, что туда поступа-
ют абитуриенты с более высокими 
баллами, соответственно с лучшей 
подготовкой, мотивированные, уме-
ющие распределять время. 

Директор Института математи-
ки и информатики СВФУ Вера Афа-
насьева подчеркивает, что даже в 
школе такие предметы, как алгебра, 
геометрия, физика, химия являют-
ся для школьников более сложными, 
чем предметы гуманитарного цикла. 
«Если возьмем направления подго-
товки высшего образования, всегда 
почему-то считается, что на есте-
ственно-математических, медицин-

Успеваемость юридического факультета – 70,1%  / фото: Вадим Скрябин, специально для редакции новостей СВФУ

Общепринято 
считать, что 
обучение на 
технических 
специальностях 
сложнее, чем на 
гуманитарных 
направлениях 
подготовки, и 
данная ситуация 
характерна для 
всех вузов России и 
мира
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Более высокие 
показатели по 
учебе наблюдаются 
у гуманитарных 
подразделений в 
связи с тем, что 
туда поступают 
абитуриенты с 
более высокими 
баллами.

Самый умный факультетПродолжение



67,7%
наиболее низкий показатель 
абсолютной успеваемости.
Юридический колледж

ЦИФРЫ

96,1% 
наиболее высокий показатель
абсолютной успеваемости.
Педагогический институт
*по данным ДОКО СВФУ

«Когда им даешь какие-либо за-
дания, например, сделать эскиз 
чего-то, они начинают торговать-
ся – какое им будет поощрение. Я 
бы радовался за возможность про-
явить себя. Во время учебы нужно 
усердно работать, заниматься, что-
бы получить видимый результат. 
С переходом на систему бакалав-
риата многие задания в учебных 
планах были перенесены на само-
стоятельную работу. Не все уделя-
ют этому должного внимания», – 
говорит директор. Кроме того, по 
мнению директора, студент дол-
жен очень хорошо выступать, дис-
кутировать, грамотно писать, чи-
тать много книг. 

«В наше время студенты очень 
хорошо должны знать экономику, а 
для этого нужно самому занимать-
ся дополнительно. Мы можем дать 
основу, все остальное зависит от са-
мого студента, – отмечает он. – Тех-
нические подразделения готовят 
специалистов, которые приносят 
налоги бюджету, создают рабочие 
места. Они помогают формирова-
нию бюджета различного уровня, 
это же миллиарды денег».

 «ТРУДОМ И ЧЕСТЬЮ»

2016 год в Северо-Восточном 
федеральном университете был 

Средние баллы ЕГЭ технических направлений подготовки ниже, чем у учебных подразделений,
реализующих подготовку по гуманитарному направлению  / фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ

поднялся на 32-е место в Нацио-
нальном рейтинге университетов 
России, вошел в число 200 лучших 
вузов стран БРИКС, много побед 
принесли стройотряды, спортсме-
ны, участники студенческих олим-
пиад.

Объявленный Год качества уже 
показывает свои результаты. От-
метим некоторые успехи студентов 
Северо-Восточного федерального  
университета в 2015-2016 учебном 
году. 16 апреля на Всероссийской 
олимпиаде по хирургии имени ака-
демика М.И. Перельмана  сборная 
СВФУ заняла заслуженное второе 
место. Так сложилось, что в тече-
ние 25 лет первое место занимает 
команда Первого МГМУ имени И.М. 
Сеченова. А команда студентов-ма-
тематиков стала первой, набрав 89 
баллов на Всероссийской олимпи-
аде по математике. Наши студенты 
победили студентов Московского 
технологического института и Мо-
сковского института электронной 
техники, для которых математика, 
информатика и физика – основной 
профиль. Данный факт без сомне-
ния показывает уровень подготов-
ки и знаний наших учащихся. 

Несмотря на то, что обучение 
в университете может показать-
ся сложным и трудным, многое 
все-таки зависит от мотивации сту-

дента. «Не отступайте от своей меч-
ты. Хотите стать хорошим специа-
листом? Вы можете им стать. Надо 
иметь цель, мечту и воплощать ее в 
реальность любым способом», – со-
ветует директор Медицинского ин-
ститута СВФУ, кандидат медицин-
ских наук Николай Гоголев.

объявлен Годом качества. Руковод-
ство вуза тогда отметило, что каче-
ство появляется тогда, когда есть 
ежедневный, ежечасный труд. Была 
выражена надежда в том, что этот 
год в университете станет продол-
жением прошлого – Года Победы, 
который был завершен с большими 
достижениями. В 2015 году СВФУ 
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С Ю Ж Е Т

96,1% 
наиболее высокий показатель
абсолютной успеваемости.
Педагогический институт

Начало на 1 стр.

енденция, к сожалению, идет 
к снижению финансирова-
ния и сокращению штатов, 
что напрямую отражается на 
трудоустройстве наших вы-
пускников». Однако наде-
жда на улучшение ситуации 
есть, считает Борис Попов: 
«Факультетом подготовлено 

обоснование по востребованности 
отрасли в наших выпускниках-гео-
логах, геофизиках, гидрогеологах и 
буровиках на 2018-2019 годы и про-
гнозы выглядят обнадеживающи-
ми», – уверяет декан геологоразве-
дочного факультета.

У выпускников инженерно-техни-
ческого института, наоборот, в этом 
году наблюдается практически сто-
процентное трудоустройство – ска-
зывается большая надобность респу-
блики в специалистах строительного 
дела. При этом директор института 
добавляет, что при трудоустройстве 
иногда все же возникают проблемы 

Как найти работу, 
если нет стажа
«Работы по специальности нет, пойду в магазин продавцом» – навер-
ное, так звучат страшные мысли у выпускника с высшим образовани-
ем, который не определился с местом работы. По данным на октябрь 
этого года среди выпускников СВФУ 2016 года от общего числа трудо-
устроено всего 47,78%. С какими проблемами сталкиваются молодые 
специалисты, от чего зависит их востребованность на рынке труда и 
как впечатлить будущего работодателя?

Продолжение на 6 стр.


Евгений ОНУФРИЕВ

Т

этом году появились некоторые сдви-
ги. Так, Министерство труда и соци-
ального развития РС(Я) и Молодеж-
ная биржа труда «Импульс» в начале 
нынешнего учебного года запусти-
ли подпрограмму стажировки моло-
дых специалистов, востребованных в  
промышленных предприятиях Яку-
тии, которая в свою очередь входит 
в Государственную программу ре-
спублики «Содействие занятости на-
селения в РС(Я) на 2012-2019 годы». 
Основным плюсом подпрограммы яв-
ляется то, что работодатели не требу-
ют стажа работы – стажировка моло-
дых специалистов проводится в целях 
приобретения навыков, опыта и уме-
ний работы по имеющейся специ-
альности, а также последующего тру-
доустройства на постоянное рабочее 
место.

На сегодня стажировка орга-
низуется в промышленных пред-
приятиях по таким направлениям, 
как: добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, 
строительство, транспорт и связь, 
производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды.

Всего продолжительность ста-
жировки для молодых специали-
стов составляет три месяца. «Про-
блема стажа работы у молодежи, в 
частности у выпускников, доволь-
но обширна, и мы надеемся, что с 
помощью данного проекта многим 
молодым специалистам удастся на-
брать столь необходимый для рабо-
тодателей стаж», – заявляет руко-
водитель Молодежной биржи труда 
«Импульс» Гарий Матвеев.

с архитекторами. «Бывает, что кто-то 
уходит работать в дизайнеры, а дру-
гие открывают частный бизнес – все 
же это творческая специальность, с 
большими возможностями», – расска-
зывает Терентий Корнилов.

«В отличие от прошлых поколе-
ний, сегодня студентами становятся 
практически вчерашние дети, не име-
ющие никакого опыта, – отмечает ди-
ректор ИТИ СВФУ Терентий Корни-
лов. – Когда я учился в вузе, в нашей 
группе из 25 человек после школы 
было всего шестеро, остальные име-
ли большой стаж работы на производ-
стве. Царила другая атмосфера: в вузе 
обучались взрослые люди с опытом 
работы, нацеленные на получение 
технической специальности; группы 
проводили командную работу над 
курсовыми проектами, присутство-
вали взаимопомощь, своевременное 
выполнение расчетно-графических 
и курсовых проектов. По окончанию 
учебы проблем с трудоустройством 

ни у кого не возникало. Сейчас же у 
большей части наших студентов за 
плечами одна школа, речи о стаже и 
быть не может, а обучить их за четы-
ре года всем азам нашего дела – зада-
ча сложная».

В ПОИСКАХ ОПЫТА

Действительно, основной про-
блемой при трудоустройстве студен-
ты СВФУ считают отсутствие стажа 
работы, который требуют большин-
ство работодателей. «Откуда взять 
опыт, если человек только на днях 
окончил университет? Как набирать 
стаж?», – недоумевает молодежь, на-
ходящаяся в поиске работы. Практи-
ку, что студенты ежегодно проходят 
по своим специальностям, работо-
датели, к сожалению, в большинстве 
случаев не замечают.

Республиканские власти старают-
ся находить способы содействия за-
нятости молодых специалистов, и в 

Те кто, выбрал работу по новому проекту стажировки молодых специалистов,
помимо заветного стажа также будут получать зарплату / фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ
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Как найти работу, 
если нет стажа

Продолжение



Сегодня студентами становятся 
практически дети, из-за чего при 
поиске работы часто возникает 
проблема недостатка стажа, 
отмечают эксперты

Субсидии, предусматриваемые 
из госбюджета, будут выделяться 
на возмещение средств работода-
телям по заработной плате и услу-
гам наставничества, а также на об-
устройство молодых специалистов, 
что включает в себя проезд до места 
работы, суточные расходы и аренду 
жилья. «До конца года по программе 
стажировки мы должны трудоустро-
ить 36 человек, на сегодняшний день 
10 молодых специалистов приступи-
ли к работе по программе, – отмеча-
ет руководитель молодежной биржи 
труда «Импульс». – Должности самые 
разные: от стажера-переводчика до 
техника-маркшейдера – нашей зада-
чей является как можно больше ох-
ватить промышленную деятельность 
в республике».

Стоит отметить, что молодые 
специалисты, трудоустроенные по 
программе стажировки, будут по-
лучать зарплату – к примеру, в за-
крытом акционерном обществе 
«Прогноз», специализирующемся 
в области геологической разведки 

лить неумение составлять грамот-
ное полное резюме и недостаточную 
подготовку к собеседованию, – счи-
тает Виктор Иванов. – К составлению 
своего резюме необходимо подойти 
основательно, внимательно изучив 
советы по написанию резюме в Ин-
тернете и ознакомившись со специ-
ализированной литературой. Чем бо-
лее полно соискатель опишет свои 
деловые навыки, способности и уме-
ния, тем более привлекательным бу-
дет его резюме в глазах работодате-
ля».

По статистике, предоставленной 
Rabota.Ykt.Ru, среди всех 1 714 от-
крытых на сегодня вакансий опыт 
работы требуется в 784 вакансиях, 
что составляет 46%. «Получается, что 
в более чем в половине случаев опыт 
работы не требуется», – подытожива-
ет Виктор Иванов. При этом он до-
бавляет, что вакансии, не требующие 
опыта работы, не могут предложить 
высокой зарплаты или сказочных ус-
ловий работы. Людям без опыта ра-
боты, как правило, предлагаются ва-
кансии начального уровня, которые 
можно рассматривать как первую 
ступень в трудовой карьере.

перечень документов в виде резю-
ме и копии диплома». Как добавляет 
выпускник, при прибытии им сразу 
была предоставлена квартира, про-
живание и проезд полностью опла-
тил Центр занятости города Якутска. 
«После окончания стажировки пла-
нирую остаться работать дальше, – 
заключает девушка. – Еще один плюс 
участия в проекте состоит в том, что 
если специалист остается на месте 
работы после трех месяцев, то Центр 
занятости будет оказывать ему еди-
новременную помощь».

Как уточняет Гарий Матвеев, про-
ект является пилотным, и от того, ка-
кими будут итоги, зависит, продол-
жит ли правительство республики ее 
поддерживать. «Подпрограмма ста-
жировки молодых специалистов бу-
дет действовать до 2019 года, поэто-
му ближайшие три года стажировки 
обязательно будут. Надеемся, что со 
временем нам удастся расширить 
сферу предлагаемых рабочих вакан-
сий, чтобы в проекте могло принять 
участие больше специалистов с тех-

и добычи полезных ископаемых, 
минимальное жалованье состав-
ляет 50 тысяч рублей. В среднем 
по всем предприятиям-участни-
кам зарплата варьируется от 20 до 
30 тысяч рублей.

Одним из выпускников СВФУ, кто 
трудоустроился по программе ста-
жировки, стала дипломированный 
специалист инженерно-техническо-
го факультета Анна Васильева. Де-
вушка работает инженером ПТО в 
организации «Сунтаравтодор», зани-
мающейся экспедированием грузов.

«Окончила вуз в прошлом году, 
некоторое время проработала не по 
специальности, и благодаря стажи-
ровке мне в этом году удалось най-
ти работу по направлению, – расска-
зывает Анна Васильева. – Подробно 
о проекте узнала через биржу труда, 
в это время как раз из «Сунтаравто-
дор» пришла заявка с рабочими ме-
стами – мне оставалось пройти со-
беседование и собрать необходимый 

ническим уклоном», – заключает ру-
ководитель Молодежной биржи тру-
да «Импульс».

«В ОРГАНИЗАЦИЮ
ТРЕБУЕТСЯ…»

Тем, кто после выпуска из вуза не 
смог найти работу по специальности, 
приходится искать вакантные места 
самостоятельно. Наиболее удобный 
способ сегодня найти работу и оз-
накомиться с актуальными вакан-
сиями предлагают интернет-сайты. 
В Якутии популярным порталом по 
поиску работы является сайт Rabota.
Ykt.Ru. По данным системы Google 
Analytics, наиболее обширной воз-
растной группой пользователей ре-
сурса являются люди в возрасте от 
25 до 34 лет – они составляют 52% от 
всех пользователей. На втором месте 
находится группа от 18 до 24 лет – 
20% от всех пользователей. При этом 
в данных системы учитываются не 

только те, кто ищет работу и разме-
стил свое резюме, а все посетители 
сайта, в том числе работодатели.

«Если посмотреть на размещен-
ные резюме на портале, то стати-
стика следующая: сейчас на сайте 
размещено более 27 тысяч резюме 
соискателей, из них в возрасте от 
21 до 30 лет около 17 тысяч резю-
ме, что составляет 63% всех резю-
ме, – подытоживает руководитель 
портала Rabota.Ykt.Ru Виктор Ива-
нов. – Среди соискателей встреча-
ются выпускники различных учеб-
ных заведений, в том числе СВФУ. 
Люди с высшим образованием со-
ставляют примерно 37% от общего 
количества ищущих работу».

Чтобы узнать, какие специально-
сти в республике являются востре-
бованными, взглянем на портале на 
наиболее популярные категории, в 
которых размещаются резюме. Как 
выяснилось, особенно широко пред-
ставлена категория «Продажи, сбыт, 
торговля», в которой выделяются та-
кие профессии, как продавец-кон-
сультант, кассир и менеджер по 
продажам. «Среди направлений, тре-
бующих высшего образования, попу-
лярны инженерные специальности в 
сфере строительства, системное ад-
министрирование в сфере информа-
ционных технологий, экономисты в 
банковской сфере, юристы, специа-
листы в области маркетинга», – от-
мечает руководитель Rabota.Ykt.Ru. 
Об успешном трудоустройстве мож-
но судить по косвенным признакам, 
таким как скорость закрытия вакан-
сий, увеличение общего количества 
вакансий в течение года, добавляет 
Виктор Иванов.

«Среди причин, по которым не 
удается найти работу, можно выде-

Гарий Матвеев,
руководитель Молодежной бир-
жи труда «Импульс»:

– Сегодня в улусе найти работу 
легче, потенциал за последние 
годы заметно подрос. Не по-
следнюю роль в этом сыграли 
проекты по типу «Земского 
доктора» и стимулирующие 
программы от республикан-
ских министерств образова-
ния и сельского хозяйства. 
Работодатели в районах менее 
привередливы, чем в столице – 
стаж работы требуют не все ор-
ганизации, что тоже является 
плюсом для выпускников учеб-
ных заведений. СВФУ хорошо 
работает в этом плане: в вузе 
проводятся профориентацион-
ные работы, хорошо себя по-
казывают те же стройотряды, 
которые ежегодно отправляют 
студентов в села. Надеюсь, что 
молодежь осознает, что рабо-
та в районах может быть пре-
стижной.

Терентий Корнилов,
директор ИТИ СВФУ:

– В строительстве ненорми-
рованные рабочие дни. В лет-
ний период у специалистов не 
предусматриваются никаких 
выходных, работа может за-
тягиваться до поздней ночи. 
Также если человек работает на 
строительной площадке, то ему 
необходимо следить за произ-
водственным процессом, начи-
ная от выдачи инструментов и 
заканчивая проверкой каче-
ства и соответствия выполнен-
ных строительно-монтажных 
работ. Это требует от человека 
постоянной самоорганизован-
ности. Поэтому в нашем деле 
необходимы  инициативные и 
трудолюбивые специалисты.

Виктор Иванов,
руководитель сайта Rabota.Ykt.Ru:

– Как впечатлить работодателя? В первую очередь в этом 
поможет подробное и грамотно составленное резюме. При 
его составлении нужно постараться отразить свои лучшие 
профессиональные навыки и умения, черты характера. По 
возможности стоит приложить сопроводительное письмо, 
в котором нужно выделить, что вы хотите работать имен-
но в этой компании. Если у соискателя нет опыта работы, 
то не следует устанавливать завышенные требования по 
заработной плате. Если соискатель владеет несколькими 
профессиями, то лучше создать под каждую профессию 
отдельное резюме, в котором будут выделены необходимые 
для этой должности навыки и опыт.

та в районах может быть пре-
стижной.

На 10 октября 2016 года 

по очной форме трудо-
устроено
1368 (47,78%)
выпускников СВФУ
из которых 
524 человека
работают в сельской 
местности

в 2016 году у
958 выпускников вуза
не было опыта работы
*Данные предоставлены
Центром карьеры СВФУ
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Михаил ЗАХАРОВ, студент, активист

ы затаили дыхание и и с 
гордостью смотрим воен-
ные парады. Мы слушаем 
песни великой победы. С 
большим уважением вспо-
минаем и чествуем ветера-
нов. Патриотизм...

Патриотизм всегда очень полити-
зирован. На этом чувстве любят спе-
кулировать политики. Лев Толстой в 
своем писании «Патриотизм и пра-
вительство» говорил: «Поймите, что 
все то зло, от которого вы страдае-
те, вы делаете сами для себя, подчи-
няясь тем внушениям, которыми об-
манывают вас императоры, короли, 
члены парламентов, правители, во-
енные, капиталисты, духовенство, 
писатели, художники, – все те, кото-
рым нужен этот обман патриотизма 
для того, чтобы жить вашими труда-
ми». Он писал именно о политизиро-
ванном патриотизме. Он видел в нем 
ужасы войны, он следовал идеей еди-
нения народов.

Как показывает история, идея 
единства всех народов – мечта, уто-
пия. Нельзя отрицать, что все мы по-
хожи друг на друга, все люди рав-
ны. Но самое главное, я считаю, это 
разнообразие культур, нравов, кра-
сочность мира и быта. Это дает куда 
больше плодов и привлекает интерес 
в мире, дает наиболее яркое пред-
ставление о каждой стране. Следова-
тельно, патриотизм рождается в гру-
ди человека, который горд за свой 
народ. Как воспитать такое поколе-
ние?

Мы знаем многих людей, препо-
давателей, учителей, деятелей, ко-
торые стремятся привить здоровый 
патриотизм к подрастающему поко-
лению. Огромную роль в этом играют 
СМИ, беседы, встречи с истинными 

патриотами. Для этого среди студен-
тов желательны встречи с лидерами, 
великими людьми, яркими предста-
вителями своего народа и не только, 
с людьми, которые действительно за-
служивают уважения. 

Патриотизм начинается с семьи, 
с детства. Ребенок – прекрасный на-
блюдатель, он впитывает с молоком 
матери все. Поэтому я считаю, что 
чувство патриотизма рождается в се-
мье. Именно родители воспитывают 
в нем уважение к человеку, личности, 
дают умение слушать и внимать. Ре-
бенок, которого не любили, не знает 
этого чувства и привить ему патрио-
тизм практически невозможно.

Патриотизм – он не в крике «ура» 
на парадах и митингах, не борьба, во-
йна и громкие слова, а чувство соб-
ственного достоинства за свою ро-
дину, свой народ, гордость и отвага, 
проявленная в нужный момент. Ге-
рой произведения Льва Толстого, ис-
тинного патриота русского народа, 
сказал: «Жить по-божески – значит, 
жить по совести». Жить по совести, 
мудро и следуя законом предков.

осуг и учеба, саморазви-
тие и потехи, зубодро-
бительный процесс гры-
зения гранита науки и 
безмятежное времяпре-
провождение в блажен-
стве. Давайте будем на-
зывать вещи своими 

именами. Может ли студент обык-
новенный – существо по своей на-
туре довольно ленивое, склонное 
к ничегонеделанию – всегда нахо-
диться в золотой середине, балан-
сировать на экваторе между дву-
мя полюсами и даже ухищряться 
совмещать их и конвергировать 
в то, что мы привыкли называть 
полезным и приятным времяпре-
провождением?

Нет, не может (а если да – то вы 
сами себя обманываете). Обыч-

«Безопасность»

менно так я бы на-
звала пропускную 
систему в корпу-
сах нашего универ-
ситета. Система эта, 
на мой взгляд, очень 
формальная и несо-
вершенная. И вот по-
чему. 

Вахтерам часто важно уви-
деть только корочку студен-
та или сотрудника. Понятное 
дело, по утрам и в течение дня 
при входе бывает много людей 
и физически нельзя успеть про-
верить подлинность докумен-
тов, сверить фотографию каж-
дого. Установка турникетов, 
металлоискателей, сканеров 
отпечатков пальцев, должно 
быть, дело трудоемкое и долгое. 
Но все бы ничего, если бы и от-
ношение к этому было проще. 
То есть, как бывает – работни-
ки увлеченно болтают или ухо-
дят на время с поста, пока мимо 
них пробегают десятки студен-
тов со студками и без. Потом, 
опомнившись, вахтеры начина-
ют проявлять бдительность.

Иногда опаздывающего 
студента, привычно бегущего 
к аудитории, могут задержать 
у вахты и заставить фиксиро-
вать свой визит. На это уходит 
время, а без замечаний и ис-

порченного настроения часто 
не обойтись – «Вечно вы, мо-
лодые, все забываете», говорят 
они. То же самое относится и к 
гардеробщикам. Порой устроят 
допрос «Вы куда?», «к кому?», 
«у вас лекция? Если нет, куртки 
не принимаем», «гардероб ра-
ботает только до семи!» И по-
является даже чувство вины за 
сданные вещи. Вроде ты взрос-
лый человек, но отчитывают 
как ребенка. Казалось бы, вах-
теры и гардеробщики работают 
с такими же людьми – взрос-
лыми и все понимающими. Но 
иногда при выполнении сво-
их обязанностей они вымеща-
ют свое плохое настроение и 
неприятные слова на бедные 
головы студентов. Естествен-
но, все должны придержи-
ваться правил, носить с собой 
документы, при необходимо-
сти предъявлять их. Однако 
от того, как будут выполнять 
свои обязанности работники, 
так и будут относиться к систе-
ме безопасности. Одних не за-
мечать, других отчитывать за 
одни и те же проступки – как 
минимум странно. Скажу, что 
все вышеперечисленное не от-
носится к работникам, которые 
пожелают доброго дня и улыб-
нутся в ответ.

Светлана ПАВЛОВА, редактор

Доморощенный патриотизм

Мотивация – пустое слово
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го эффекта, если человек сам не 
хочет самосовершенствоваться и 
заниматься делом. Вы ведь заме-
чали за собой подобное? С какой 
легкостью спускаются деньги на 
ежедневные удовольствия – га-
зировку, сладости, модную оде-
жду и прочее, даже когда задним 
умом вы понимаете, что эти день-
ги можно было бы и не тратить, а 
отложить, сохранить и в итоге по-
тратить на что-то по-настоящему 
важное и полезное – уплату штра-
фов или кредитов, например. На-
деяться на то, что все само собой 
однажды образуется, лелеять на-
дежду на то, что обленившийся 
индивид сделает усилие и вдруг 
изменится – значит впустую по-
тратить свое (и не только свое) 
время (и не только время).

Так получается, все очень 
плохо? Да, все очень плохо, 
если вы человек без внутренне-
го стержня. Хотя... ну почему же, 
если у вас миллионы долларов в 
кармане и вам обеспечена безо-
блачная жизнь эдак лет на -цать 
вперед – то почему бы и не под-
даться искушению Ленью. Лень 
с большой буквы по той причи-
не, что это один из семи смерт-
ных грехов. Конечно, грехом в 
наше время никого не испуга-
ешь, ведь большинство из нас 
отнюдь не набожны. Тут стои-
ло бы задаться вопросами ка-
сательно этики и приличия, но 
эту тему пусть лучше развивает 
специалист этики и философии, 
коим я, к превеликому сожале-
нию, пока что не являюсь.

ный человек, если не будет при-
лагать усилия над собой, всегда 
будет стремиться к чему-то одно-
му, и выбор всегда будет в поль-
зу легчайшего пути. Упрощение, 
сужение интересов, неправиль-
ные приоритеты или полное их 
отсутствие, в конце концов дегра-
дация. Зато сколько положитель-
ных эмоций, и энергии расходу-
ется самый минимум – что в этом 
плохого? Это ведь не изматываю-
щая беготня по библиотекам, где 
человек, пытаясь делать умный 
вид, целыми днями изводит себя, 
корпя и кряхтя над штудирова-
нием вековых трактатов, изъе-
денных пылью. Мотивация для 
большинства – пустое слово. Ни-
какие обещания пряника и угро-
зы кнутом не возымеют должно-

Ирина ХАНДЫ , корреспондент

Патриотизм 
рождается в 
груди человека, 
который горд
за свой народ
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Доктор философских наук Николай Кожевников 42 года своей жизни посвятил 
научной и педагогической деятельности. Он совмещает изучение различных 

наук и считает, что для становления целостной личности необходима
универсальная система взглядов.

Как вы считаете, меняется ли от-
ношение общества к философии?

Николай Кожевников: Философия на 
разных этапах жизни воспринимает-
ся по-разному. Что такое философия? 
Это система взглядов предельных ос-
нований науки и культуры. Когда мы 
переживаем спокойные, мирные вре-
мена, то тогда, естественно, к фило-
софии спокойное отношение. Сейчас 
мир находится в непрерывном изме-
нении, события развиваются очень 
бурно. Культурно-цивилизационные 
системы постоянно меняются. Инте-
рес к философии возрастает. Хотя это 
очень относительно. Например, фи-
лософией интересуется та молодежь, 
которая идет в аспирантуру, потому 
что им это необходимо для сдачи эк-
замена. Но при этом приток в аспи-
рантуру именно по философии сни-
зился. Отношение неоднозначное, я 
бы сказал.

Почему меньше идут в аспиранты?

Николай Кожевников: Жизнь стала 
более прагматичной. Человеку нужно 
зарабатывать деньги, содержать се-
мью и решать практические вопросы. 
Это трудно делать, ориентируясь на 
философию, и деньги зарабатывать, 
в общем-то, тоже. Если человек ста-
новится врачом или осваивает прак-
тическую специальность, например, 
радиотехника – в практическом пла-
не ему легче жить.

Как могут трудоустроиться
молодые философы?

Николай Кожевников: Прежде всего, 
философы становятся преподавате-
лями. Я думаю, что в школах и лице-
ях философскую площадку надо рас-
ширять. Это очень серьезная тема. 

Чтобы ориентироваться в этом слож-
ном мире, нужно иметь универса-
листскую подготовку и систему 
взглядов. В прошлом веке был такой 
яркий пример как Чарльз Дарвин. Он 
окончил Эдинбургский университет, 
получил диплом врача. А потом по-
ступил в Оксфорд на богословское 
отделение. Спрашивается, зачем ему, 
человеку естественной научной ори-
ентации, религиозное образование?  
Тогда это давало максимально ши-
рокий взгляд на окружающий мир. 
Благодаря этому он сумел создать 
свою великую теорию эволюции, 
но тогда это были единицы, кото-
рым нужно было совмещение есте-
ствознания с универсальным взгля-
дом на мир. А сейчас таких ученых 
становится на порядки больше. Да 
и вообще, чтобы стать личностью, в 
современных условиях необходим 
целостный взгляд на мир. Универса-
лизм проявляется во многих направ-
лениях современной философии, 
науки, синергетики и теории эволю-
ции. Я вовсе не хочу сказать, что все 
сводится к философии. Например, 
на многих факультетах мне дово-
дилось читать курсы концепции со-
временного естествознания. Потом 
курсы «естественно-научная карти-
на мира», которые также формиру-
ют целостный взгляд на окружаю-
щий мир. Но философия – все равно 
остается стержнем такого формиро-
вания. А сейчас я работаю в основ-
ном с аспирантами, даю предметы 
истории философии науки, методо-
логию, философию науки, методоло-
гию философии и науки. Часть этих 
курсов слушают и магистранты.

Как вы стали кандидатом техниче-
ских наук и доктором философии 
одновременно?

Николай Кожевников: Для меня этот 
процесс прошел естественным об-
разом. Дело в том, что я, занима-
ясь термодинамикой, в самом ши-
роком смысле пытался применять 
там универсалистскую систему сво-
их взглядов. Потом понял, что мне 
там тесно. Сегодня я, например, ши-
роко использую литературу в сво-
их исследованиях, использую при-
меры из искусства, лингвистики... 
А там поле исследований было огра-
ничено рамками естественных наук. 
Однако, я не оставил науку, статьи, 
книги, связанные с термодинами-
кой. Философия в этом плане наи-
более естественный полигон для та-
кого совмещения. Она сейчас стала 
настолько разной, там можно най-
ти и рационалистические направ-
ления, и иррационалистические. 
Причем сам рационализм в совре-
менных условиях радикально изме-
нился. Он стал проникать во вне-
научное знание, но этот процесс 
должен быть строгим с отбрасыва-
нием  всего лишнего.

великолепная метафора Льва Гуми-
лева – он говорил, что надо совме-
щать всегда три взгляда: «из мыши-
ной норы, с высоты холма и с высоты 
птичьего полета». Еще есть прекрас-
ный девиз римского клуба – «Мыс-
лить глобально, действовать локаль-
но». Все это необходимо.

А какой подход в университете?

Николай Кожевников: В нашем вузе 
правильный подход. За последние 5-7 
лет он очень бурно развивается. Этот 
мощный курс впечатляет. Я ведь за-
стал университет еще в 60-х годах, ког-
да только пришел учиться. Тогда все 
было статично и развитие шло очень 
медленно. 

У философов особый взгляд
на культуру. Константин Райкин
от имени российских театров
указал на чрезмерную цензуру
и государственное давление.
Что вы думаете на этот счет?

Николай Кожевников: Я человек стро-
гих правил. Считаю, что современный 
постмодернизм далеко перешел каки-
е-то границы, которые, в общем-то, не-
целесообразно переходить, разрушать. 
Сейчас многие феноменологи говорят, 
что та эпоха просвещения, которая 
была в XVIII-XIX веках, погибла, и сей-
час необходима новая эпоха просвеще-
ния. Я за то, чтобы классическую лите-
ратуру и искусство сохраняли в чистом 
виде. Если классика, то классика. Если 
новая пьеса, то пишите новую. Но не 
ломайте ничего.

Через год будет отмечаться 100 лет 
Октябрьской революции. Как госу-
дарству интерпретировать
это событие?

Николай Кожевников: Событие было 
очень неоднозначным. С одной сто-
роны, если почитать литературу XIX 
века, то в народе назрел такой протест, 
и народ до того хотел расправиться с 
режимом, который тогда был... С дру-
гой стороны, результат получился не 
очень хороший. И Россия очень мно-
го потеряла в темпах своего развития. 
Если бы Россия пошла срединным пу-
тем, она была бы сейчас ведущей дер-
жавой мира. В прошлом всегда есть 
и хорошее, и издержки. Но вместе с 
тем в прошлом было и хорошее, и из-
держки. Думаю, время все расставит 
по местам. Вот у Гегеля есть понятие 
«снятия». Если работает закон отри-
цание-отрицание, то главное сохра-
нить то лучшее, что было на предыду-
щем этапе. Когда случилась революция 
всем российским писателям было 
предъявлено обвинение – что они дво-
ряне. Возникли даже такие идеи, как 
заменить Пушкина на Демьяна Бедно-
го. Демьян Бедный неплохой поэт, но с 
Пушкиным его не сравнить.

П Е Р С О Н А

Светлана ПАВЛОВА

СПРАВКА

НИКОЛАЙ КОЖЕВНИКОВ 
– профессор общеуниверситетской 
кафедры философии СВФУ, доктор 
философских наук, кандидат 
технических наук.

Чему в первую очередь учите
будущих преподавателей
философии?

Николай Кожевников: Методологии 
научного исследования. Дело в том, 
что сейчас некоторые учат по старин-
ке. Например, требуют перечислить 
произведения Маркса, которые на-
писаны без Энгельса, но мне кажется, 
что сейчас это студентам ничего не 
дает. Современная методология фи-
лософии науки, эпистимология, онто-
логия является тем базисом, который, 
я считаю, необходим современному 
молодому человеку. Сейчас молодо-
му человеку очень сложно. На него 
обрушивается большой поток инфор-
мации, ему надо иметь очень четкие 
ориентиры. Методология, в частно-
сти, является одним из основных ин-
струментов подобной ориентации. 
На практике я использую площад-
ки, где разбираются примеры из рос-
сийских философии и культуры, пу-
бликую статьи и разделы в книгах по 
метафизике русской литературы, фи-
лософии. Очень плотно работаю в на-
правлении якутского национального 
эпоса. То есть тут открываются ши-
рокие возможности для приложения 
все этих философских методологиче-
ских подходов. 

Исходя из вышесказанного, каким 
должен быть современный препо-
даватель философии?

Николай Кожевников: Он должен быть 
очень знающим, всесторонне обра-
зованным. Справиться с этим пото-
ком информации трудно не только 
студенту, но и преподавателю. Мне 
кажется, что глубокие знания нужны 
прежде всего. Но затем должна быть 
внутренняя честность и искренность. 

Как вы относитесь к пропаганде 
научных знаний? Какую позицию 
должны занимать ученые?

Николай Кожевников: Я занимаюсь 
широкой популяризацией филосо-
фии науки. В Якутии есть журнал «На-
ука и техника». Там у меня в 29 номе-
рах были научно-популярные статьи 
в рамках лектория о философии, нау-
ке и культуре. Эти статьи рассчитаны 
на широкую аудиторию – студентов, 
школьников. Я считаю, что философ 
очень активно должен заниматься та-
кой пропагандой научно-философ-
ского знания и по мере сил старался 
это делать разными способами. Есть 

Сейчас молодому
человеку очень
сложно. На него
обрушивается
такой поток
информации,
и чтобы справиться 
с этим потоком
надо иметь очень
четкие ориентиры
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На территории 
Якутии до 2007 
года существовала 
только одна 
военная кафедра, 
которая была 
впоследствии 
сокращена

Ходить на пары, 
служить Родине
«Носили военную форму даже тогда, когда 
шли в университет», «дневальные отда-
вали в учебных корпусах честь», «вместе 
с дипломом получали военный билет» – 
вспоминают бывшие сотрудники военной 
кафедры ЯГУ, которую расформировали 
в 2007 году. Сегодня вопрос о возвращении 
военного образования в СВФУ остается 
открытым: стоит ли возвращать данную 
«дисциплину» в вуз?

Евгений ОНУФРИЕВ

 / Фото: из архива военной кафедры ЯГУ

ВОЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ

В чем заключается основ-
ная цель военной кафедры? 
Как отмечает начальник отде-
ла по мобилизационной рабо-
те СВФУ, бывший сотрудник 
военной кафедры вуза Анато-
лий Архипов, военные отделе-
ния в вузах в первую очередь 
созданы для подготовки сту-
дентов к службе в армии. «Мо-
лодежь, помимо учебной про-
граммы, также осваивает в 
университете программу во-
енной подготовки, – объясняет 
Анатолий Архипов. – Сегодня 
на военных кафедрах готовят 
офицеров запаса, сержантов 
и старшин, а также рядовых, 
солдат и матросов».

На базе военной кафедры 
ЯГУ функционировали ци-
клы общевойсковой, меди-
цинской и автомобильной 
подготовки. Кафедра находи-

С возросшей ролью вооружения и техники, сегодня на военных
кафедрах необходимо готовить специалистов с техническим уклоном, 
считают эксперты / Фото: из архива военной кафедры ЯГУ

лась в совместном ведении 
Министерства обороны РФ и 
обеспечивалась со стороны 
министерства настоящим во-
оружением и всей необходи-
мой техникой. «Со стороны 
университета обеспечивалась 
заработная плата преподава-
телям, поэтому мы были не 
просто военнослужащими, а 
считались полноправными 
преподавателями, как и дру-
гие сотрудники университе-
та», –  рассказывает декан ав-
тодорожного факультета СВФУ 
Дмитрий Филиппов, также яв-
ляющийся экс-сотрудником 
военной кафедры якутского 
университета.

«К сожалению, при тогдаш-
нем министре обороны РФ 
Анатолии Сердюкове воен-
ные кафедры были сокраще-
ны во многих университетах 
и институтах страны, и наш не 
стал исключением, – отмечает 

Анатолий Архипов. – Причи-
на крылась в избыточном ко-
личестве офицерского состава 
Вооруженных Сил РФ».

ДИСЦИПЛИНА,
КОТОРОЙ НЕ ХВАТАЕТ

Как заявляет начальник 
отдела по мобилизационной 
работе СВФУ, сегодня боль-
шинство студентов голосует 
за то, чтобы военная кафедра 
вновь функционировала в 
университете. «Конечно, 
обучаться на отделении 
получится не у всех, так как 
существуют определенные 
требования: по состоянию 
здоровья, по требованиям 
Министерства обороны РФ по 
подготовке резервов», – отме-
чает Анатолий Архипов.

По мнению доцента ка-
федры машиноведения АДФ 
СВФУ, бывшего начальника  
цикла автомобильной под-

готовки при военной кафе-
дре Анатолия Бояршинова, 
сокращение военных кафедр 
по всей стране сыграло отри-
цательную роль в воспитании 
молодого поколения. «Студен-
ты получали навыки офицер-
ской службы, их тренировали 
так же, как и настоящих сол-
дат: они умели стрелять, полу-
чали водительские права, по-
сещали ежегодные учения и 
многое другое – теперь этого 
нет», – делится доцент.

Если в вузе существует во-
енная кафедра, то это значи-
тельно повышает престиж 
учебного заведения, счита-
ет начальник отдела по мо-
билизационной работе вуза. 
«Многие абитуриенты, посту-
пая в тот или иной универси-
тет, спрашивают, имеется ли в 
нем военная кафедра, – объ-
ясняет Анатолий Архипов. – И 
чаще всего молодые люди вы-

бирают именно вузы с такими 
отделениями».

В давние времена студент 
заканчивал военную кафедру 
вместе с завершением учебы 
в вузе – к диплому вдобавок 
прибавлялся военный билет. 
«Так как он на протяжении 
всего обучения проходил обя-
зательные учебные сборы, к 
концу обучения молодой че-
ловек становился подготов-
ленным специалистом и уже 
не призывался на службу в 
армии, – добавляет началь-
ник. – Это был очень удобный 
способ сделать себе военную 
карьеру, не теряя год в при-
зывной службе».

Тем не менее, через неко-
торое время призывная служ-
ба в армии стала обязатель-
ной и для тех, кто завершил 
обучение на военной кафе-
дре, отмечает Анатолий Бо-
яршинов. «Наши выпускни-
ки приходили в войска уже 
офицерами, которые полу-
чали лейтенантскую зарпла-
ту и командовали солдатами, 
обучая их всему, чему научи-
лись в университете, – рас-
сказывает бывший начальник 
автомобильного цикла воен-
ной кафедры ЯГУ. – Помимо 
того, что они могли остаться 
служить дальше, у них также 
была возможность сразу на-
чинать работу в таких струк-
турах, как МВД, ФСБ и дру-
гих».

ВЕРНУТЬ,
НО ОБНОВЛЕННЫМИ

Если военные кафедры 
снова начнут открывать при 
вузах, то с учетом нынешне-
го времени они должны быть 

немного видоизменены, счи-
тает начальник отдела по мо-
билизационной работе СВФУ 
Анатолий Архипов. «Обо-
ронная техника развивает-
ся, вооружение с каждым ра-
зом становится все сложнее, 
– подчеркивает Анатолий Ар-
хипов. – Поэтому сегодня на 
кафедрах необходимо гото-
вить специалистов с техниче-
ским уклоном, и так как у нас 
в университете технические 
специальности очень хорошо 
развиты, думаю, мы бы спра-
вились со всеми поставлен-
ными задачами».

«Современная молодежь  
сильно изменилась за по-
следние двадцать лет, – счи-
тает декан АДФ СВФУ Дми-
трий Филиппов. – Но военный 
мундир облагораживал облик 
мужчины во все времена – что 
в XIX веке, что в нынешний 
информационный век, поэто-
му военное образование будет 
актуально всегда». Декан так-
же добавил, что автодорож-
ный факультет СВФУ сегодня 
ведет подготовку по специ-
альностям, которые тесно со-
прикасаются с теми, что были 
на старой военной кафедре 
ЯГУ, поэтому восстановить 
подготовку тех же команди-
ров автомобильного взвода и 
рядового состава на базе дан-
ного учебного подразделения 
будет легче всего.

В заключении отметим, 
что ректор СВФУ Евгения 
Михайлова на VII общеуни-
верситетской конференции 
первокурсников СВФУ заяви-
ла, что при счастливом стече-
нии обстоятельств военную 
кафедру в вуз вернут уже в 
следующем году.
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ак отметил замести-
тель директора инсти-
тута по научно-иссле-
довательской работе, 
заведующий кафе-
дрой «Горное дело» 
профессор Николай 
Гриб, главный универ-
ситет Якутии имеет 

богатую историю. В этом году 
ЯГУ-СВФУ исполняется 60 лет. 
В будущем году 25-летие от-
метит технический институт в 
Нерюнгри. «Кто-то из вас при-
шел сюда по зову сердца, кто-
то – по настоянию родителей. 
Но вы нашли правильное ре-
шение, потому что это один из 
лучших университетов России. 
В стране всего 10 федеральных 
университетов», – напомнил 
Николай Гриб.

СЧАСТЛИВАЯ ДЮЖИНА

Сегодня страна в целом и 
Нерюнгринский район в част-
ности переживают демогра-
фическую яму. «В начале 90-х 
строили капитализм, и ро-
жать детей тогда было неког-
да!», – пошутил по этому пово-
ду профессор. Поэтому набор 
на первый курс в Нерюнгри 
сравнительно невелик: 107 
человек пришли учиться на 

дневное отделение и еще 98 
– на заочное. Тем не менее, 
конкурс в этом году составил 
вполне приличные 2,7 чело-
века на место, а средний балл 
ЕГЭ первокурсников – 58,75, 
что также совсем не мало.

Кстати, география посту-
пивших в этом году в инсти-
тут – тех, кто отныне будет 
учиться в Нерюнгри, тоже до-
статочно широкая. Больше по-
ловины – коренные нерюн-
гринцы, но пришли и ребята 
как из других районов Якутии, 
так и из других регионов Рос-
сийской Федерации.

Обучение в вузе, которое 
предстоит нынешним перво-
курсникам (кому-то предстоит 
учиться четыре года, а кому-то 
– пять с половиной) направ-
лено на конкурентоспособ-
ность будущих специалистов 
на рынке труда. Всем ребятам 
предстоит не простое владение 
ремеслом, но и умение творче-
ски мыслить, внедрять новше-
ства. Это отмечали и профессор 
Николай Гриб и выступавшим 
вслед за ним первый замести-
тель главы города Нерюнгри 
Дмитрий Самохин. 

Заместитель директора 
института по научно-иссле-
довательской работе вручили 

Нерюнгринский филиал 
и «настоящие студенты»
Традиционным праздником «Посвящение в студенты», который 
прошел в Центре культуры и духовности им. А.С. Пушкина, пер-
вокурсники Технического института – филиала Северо-Восточ-
ного федерального университета (СВФУ) в Нерюнгри отметили 
свое официальное вступление в студенческую жизнь.

почетные грамоты и благодар-
ственные письма Техническо-
го института СВФУ учителям 
средних общеобразователь-
ных школ Нерюнгринского 
района. Среди награжденных 
было много педагогов из Се-
ребряного бора и Беркакита, 
подготовивших многих буду-
щих студентов СВФУ.

Дмитрий Самохин в сво-
ем выступлении особо отме-
тил 12 ребят, поступивших 
учиться на кафедру матема-
тики и информатики, расска-
зав о том, что им предстоит: 
«Когда эти двенадцать дотя-
нут до третьего курса, им про-
читают теорию вероятности. 
Там есть два забытых направ-
ления: теория принятия ре-
шений и теория игр. Тогда 
им и расскажут, как правиль-
но принимать решения с на-
учной точки зрения. Уверен, 
что через 10 лет решения бу-
дут приниматься не только на 
основе опыта, профессиона-
лизма и интуиции, но и на ос-
новании научных подходов», 
– сказал первый заместитель 
главы города Нерюнгри, для 
которого Технический инсти-
тут – такая же «альма матер», 
какой отныне станет и для се-
годняшних первокурсников.

Анна ТЫРКИНА

ВЕСЕЛЫЕ
И НАХОДЧИВЫЕ

По традиции студентов 
посвящали в форме конкур-
са талантов, организатором 
которого стала заведующая 
культурным сектором Техни-
ческого института Алексан-
дра Щурик. Причем это было 
не просто представление, а 
конкурс.

«Артподготовка» к кон-
курсам началась еще рань-
ше, в интернете. Пользовате-
лям ВКонтакте предлагалось 
проголосовать за одну из ше-
сти первокурсниц, представ-
ших перед зрителями в одном 
из образов.

Кафедра филологии пред-
ставила весьма смелые шту-
ки про лидеров нашего го-
сударства. «Побеседовав» с 
премьером Дмитрием Мед-
ведевым, будущие филоло-
ги сделали вывод: «Мы же в 
бизнес не ушли!» Представив 
президента Владимира Пути-
на в раю, студенты спросили: 
«Владимир Владимирович, а 
вы-то как здесь?» – «Не толь-
ко Крым наш, но и рай тоже 
наш!», – якобы ответил пре-
зидент. Была еще шутка про 
студента с удачной фамилией 
Павлов и хорошим отчеством 
Сергеевич. Хотя директор ин-
ститута Сергей Павлов сейчас 

находится в отпуске, филоло-
ги заверили, что учеба у это-
го студента-филолога пойдет 
отлично! Был и хороший рэп 
из студенческой жизни, за ко-
торый в итоге филологи полу-
чили приз «Самой музыкаль-
ной команде». 

Будущие педагоги – перво-
курсники кафедры педагоги-
ки и методики начального об-
разования – удивили обилием 
жесткого «тюремного» юмора. 
Да и «дагестанский борец-учи-
тель», в прямом смысле броса-
ющий девушек на ковер, смо-
трелся не менее сурово.

Студенты кафедры мате-
матики и информатики по-
радовали математическими 
песенками и ребусами, шту-
ками про девушку-програм-
миста, у которой сломался 
фен и своим присутствием в 
фильме «Матрица». Матема-
тикам достался приз «Ужас-
но смешные», причем члены 
жюри так и не смогли опре-
делиться, какое слово в на-
звании номинации главнее – 
«ужасно» или «смешные».

Несмотря на дебют, уже 
«профессионально» выступи-
ли ребята с кафедры строи-
тельного дела – все шутки были 
на тему их будущей профессии. 
Тут и пирожки с цементом, и 
фильм про стройку, и как куль-
минация – пародия на цитату 
Дмитрия Медведева: «Цемен-
та нет, но вы держитесь!» Буду-
щие строители получили приз 
«За самое яркое выступление» 
– фактически за второе место 
в конкурсе.

Кафедра электропривода 
и автоматизации производ-
ственных процессов начала с 
места в карьер – с апокалип-
сических картинок. «Когда 
умирает электрик на его ме-
сто вкручивают другого». 
«Русские олигархи арендова-
ли «Титаник». «Только девуш-
ка-электрик может сделать 
объемную прическу за корот-

кое замыкание». «Не девуш-
ка тоже», – добавил лохматый 
Александр Абеуов, который 
позже получил приз как луч-
ший актер вечера. 

Завершали веселый вечер 
студенты кафедры горного 
дела. Ловили в шахте поке-
монов. На вопрос, чем зани-
мается маркшейдер, отве-
тили: «Сверкой и сводкой», 
на что начальник приказал: 
«Верку – выгнать, водку – 
вылить!». Итог выступления 
– приз в номинации «Самое 
зажигательное выступление», 
то есть третье место в игре.

Лучшую группу первокурсни-
ков определяли традиционным 
способом – форматом КВН / фото: 
SakhaNews

В технический институт –  
филиал СВФУ 107 человек пришли 
учиться на дневное отделение и 
еще 98 – на заочное

К
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Александра КУРЧАТОВА

Варвара ЖИРКОВА

Существующий полигон Bridgestone в Финляндии
/фото: bridgestone.fi 

За роботами будущее, уверены участники мероприятия
/ фото: Николай Пшенников, специально для редакции новостей СВФУСВФУ

троительство полигона 
пока не началось, – го-
ворит декан автодорож-
ного факультета СВФУ 
Дмитрий Филиппов. – 
Окружная администрация 

предложила нам два участка на выбор: 
в районе Кангалассов и в районе «Вла-
димировки». Мы выбрали последний 
вариант, на сегодня проводится рабо-
та по закреплению земли за федераль-
ным университетом. Поскольку проект 
большой и капиталоемкий, в нашу за-
дачу также входит привлечение других 
компаний. Отмечу, что интерес к про-
екту достаточно высок».

По информации факультета, испы-
тательный полигон будет представлять 
собой автомобильную трассу, включаю-
щую в себя разнообразные треки с раз-
личными типами дорожных покрытий: 
наклонами и поворотами. Ключевым 
фактором привлекательности региона 
для японских партнеров являются дли-
тельный период низких температур и 
хорошее качество естественного снега. 
В целях увеличения продолжительно-
сти испытаний планируется изготов-
ление искусственного снега и введение 
дополнительных испытаний помимо 
шинных – к примеру, испытания вез-
деходной техники, машин и материа-

Полигон Bridgestone
на стадии земельного вопроса
Строительство полигона еще не началось, говорят в автодорожном факультете СВФУ. Сотруд-
ничество факультета с Bridgestone берет начало с 2012 года, а в 2014 компания высказала желание 
построить совместно с университетом полноценный испытательный полигон.

Неделя науки в СВФУ завершилась выставкой лучших студенческих научных кружков. Всего на дан-
ный момент в университете действуют 282 объединения, благодаря которым студенты могут 
проводят свои собственные исследования и развивать необходимые навыки.

«С

Число научных кружков увеличивается

ак отмечают участ-
н и к и , н а у ч н ы х 
кружков с каждым 
годом становится 
больше. Институт 
естественных наук 
СВФУ на выставке 

представил 19 кружков, когда 
как в прошлом году их насчи-
тывалось 14. Самой старин-
ной из них является «Геобо-
таника», которая действует с 
1973 года.

«Впервые этот научный 
кружок открыл наш известный 
ученый Конон Кононов и с того 
времени его ученики продол-
жают его дело, – рассказывает 
старший преподаватель кафе-
дры ботаники и мерзлотного 
лесоведения Институт есте-
ственных наук СВФУ Нюргуяна 
Егорова. – Все стараются актив-
но заниматься наукой, студен-
тов становится все больше».

По словам преподавателя, 
если раньше в объединениях 

института в основном состоя-
ли студенты непосредственно 
их подразделения, то со вре-
менем круг расширяется. В ос-
новном студенты стараются 
выбрать те направления, в ко-
торых они будут работать не-
сколько лет – готовить курсо-
вые и дипломные. 

Однако в кружках могут со-
стоять и учащиеся школ. На-
пример, в «Робототехнике», 
которую традиционно предста-
вила лаборатория мехатроники 
Физико-технического институ-
та СВФУ. Кружок предполагает 
изучение основ робототехни-
ки с последующим переходом 
на более сложные технологии. 
К примеру, на изучение графи-
ческой среды разработки, ко-
торая может позволить запро-
граммировать любой девайс.

«Число участников из года 
в год увеличивается, – говорят 
в лаборатории. – За робота-
ми будущее. Робот – это любое 

устройство, которое в той или 
иной мере может взаимодей-
ствовать с окружающей средой. 
Они часто используются в про-
мышленности. Сейчас наша ла-
боратория активно занимается 
разработкой автономного ро-
бота-уборщика, которая может 
полностью заменить человека. 
Проект на финальной стадии».

Геологоразведочный фа-
культет университета, напри-
мер, представил кружки, в 
которых студенты уже сами 
могут высчитывать модель для 
поиска и разведки полезных 
ископаемых. В целом, органи-
заторы и представители на-
учных кружков отмечают, что 
главной задачей подобных ме-
роприятий является привлече-
ние студентов в научно-иссле-
довательскую работу. «Самое 
главное, чтобы студент зани-
мался наукой и повышал свой 
профессиональный уровень», 
– говорят они.

К

лов. Для этого потребуются значитель-
ные площади и наличие водоема.

За прошедший год компанией 
японским производителем шин про-
финансировано обустройство суще-
ствующего полигона на базе автодро-
ма СВФУ, были приобретены тестовые 
автомобили Volkswagen Golf, генера-
тор снега, трактор, спецоборудование 
и другая техника. Всего с 2012 года про-
ведено восемь испытаний шин на базе 
автодрома СВФУ, программа годовых 
работ включает два испытательных 
цикла продолжительностью две недели 
весной и осенью. Последние испытания 
прошли по расширенной программе: 
впервые были испытаны шины боль-
шого диаметра для джипов. 

Как говорят на факультете, строи-
тельство самого полигона будет про-
изводиться поэтапно – сначала будут 
возведены обычные треки. В проекте 
отмечается, что компания Bridgestone 
намеревается перенести испытания из 
Новой Зеландии в Якутию из-за гло-
бального потепления климата. 17 но-
ября 2015 года между корпорацией 
Бриджстоун и Северо-Восточным фе-
деральным университетом был под-
писан Меморандум о намерениях, со-
гласно которому строительство должно 
было вестись в 2015-2017 годы.
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В СВФУ состоялась лекция ученого Университета Тулузы (Франция) Винсента 
Звенигородского. Генетик рассказал, как исследования ДНК могут помочь в кри-
минологических исследованиях и чем опасно глобальное потепление. Основные 
выдержки выступления о достижениях науки в этом направлении
– в газете «Наш университет».

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

Сопоставление вероятностей
Что можно узнать с помощью ДНК

Винсент Звенигородский: «Потомка Чингисхана мужского пола определить легче, чем девушку»  / фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ

Генетика полезна в кри-
минологических исследо-
ваниях. Если известен гене-
тический профиль того или 
иного человека, то по остат-
кам его биоматериала мож-
но идентифицировать: был 
ли он на месте преступле-
ния или нет. Также можно 
узнать его физические ха-
рактеристики: рост, вес, цвет 
глаз и волос. Это может по-
мочь в ситуациях, когда бы-
вает трудно определить фи-
зические параметры на глаз. 
Например, при установлении 
личности погибшего при по-
жаре. К тому же у различных 
популяций человека есть 
свои характерные маркеры, 
потому специалисты могут 
определить географическое 
происхождение останков. Как 
правило, люди постоянно ми-
грируют и меняют место жи-
тельства, поэтому это весьма 
удобно. Вдобавок, пользуясь 
теми же методиками, мы мо-
жем определить родство и со-
стояние здоровья.

ГДЕ МОЖНО НАЙТИ 
ДНК?

Конечно, даже в самом 
хорошем захоронении не-
возможно определить физи-
ческие характеристики объ-
екта, потому образцы ДНК 
берутся из кусочков костей 
и зубов. В одной клетке их 
можно найти в двух местах: 
в ядре и в множестве мито-
хондрий. Митохондрии пе-
редается от матери к ее де-
тям. В ядре же содержатся 
примерно 22 пары хромо-
сом включая половые: опре-
деляющие женский пол «ХХ» 
и «XY» – мужской. 

В целом, ДНК делятся 
на функциональные и не-
функциональные – первая 
группа небольшая, они ко-
дируют белки. Нефункцио-
нальных (их еще называют 
мусорными) гораздо боль-
ше и они представляются ис-
следователям неактивными, 
но на самом деле никто про-
сто не знает, зачем они нуж-
ны. Если говорить просто, то 
ДНК кодирует белок, кото-
рый потом проявляется как 
фенотип (физические харак-
теристики). Также в функци-
ональном ДНК могут проис-
ходить мутации и, если они 
сильны и достаточно полез-

что у человека были синие 
глаза или темные волосы – 
все это происходит на уров-
не вероятности.

Есть и другой момент: 
мать передает детям свои 
митохондрии, а отец Y-хро-
мосому. Допустим, если мож-
но точно определить потом-
ка Чингисхана мужского пола 
по передающейся Y-хромосо-
ме, то в случае с девушкой мы 
не можем это точно сказать. 
Хотя фактически она тоже яв-
ляется потомком.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРО-
ИСХОЖДЕНИЕ И РОД-
СТВО

Так как мутации происхо-
дят в течение времени и в ре-
зультате миграции человека, 
то можно определить кто от-
куда родом. Таким образом 
можно создавать карты по-
пуляции человека и их пере-
мещения. Например, если ис-
следователи найдут какое-то 
захоронение в Африке и у объ-
екта будут признаки, характер-
ные для этой местности – это 
нормально. Вопросы начнут-
ся, если у тела будет сибир-
ская группа мутаций.

В установлении родства 
помогают археологические 

данные. Используя анатоми-
ческий возраст, который мо-
гут подсказать антропологи, 
можно исключить некоторые 
вероятности. Два тела, между 
которыми разница в возрасте 
составляет 50 лет – не могут 
быть братом и сестрой. Исто-
рики также могут подсказать, 
что для какого-то народа не 
было характерно предавать 
захоронению брата и сестру 
вместе. Именно так и рожда-
ется общая картина.

В технике установления 
вероятности обычно можно 
использовать где-то 15 мар-
керов, но мы работаем над 
тем, чтобы их стало больше. 
На примере исследования за-
хоронения двух древних лю-
дей это может выглядеть так:

– антропологи говорят, 
что это два подростка; 

– химический анализ по-
казывает, что их захоронили 
в XVIII веке;

– этнографы не исключа-
ют, что они родственники;

– они имеют единую ми-
тохондриальную ДНК, но у 
них нет общей Y-хромосомы 
(значит, одна из них являет-
ся женщиной);

В этом случае, благодаря 
исследованиям, мы можем 
точно сказать, что они явля-

ны, то закрепляются в гено-
ме до следующих поколений. 
Таким образом их можно ис-
пользовать в идентификации 
конкретных людей.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАК-
ТЕРИСТИКИ

Разные варианты одного 
гена называются аллелями. 
Как известно, мы имеем по-
ловину ДНК от матери, а дру-
гую половину – от отца. По-
тому на каждый ген имеется 
два аллеля, которые бывают 
двух видов: доминантный и 
рецессивный. Доминантный 
диктует свой фенотип (чер-
ные волосы, например) даже 
если будет один, а рецессив-
ному нужны две копии, что-
бы волосы окрасились в бо-
лее светлые тона.

Интересно, что когда оба 
родителя темноволосые, но у 
обоих есть рецессивный ал-
лель, то они могут родить и 
блондина. Поэтому при уста-
новлении генетического про-
филя ученые должны учиты-
вать взаимодействие таких 
генов. Это самый простой 
пример, на деле все слож-
нее. На самом деле, в крими-
нологических исследовани-
ях нельзя конкретно сказать, 

ются братом и сестрой. Это 
достаточно удовлетворитель-
ный результат. 

ДРЕВНИЕ БАКТЕРИИ И 
КЛОНИРОВАНИЕ

При помощи генетики 
также можно определить кон-
кретные виды бактерий, ко-
торые чему-либо специфич-
ны. Существуют бактерии, 
которые типичны для того 
или иного рациона питания. 
Мы можем узнать, много ли 
человек ел мясо, рыбу и зер-
новые продукты.

Надо сказать, что бакте-
рии, которые есть сейчас, 
существовали до человека 
и они не особо отличаются 
от древних. Но они могут со-
стоять полезные мутации, 
отсутствующие сейчас. До-
пустим, в Архангельской об-
ласти выявили бактерию си-
бирской язвы, которой не 
существовало около 10 000 
лет. Организм человека на 
сегодня не приспособлен к 
ней. Есть риск, что в связи 
с глобальным потеплением 
таких бактерий будут нахо-
дить гораздо больше.

В целом, древние ДНК 
очень фрагментированы и 
обычно присутствуют не 
все ее части. Это значит, что 
если клонировать и воссоз-
дать древний организм та-
ким, каким он был, то эти 
проблемы необходимо за-
полнить. Но если мы допол-
няем пробелы другим ДНК, 
то это не является клониро-
ванием. Конечно, в исследо-
ваниях ДНК не все так про-
сто и мы перечислили все 
методики, но могу сказать, 
что технологии с каждым го-
дом становятся все лучше.
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На сайтах по поиску работы часто можно встретить требования «Ищем 
молодых и энергичных» или «Нужны девушки приятной внешности». Однако 
еще в 2013 году в России вступил в силу закон, запрещающий работодателям 
указывать в объявлениях предпочтения относительно возраста, пола, наци-
ональности и других критериев. О том, почему закон работает только на 
бумаге и как с этим бороться – в материале «Наш университет».

Центре занятости СВФУ со-
общают, что по физическим 
качествам наиболее распро-
странен отбор по половому 
признаку. Считается, что су-
ществуют специфичные про-
фессии, для которых лучше 
подойдет мужчина: горные 
работы или связанные с ма-

шиностроением. «Если мы связыва-
емся с компаниями в этой сфере, нам 
говорят, чтобы желательно был моло-
дой человек. Либо могут попросить 
отправить все имеющиеся резюме, но 
все равно делают подобный отбор», – 
комментируют в центре.

Специалист по учебно-методиче-
ской работе центра Надежда Кирилли-
на связывает подобное явление с усто-
явшимися стереотипами общества. «На 
Западе женщина без никаких препят-
ствий может стать, например, сварщи-
ком. У нас общество не готово к такому 
подходу и женщина считается «слабее». 
Чтобы придерживаться этих законода-
тельных норм в России, необходимо ра-
ботать именно в направлении искоре-
нения стереотипов», – говорит она.

Редкими случаями являются 
предпочтение работодателями одних 
работников другим по националь-
ному признаку или по вероиспове-
данию. Однако другим популярным 
критерием остается возраст претен-
дента. По мнению экспертов, в этом 
есть и положительный момент. 

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

же работодатели активно пытаются со-
трудничать со студентами уже со вре-
мен их обучения, существует некое на-
ставничество».

Работодателям уместно указывать 
желаемый уровень образования: выс-
шее или высшее незаконченное. Этот 
пункт считается обязательным кри-
терием. По информации Центра за-
нятости СВФУ, обычно также требуют 
знание каких-либо специфических про-
грамм, знание законодательства и так 
далее. К слову, среди работодателей се-
годня стало популярно требование зна-
ния иностранного языка. Среди личных 
качеств претендента распространены 
все те же шаблонные коммуникабель-
ность, стрессоустойчивость, пунктуаль-
ность и ответственность.

КАК ВСЕ ДОЛЖНО
РАБОТАТЬ ПО ЗАКОНУ

«Действительно, не так давно в за-
кон «О занятости населения в РФ» был 
введен пункт, который запрещает при-
водить в вакансиях сведения прямо или 
косвенно ограничивающие права лю-
дей, либо устанавливающие некоторым 
из них определенные преимущества, 
– говорит старший преподаватель ка-
федры гражданского права и процесса 
юридического факультета СВФУ Еле-
на Надъярных. – Нельзя отказывать 
человеку в работе по мотивам верои-
споведания, пола, принадлежности к 

какой-либо партии и расе – все это рас-
ценивается как дискриминация. За на-
рушение этих норм работодатель несет 
административную ответственность».
Согласно закону, работодатели также не 
имеют права отказывать в работе без 
каких-либо оснований. Это значит, что 
если компания публично заявляет об 
имеющейся вакансии, то они должны 
взять на работу первого, кто на нее от-
кликнется – при условии, что у претен-
дента есть необходимая квалификация 
и документы.

Человек, которому отказали в прие-
ме на работу, может написать письмен-
ное заявление и в течение семь дней 
работодатель обязан дать обоснован-
ный отказ. К примеру, у человека от-
сутствует диплом или он хочет трудо-
устроиться сторожем в 17 лет (а можно 
только с 18 лет) и так далее. В случае, 
если компания отказала и никак свое 
решение не обосновала в соответствии 
с законодательством, то смело можно 
обратиться в суд. Работодателя обяжут 
взять вас на работу, если с вашей сто-
роны все в порядке. Другое дело, если 
вы не сойдетесь по условиям договора 
и не согласитесь на какой-либо пункт – 
это уже не будет расцениваться как от-
каз в работе.
Если человека все же взяли, то работо-
датель имеет право в трудовом догово-
ре внести пункт об испытании до трех 
месяцев, если он хочет проверить, бу-
дете ли вы справляться с работой или 
нет. Но даже если человеку отказали в 
период испытания, то компания долж-
на дать этому объяснение.

«Часто работодатели требуют 
стаж работы, но это тоже неправо-
мерное явление, – утверждает экс-
перт. – Определенный стаж должны 
требовать, если это прямо прописано 
в законе. Например, как в федераль-
ном законе о статусе судьи, согласно 
которому судьей можно стать только 
в том случае, если вы имеете стаж в 
пять лет. В данном случае работода-
тель должен установить ограничение, 
это уже входит в его обязанность».

По мнению преподавателя, в стра-
не есть определенный пробел в вос-
питании и люди просто не привыкли 
отстаивать свои права. Правовая куль-
тура должна воспитываться с детства. 
В детских садах мы изучаем правила 
дорожного движения, а правовые зна-
ния остаются за бортом. Также дело 
может быть в менталитете. В связи с 
безработицей люди соглашаются на 
любые условия, лишь бы работать и 
получать заработную плату.

Знают работодатели законы или 
нет, они в любом случае должны соблю-
дать нормы, установленные трудовым 
законодательством, уверены юристы. 

Дискриминация в вакансиях

Как известно, для молодых специ-
алистов чуть ли не главной проблемой 
при трудоустройстве является их незна-
чительный трудовой стаж. «На текущий 
момент на рынке труда стараются де-
лать упор на молодых. Это говорит о 
том, что снижается желаемый опыт ра-
боты у претендентов. Если раньше тре-
бовали стаж от 3-5 лет, то сегодня часто 
требуется всего один год, – рассказы-
вает Надежда Кириллина. – Чувствует-
ся улучшение. Все помнят случаи, когда 
раньше работодатели прямо указыва-
ли в своих вакансиях, из каких учеб-
ных заведений претенденты им неже-
лательны. Сегодня такого нет. К тому 

Отбор по половому признаку специалисты называют самым распространенным явлением  / фото: Светлана Павлова, из архива редакции новостей СВФУ

В
На текущий момент 
на рынке труда 
стараются делать 
упор на молодых. Это 
говорит о том, что 
снижается желаемый 
опыт работы у 
претендентов
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В Н У Т Р И В У З

ежегодной ста-
тистике непра-
вительственной 
международной 
организации по 
борьбе с коррупци-
ей и исследованию 
уровня коррупции 

по всему миру Transperancy 
International указано, что в 
2015 году Россия является 
одной из стран с самым вы-
соким уровнем восприятия 
коррупции, что, по мнению 
вице-президента организа-
ции Елены Памфиловой, не 
что иное, как «национальный 
позор». Как отмечают россий-
ские эксперты, в основном 
взятки в вузах используются 
для успешного поступления 
и сдачи экзаменов во время 
сессий, а также для получения 
диплома о высшем образова-
нии. Именно в целях проти-
водействия подкупам в сфере 
образования в СВФУ была со-
здана специальная антикор-
рупционная комиссия.

Комиссией постоянно ве-
дется профилактическая ра-
бота, отмечает секретарь ко-
миссии по противодействию 

коррупции в СВФУ Анна 
Иконникова. «На основании 
Положения о постоянно дей-
ствующей комиссии был раз-
работан план мероприятий 
по противодействию кор-
рупции в СВФУ на 2016 год, 
– рассказывает секретарь. – 
За каждым учебным подраз-
делением университета за-
креплен член комиссии по 
противодействию корруп-
ции. Они сотрудничают с ру-
ководством подразделений». 
При этом секретарь добавля-
ет, что в университете утвер-
ждена «Антикоррупционная 
политика в СВФУ», которая 

Нечестная учеба
В последние годы проблема коррупции в вузах стоит особенно 
остро – в российских новостях регулярно встречается инфор-
мация о попытках взяточничества со стороны абитуриентов, 
студентов и преподавателей учебных заведений. Как антикор-
рупционная комиссия СВФУ следит за тем, чтобы в вузе не допу-
скались попутки взяточничества?

разослана всем руководите-
лям структурных подразде-
лений вуза, а также размеще-
на на основном сайте СВФУ.

Общественный орган си-
стематически проводит пе-
ред сессиями занятия и ин-
структажи по всем учебным 
подразделениям вуза, поэ-
тому руководство учебных 
подразделений всегда в кур-
се всех дел о ситуации с кор-
рупцией, отмечает замести-
тель начальника управления 
безопасности, пожарной без-
опасности и ЧС Михаил Со-
син. «Для профессорско-пре-
подавательского состава и 

Евгений ОНУФРИЕВ

сотрудников СВФУ проводят-
ся семинары по формирова-
нию нетерпимости к корруп-
ционным проявлениям, а со 
студентами ведутся разъяс-
нительные беседы по вопро-
сам противодействия кор-
рупции – профилактика в 
этом вопросе очень важна», 
– считает Михаил Сосин.

Профилактика выявлен-
ных нарушений происхо-
дит согласно утвержденному 
плану на заседании комис-
сии. «В обязательном поряд-
ке проводятся обсуждения, 
куда приглашаются работни-
ки прокуратуры, управления 
при Главе республики по про-
филактике коррупционных и 
иных правонарушений, об-

суждаются вопросы методи-
ческого характера», – объяс-
няет Анна Иконникова.

Если нарушитель обна-
ружен, какое наказание его 
ждет со стороны универси-
тета? Какие меры принимает 
комиссия? Как выяснилось, 
сначала общественным ор-
ганом проводится внутрен-
няя проверка. «Все матери-
алы, полученные во время 
проверки, направляются в 
правоохранительные орга-
ны для дальнейших разби-
рательств, – объясняет Анна 
Иконникова. – Если наруше-
ние доказано, то сотрудни-
ка ждет наказание вплоть до 
увольнения, а студента – до 
отчисления из вуза».

В целях противодействия кор-
рупции в сфере образования, в 
СВФУ создана антикоррупционная 
комиссия СВФУ / Фото: Светлана 
Павлова, редакция новостей СВФУ

Как отмечают в комиссии, в 
противодействии коррупции 
в учебных заведениях особенно 
важна профилактика, 
подразумевающая собой 
регулярные пояснительные 
встречи с сотрудниками и 
учащимися 

В

ЗАЯВИ О НАРУШЕНИИ

Если студент или сотрудник вуза становится свидетелем 
проявления в университете коррупции, то он может за-
явить о нарушении несколькими способами: во-первых, 
на сайте СВФУ размещена ссылка на электронную почту 
pk_univ@s-vfu.ru, которая предназначена для обращения 
граждан по вопросам профилактики коррупционных про-
явлений в СВФУ. Во-вторых, в фойе учебно-лабораторного 
корпуса СВФУ установлен почтовый ящик для обращения 
студентов, сотрудников, родителей и всех заинтересованных 
лиц. Вскрытие ящика производится комиссионно членами 
управления безопасности университета.
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В Якутии начинается традиционный забой 
скота и сезон зимней рыбалки – мун-
ха. Традиции незыблемы и практичны, 
потому в это время жители республики 
запасаются мясом и рыбой на долгую 
якутскую зиму. По данным Федеральной 
службы государственной статистики Яку-
тии, человек в год потребляет в среднем 
90 килограммов мяса и 20 килограммов 
рыбы. По потреблению мясо уступает 
лишь молочным и хлебным продуктам. 
Питание жителей комментирует главный 
диетолог Якутии Ульяна Лебедева:
– Местная продукция очень важна для 
потребления. Скажу, что для якутян это 
только приветствуется. В зимнее время 
человек нуждается на 10-15% больше 
энергии, чем в любое другое время года, 
но при этом употребление мяса и рыбы 
должно быть в соответствии с нормами 
питания. Многие увлекаются жеребяти-
ной, а это в чрезмерном количестве даже 
вредно. Рыбу также не рекомендуется 
употреблять в больших количествах, так 
как это аллергичный продукт. В рационе 
должно быть разнообразие, и чем больше 
видов продуктов, тем лучше. Также важно 
помнить об обработке. Неправильным 
приготовлением можно испортить даже 
самые полезные натуральные продукты. 
Мясо и рыбу лучше варить, тушить, печь в 
духовке, но не жарить и коптить. 

Владимир РОЖКОВ

Дата: 1 ноября 2016 года

Место: местность Беделек,
Мегино-Кангаласский улус

Запасливый
нужды не знает

Светлана ПАВЛОВА
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А А Р Т Ы К

Хас хардыы аайы сибэкки маҕаһыыныгар кэтиллэ сылдьар 
буоллубут. Бу  туохтан тутулуктааҕый? Култуурабыт 
үрдээн, бары сибэккинэн симэнэр кэммит кэллэ, эбэтэр 
кэммит тупсан, уҥа-хаҥас сибэкки бэлэхтэһэр үйэ үүннэ, 
биитэр аныгы кэм муодата дуу?

Ирина ХАНДЫ

ь о к у у с к а й  к у о -
рат иһинэн бу кэ-
лиҥҥи кэмҥэ сибэк-
ки маҕаһыына ардах 
кэннэ тэллэй кур-
дук хото дэлэй-
дэ. Бүгүҥҥү күҥҥэ 
1 0 0 - ч э к э  с и б э к-
ки атыылыыр ара-
а с  х а й ы с х а л а а х 

маҕаһыын үлэлиир. Аҥардас 
ХИФУ оройуонугар 10-тан 
тахса сибэкки атыылыыр сир 
баар. Сибэкки бизнеһин ым-
пыгын-чымпыгын билээри, 
манна үлэлиир дьону кытта 
сэһэргэстибит.

ҮӨРЭХ ИРДЭБИЛЭ

Вар вара Кузьмина «Ваш 
букет» маҕаһыын флориһа: 
«Сибэкки дьөрбөтүн оҥо   
быга сылдьара, олуона баҕай-
ытык көстөрө табыгаһа суох. 
Дьон арбайбыт, сатамньыта 
суох оҥоһуллубут букеты тута 
сирэр, атыыласпат. Сибэк-
ки атыылыыр дьон буолар-
быт быһыытынан, сэбэрэбит, 
туттарбыт-хаптарбыт кытта 
улахан оруннаах – кэрэ эйгэ-

уһунуттан быһаччы тутулук-
таах: төһөнөн бөдөҥ, уһун да, 
соччонон сыанаҕа турар.

ХИФУ Ботаническай са-
ада биир уонна хас да сыл-
лаах үүнээйи араас көрүҥүн 
нэһилиэнньэҕэ атыыга таһа-
арар. Ботсад салайаччытын 
солбуйааччы Наталья Ива-
нова этэринэн, Саха сирин 
курдук тыйыс усулуобуйаҕа, 
үс эрэ ый сайыҥҥа сибэкки 
кэрэтинэн киһи дуоһуйбакка 
да хаалар. «Ол иһин маннык 
бизнес сайдара кэскиллээх. 
Ордук бу биһиги уһун кыһын-
наах дойдубутугар. Кэнни-
ки кэмҥэ дьон олоҕун таһы-
ма, олоҕу көрүүтэ уларыйда. 
Дьон-сэргэ аһыыр, таҥнар 
эрэ туһунан эрэ санаабакка, 
ис эйгэтин байыта, сайынна-
ра сатыыр, кэрэҕэ болҕомто 
уурарара улаатта».

«Алые розы» маҕаһыын 
дьиэ кэргэн бизнеһэ буо-
лар. Эбэлэрим, ийэм, онтон 
мин дьарыктанабын, онон 
көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэ-
риллэн кэлбит бизнеспар өссө 
да үлэлиэм  турдаҕа», – диэн 
хаһаайка кэпсиир.

Оттон флорист Варвара 
Кузьмина бу бизнес туһунан 
ураты санаалаах: «Бу барыс 
эрэ боппуруоһа буолбатах, 
эстетика, кэрэҕэ тардыһыы 
биир көрүҥэ. Ол гынан баран 
олус түбүктээх бизнес. Биир 
сибэкки дьөрбөтүн оҥорорго 
мүнүүтэттэн саҕалаан дылы 
оҥоруохха сөп – уустугут-
тан уонна оҥорор матырый-
аалгыттан тутулуктаах. Уонна 

Флорист үөрэҕэ наада

Д

Розаны, чэпчээбитэ, 30 солкуобайга 
булуохха сөп. Ортотунан 100 – 150 
солкуобай / хаартыска: Мичил Яковлев, 
ХИФУ редакцията

тин кытта үлэлиир, дьон-сэ-
ргэ бырааһынньыкка, бэлиэ 
күҥҥэ үөрэ-көтө сылдьарын 
тэрийэргэ кыттыгастаах буо-
ллахпыт. Итиэннэ дьон баҕа-
тын учуоттуур наада, «клиент 
всегда прав» диэн мээнэҕэ 
эппэттэр. Атыылаһааччыны 
элбэхтэ мичээрдии, үөрэ-көтө 
тоһуйуохтааххын. Кыыһыра, 
ыксыы, тымта турар киһиттэн 
ханна баҕарар ким да тугу да 
ылыан баҕарбат, оттон үөрүн-
ньэҥ, сэргэх атыыһыт киһи 
сүргэтин көтөҕөрө чахчы».

«Алые розы» сибэкки 
маҕаһыынын хаһаайката Га-
лина Алишеровна маннык 
бизнеска үлэлии үөрүйэхпин, 
ол эрээри үлэтэ, түбүгэ бы-
рааһынньык кэмигэр үксүүр 
диир: «Бырааһынньык кэми-
гэр тыын да ылар кыах суох 
буолааччы, ол да буоллар бу 
үлэҥ суолтата ол буоллаҕа 
дии».

«Биһиги сибэкки дьөр-
бөтүн бэйэбит фантазиябы-
тынан, баҕабытынан оҥоро-
бут. Дьокуускайга флорист 
үөрэҕэр үөрэнэр кыах баара 
буоллар. Саатар биирдиилээн 

тыынар тыыннаах буоллаҕа 
дии (живой товар). Холобур, 
тумаҥҥа дуу, тыалга-кууска 
самолет тардыллар түгэнигэр, 
көрүүтэ-истиитэ суох, айан-
наан кэлэн испит сибэккиҥ 
аҕыйах күнүнэн хагдарыйан 
барар. Аны атыыга барбак-
ка хаалбыт табаар көстүүтэ 
өлбөөрөр, туһатыттан тахсар 
– мантыҥ ороскуот. Санаан да 
көрдөххө, холобур, ханна эрэ 
Африкаҕа хомуллубут сибэк-
ки курдук кэбирэх үүнээйи, 
сууланан, бэлэмнэнэн, уһук 
хоту дойдуга айаннаан кэлэ-
рин киһи төбөтүгэр да оҥо-
рон көрөрө уустук дии. Мин 
санаабар, кэрэни кэрэхсиир, 
сибэккини таптыыр эрэ киһи 
бу маннык бизнеһинэн дьа-
рыктаныан сөп». 

«Бары. Оскуола саастаах 
оҕолор ийэлэригэр, эбэлэри-
гэр, үксүн устудьуоннар, са-
астаах да дьон. Биһиэхэ ХИФУ 
устудьуоннара, үлэһиттэрэ 
элбэхтэ сылдьаллар, өрүү 
атыылаһар дьоннордоох-
пут», – диэн Варвара Серге-
евна кэпсиир.

БАРЫС ААҔЫЫТА

ХИФУ үп-экэниэмикэ 
үнүстүүтүн доцена Елена Ро-
манова бизнес тэрийии олус 
элбэх сыраны эрэйэр диир. 
«Үгүс өттүгэр дьон халлаан-
тан харчы түһэрин курдук 
саныыллар. Ис-иһигэр ки-
ирдэххэ, ханнык баҕарар биз-
нескэ, түүннэри-күнүстэри 
күүстээхтик үлэлиэххэ наада. 
Сибэкки да бизнеһэ оннук. 
Ити таска көстөрө эрэ элбэх 
маҕаһыын арыллар. Дьиҥэр, 
оччолоох маҕаһыын кыам-
макка, сабыллар. Ити өттүн 
учуоттуохха наада», – диэн 
тоһоҕолуур.

Элбэх маҕаһыынтан бэй-
этиттэн туоһулаһа сатаатым 
да, коммерческэй кистэлэҥ 
диэн хоруйдаабат түгэннэрэ 
элбэх. «Алые розы» сибэк-
ки маҕаһыынын хаһаайка-
та Галина Алишеровна этэ-
ринэн, «бэлиэ түгэҥҥэ, 
холобур, бырааһынньык-
ка дьон маҕаһыыҥҥа тоҕу-
оруһа түһэр, онно син харчы 
киирэр. Ол гынан баран, со-
рох кэмҥэ атыы барбат, оч-
чоҕо сибэкки буомурар, дьон 
оннук букеты сэргээбэт – бу 
сибэкки курдук тыыннаах 
бизнескэ улахан охсуулаах», 
– диэн чопчулуур.

Үгүс маҕаһыын Саха сири-
гэр сибэккини Голландияттан, 
Африкаттан уонна Москват-
тан үлэһэн аҕалтараллар эбит.  

мастер кылаастар, куурустар 
бааллара буоллар. Үгүс киһи 
Москваҕа, Санкт-Петербург 
куоракка анаан үөрэнэ ба-
раллар. Ол киһиэхэ барыты-
гар кыаллыбат. Сибэкки дьөр-
бөтүн сатаан, уурбут-туппут 
курдук табан оҥоруу кистэ-
лэҥин анал үөрэхтээх дьон-
тон  билиэх-көрүөх сана-
ам батарбат», - диэн Варвара 
Сергеевна баҕа санаатын үл-
лэстэр.

БИЗНЕС КЭСКИЛЭ

Куорат иһинэн саамай 
ходовой атыыга барымтыа 
сибэкки роза буолар. Элбэх 
сиртэн ыйыталастахха, 
тэҥнээн көрдөххө, сибэк-
кини кууһунан атыылыыр 
маҕаһыыҥҥа, эбэтэр туох эмэ 
акцияҕа түбэстэххэ, розаны, 
чэпчээбитэ, 30 солкуобайга 
булуохха сөп. Ортотунан 100 
– 150 солкуобай. Оттон кио-
скаларга 3 мөһөөххө онноо-
ҕор атыылыллар эбит. Маны 
таһынан, сибэккиҥ сыаната 
тылла илик сибэккиҥ (бутон) 
кээмэйиттэн уонна умнаһын 
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Ирина ХАНДЫ

Түүллээх дьон биһиги ыккардыбытыгар бааллар. Көннөрү да дьон дьиктилээх түүллэри түһүүр эбит
/ хаартыска: pixabay.com

ас биирдии норуокка түүлү 
араастаан тойоннууллаар, 
анал түүлдьүттэр бааллар. 
Ол эрээри наука быһыы-
тынан ким да ылыммат, 
сымыйа наука (лженаука) 
диэн ааттыыллар.

Хотугулуу-Илиҥҥи федеральнай 
университет философия кафедратын 
доцена Василий Винокуров маннык 
санаалаах: «Научнай уонна науканы 
таһынан билии диэн баар. Наука өт-
түнэн, рационально кыайан быһаа-
рыллыбат билии араас көрүҥэ баар, 
оттон биһиги философтар түүлү-би-
ти науканы таһынан билии көрүҥэр 
киллэрэбит. Түүл диэн ким да кыай-
ан логика көмөтүнэн быһаарбат, да-
каастаабат өйдөбүлэ буолар. Тус бэй-
эм түүлү кырдьыктаахтык ылынабын. 
Иччилээх түүл диэн баар. Ону киһи 
сүрэҕэ тугу этэринэн (интуитивно) 
эрэ бэйэтигэр быһаарар кыахтаах. 
Түүлдьүт диэн элбэх киһи уопута мун-
ньуллуута. Хас биирдии киһи бэйэ-
тигэр бэйэтэ түүлдьүттээҕэ буоллар». 

Оттон ХИФУ психология факульте-
тын ыстаарсай уһуйааччыта Светла-
на Федорова этэринэн: «Түүл диэн эн 
бэйэҥ буолаҕын. Ол аата түһээн көрөр 
кыылыҥ-сүөлүҥ, малыҥ-салыҥ ба-
рыта эйигин көрдөрөр. Хас биирдии 
киһи – символ. Чуолаан туох кыһалҕа-
лааххын да, ону уйулҕаҥ төбөҕөр он-
нук эргитэн көрдөрөр. Түүлдьүт (сон-
ник) чуолаан суруйааччытын кытта 
быһаччы ситимнээх». 

«Түүл тылдьыта» кинигэ ааптара, 
историческай наука доктора, ХИФУ 
профессора Розалия Бравина: «Түүлү 
тойоннооһун – ханнык баҕарар култуу-
ра арахсыспат аргыһа, ханнык баҕарар 
норуокка баар көстүү. Саамай дьик-
титэ диэн, араас-араас норуоттар түүл-
лэрэ бэйэ-бэйэлэригэр маарыннаһар 
суолталаахтар. Иччилээх түүлү аһаҕас 
эрэ эттээх киһи көрөр буолбатах, киһи 
олоҕун хайа эмэ кэрдиис кэмигэр ордук 
ыктар-быктарар күннэригэр түһүүр. 
Түүл айылҕата олус интэриэһинэй», – 
диэн түүлгэ ээл-дээл сыһыаннаһымаҥ, 
иччилээх түүлү хайаан да туолар диир. 

Арай, түһээтэхпинэ...
Арай биирдэ айаннаан иһэн түһээтэхпинэ... диэн таксист кэпсээнин истэн, пассажирдар сүрэхтэрин 
харбаммыттарын санаан кэллим. «Түүн түһээн ат миинэн айанныыр – кыыс оҕо сүктэрин бэлиэ-
тэ» диэн ырыаҕа ылламмыт этии баар. Киһи барыта түүллээх. Ол гынан баран сорох киһи уһукта-
ат умнар эбэтэр суолта уурбат буоллаҕына, биирдиилээн дьон түүллэрин таба тойоннуур, улахан 
болҕомтоҕо ылар буолар эбит. 

Х

Николай Алексеев,
ХИФУ үлэһитэ:

«Иккис кууруска үөрэнэ сылдьан, 
түһээн, умайа турар дьиэни көрдүм. 
Ол дьиэ иһигэр элбэх буочукалар ту-
раллар. Олор эстиэхтэрэ диэн кут-
танабын. Кэлин тойоннообутум, 
уолаттары кытта өстөһө сылдьыбыт-
тааҕым. Онтум улахан охсуһууга ти-
ийбэтэҕэ. Аны туран, түһээн, балык 
хаптардахпына, хайаан да ыалдьа-
аччым».

Петр Ефремов,
мелодист:

«Прибалтика диэки сынньалаҥ 
путевка биэрбиттэрэ. Онно ба-
рыахпын баҕарталыы аҕай сылдьы-
бытым. Ол сылдьан түһээтэхпинэ, 
арай, хайа үрдүгэр сылдьар эбипп-
пин. Үөһэттэн көрдөхпүнэ, аллараа 
улахан куорат баар. Биир дьиэ үрдү-
гэр кыһыл былаах анньыллан турар. 
Онтон ол былаах суулан түһэр уонна 
ол оннугар саһархай былаах күөрэс 
гынар. Онтум Украинаҕа айдаанна-
ах майданнара саҕаламмыт эбит».

Айталина Федорова,
Горно-Алтайскай государственнай уни-
верситет магистрана:

«Билбэт дэриэбинэбэр баарбын. Хал-
лааҥҥа былыттар хойдон бараллар. 
Эмискэ үөһэттэн төкүнүк таас тэл-
гэһэ таһыгар турар мастар быыста-
рыгар сууллан түһэр. Ону көрөөрү 
уһуктан хаалабын. Ол түүлүм кэннэ 
икки хоноот да Челябинскай метео-
рит түспүтэ. Бу Алтайга үөрэнэ кэл-
бит сылбар экспедиция быһыытынан, 
Челябинскайга баран, били метеорип-
пын илэ харахпынан көрбүтүм».

Түүл диэн ким да 
кыайан логика 
көмөтүнэн 
быһаарбат, 
дакаастаабат 
өйдөбүлэ буолар
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Бүлүү педагогическай 
колледж саҥа саҕахтара
Саха сиригэр учууталлары бэлэмниир саамай кырдьаҕас орто 
анал үөрэх кыһатынан Бүлүү Н.Г. Чернышевскай аатынан пе-
дагогическай колледж буолар. Үүнэр 2017 сылга арыллыбытын 
95 сылын үөрүүлээхтик бэлиэтээри бэлэмнэнэ сылдьар.

Маргарита ВИНОКУРОВА

УРУККУТА,
БИЛИҤҤИТЭ

 Бүлүү педагогическай учи-
лищатын тыһыынчаннан ах-
сааннаах учууталлар бүтэрэн 
республика араас оскуолала-
рыгар үрдүк таһымнаахтык, 
тапталлаах училищаларын аа-
тан ааттатар курдук үлэлээн 
суон сураҕырдыбыт учуутал-
лар элбэхтэр. Элбэхтэн аҕый-
ах ааттар: Михаил Алексеев, 
Геннадий Донской, Констан-
тин Чиряев, Марк Жирков, 
Климент Иванов, Нина Про-
топопова, Николай Кондаков 
онтон да атыттар албан аат-
тарын бары да билэбит. Би-
лиҥҥи кэмҥэ 2001сылга  СР 
бастакы президент М.Е. Ни-
колаев уурааҕынан Саха го-
сударственнай педагогиче-
скай академия (СГПА) иһинэн 
Бүлүү педагогическай учили-
щаҕа үрдүк таһымнаах педа-
гогическай колледж диэн ста-
тус бэриллибитэ. 

Ити курдук төһө да аата 
араас кэмҥэ уларыйдар сүрүн 
тутулун уларыппакка саха 
сирин национальнай оскуо-
лаларыгар үлэлиир кыахта-
ах анал орто үөрэхтээх учуу-
таллары бэлэмниир соругун, 
аналын уларыппакка сэргэх-
тик үлэлии турар баай исто-
риялаах колледж буолар. 
Ол гынан, билэрбит курдук 
СГПА сабыллан устудьуоннар 
ХИФУ Педагогическай инсти-
тутугар уонна атын салаалар-
га тарҕанан холбоммуттара. 
Итинтэн ыла ВПК бэйэтэ ин-
ники сайдыытын араас суо-
лун тобулаан үлэлиир. 

Билигин ВПК-ка 700-тан 
тахса устудьуон истэн уонна 
кэтэхтэн  үөрэнэр,  кинилэри 
70 араас идэлээх үрдүк таһым-
наах уһуйааччылар үөрэт-
эллэр. Саҥа үйэ ирдэбили-
гэр сөп түбэһиннэрэн алын 
сүһүөх кылаастар учуутал-
ларын бэлэмнээһининэн эрэ 
муҥурдаммакка эбии киэҥ 
хайысхалаах тыа оскуолала-
рыгар аналлаах учууталла-
ры иитэн-үөрэтэн республика 
араас муннуктарыгар үлэли-
ир кыахтаах ыччаты кынат-
таан таһаараллар. Ол курдук: 
алын кылаас, информатика, 
физкультура учууталларынан, 
оҕону эбии үөрэхтээһин уһуй-
ааччыларынан, социальнай 

педагогтарынан о.д.а. үлэлиир 
кыахтаах специалистары бэ-
лэмнииллэр. 1989 сылтан өссө 
оскуола иннинээҕи оҕолор тэ-
рилтэлэригэр үлэлиир баспы-
таатталлары бэлэмнииллэр. 
Ити курдук бириэмэ ирдэби-
лигэр сөп түбэһиннэрэн эбии 
идэлэргэ уһуйаллара кэҥээн 
иһэр. Кэнники кэмҥэ краеве-
дение(туризм), оҕо холбоһук-
трын  салайааччыларын иитэн 
таһаарар  салаалары  сайын-
наран эрэллэр. 

Колледж уһуйааччыла-
ра устудьуоннарын таһымын 
үрдэтээри араас суолу ииһи 
көрдүүллэр. Ол курдук Саха 
республикатын биир бастыҥ 
М.К. Аммосов аатынан ХИФУ 
ПИ-тун  кытта бииргэ үэлэһэр 
туһунан ректор Евгения Иса-
евна Михайлова уонна ВПК 
директэрэ Семен Викторович 
Иванов анал дуогабар түһэр-
сибиттэрэ. Колледжка базовай 
кафедра аһыллыахтаах, де-
фектологияга уонна логопед-
тарга анаан, онно колледж ба-
стыҥ устудьуоннара ХИФУ-ка 
үөрэхтэрин кылгатыллыбыт 
программаннан салгылларын 
курдук ыйыллар. Ону таһынан 
университет колледж уһуйа-
аччыларын таһымнарын үрдэ-
тиигэ, аспирантураҕа, док-
торантураҕа үөрэниилэригэр 
көмө буолуохтаах.Ол гынан 
араас биричиинэннэн ити ду-
огабардар үлэлии иликтэр, чу-
олаан орто анал уонна үрдүк 
үөрэх ирдэбиллэрин стан-
дартара уларыйан онно сөп 
түбэһиннэрэн анал саҥардыл-
лыбыт быраграааммалар би-
гэргэтиллэ иликтэринэн. 

Колледж педагогическай 
коллектива устудьуоннарын 
кытта Россия, ыраах да чугас 
да тас дойдуларынан көхтөөх-
түк айанныыр. Бу кинилэр 
эйгэлэрин, уопсай билиилэ-
рин-көрүүлэрин таһымнарын 
үрдэтэр сыаллаах-сорукта-
ах. Бу соторутааҕыта эрэ ВПК 
биир биллэр-көстөр уһуйа-
аччыта, иитэр-үөрэтэр үлэни 
тэрийээччи, араас дьоҕурда-
ах, олус сытыы, киирэр-тах-
сар, кэпсэтэр-ипсэтэр дьоҕур-
даах, РФ профессиональнай 
үөрэхтээһинин туйгуна Свет-
лана Мытник салайааччылаах 
устудьуоннар бөлөхтөрө Кал-
мыкия республикатын киин 
куоратыгар Москваннан эр-

рыыга 16 ВПК араас салаала-
рын устудьуоннара баран кэ-
ллилэр. Университетка Аан 
дойду 40 араас судаарысты-
батыттан уонна Россия 20 ре-
гионнарыттан устудьуоннар 
үөрэнэллэр эбит. Кылгас да 
кэмҥэ сылдьыбыппыт иһин 
республика үөрэхтээһинин 
араас салааларыгар сыры-
тыннардылар: нуучча нацио-
нальнай гимназиятыгар, му-
зейдарга, оскуолаҕа киириэн 
иннинээҕи оҕолор уһуйаан-
нарыгар. Устудьуоннар араас 
интириэһинэй тэрээһиннэр-
гэ көхтөөхтүк кыттан үөрэн-
көтөн дойдуларыгар эргилин-
нилэр.

Светлана Григорьевна, 
бу Калмыкия университета 
уонна ХИФУ туох уратыла-
ахтарый дии саныыгыт?

Свелана Мытник: Бил-
лэн турар биһиги СР ХИ-
ФУ-тын  таһыма быдан үрдүк 
турдаҕа, биһиги бары да СГУ, 
онтон ХИФУ-га үөрэнэн бу үл-
элии сырыттахпыт, коллед-
жаны бүтэрээччилэр эмиэ 
салгыы үөрэммиттэрэ, үөрэн-
эллэр инники да үөрэниэхтэрэ 
буоллаҕа. Ол гынан үөрэҕи 
баһылыыр баҕалаах элбэх бу-

оллаҕа,  онон араас хайысха-
ны талан устудьуоннар үрдэ-
тинэр бырааптарын ким да 
хааччахтаабат. Детсад, оску-
ола үлэһитэ үрдүк үөрэхтээх 
буолара  государственнай со-
рук. Онон оннук өҥөнү, кыаҕы 
биэрэр аартык элбиэн наада. 
Ким ити соругу бастакы сипит, 
ол сайдыылаах регион буолу-
оҕа. Манна сүрүн биричиинэ 
рынок услуобуйатыгар үп-хар-
чы. Биллэн турар, орто анал 
үөрэхтээх баспытаатал, эбэ-
тэр учуутал хамнаһын кээмэ-
йэ кыра онон сибээстээн ула-
хан төлөбүрдээх үрдүк үөрэххэ 
кэтэхтэн да буоллар үөрэнэр 
кыах үксүлэригэр суох. От-
тон Калмыкия университе-
тыгар маннык түбэлтэни учу-
оттаан төлөбүрдээх кэтэхтэн 
үөрэнии сыанатын кээмэйэ 
20-23 тыһыынча. Бу арыый да 
удамыр сыанаҕа быйыл уо-
нна араас кэмнэргэ коллеһы 
бүтэрбит 80 ыччат кэтэхтэн 
Калмыкия университетыгар 
үөрэнэ киирдилэр. Аны сес-
сияны онтон кэлэн Бүлүү-
гэ колледжка  ыыталлар, эбэ-
тэр онно Элистаҕа ыҥырар 
буоллахтарына уопсайынан, 
үөрэнэр усулуобуйанан толо-
ру хааччыйаллар, айаннарын 
төлөбүрүн уйуналлар.

Бүлүү педагогическай колледж устудьуоннара  /  хаартыска: колледж архыыбыттан

гийэн Элистэ куоракка бэрт 
ситиһиилээхтик сылдьан кэ-
лбиттэрин истибиппит. Мин 
Светлана Григорьевнаны кыт-
та быһаччы сибээстэһэн бу 
сырыытын уонна ВПК үлэтин 
хамнаһын туһунан кылгастык 
кэпсииригэр көрдөстүм. 

САҤА ААРТЫКТАРЫ 
АРЫЙЫЫ

Светлана Григорьевна, 
хас устудьуон уонна туох 
сыаллаах соруктаах ити 
ыраах айаҥҥа баран кэл-
лигит? 

Светлана Мытник: Бу 
биһиги баран кэлиибит урук-
куттан былааннаммыт айан 
диэххэ сөп. Ол курдук Ар-
кадий Панькин диэн, педа-
гогическай наука доктора, 
Калмыкия государствен-
най университетын профес-
сорын ыҥырыытынан Бүлүү 
педагогическай колледж күн-
нэрэ үрдүк таһымнаахтык уо-
нна тэрээһиннээхтик буолан 
аастылар. А.Б. Панькин Саха 
сиригэр хаста да кэлэ сыл-
дьыбыта, ол иһигэр Бүлүү-
гэ эмиэ, биһиги бары ыты-
ктыыр киһибит Геннадий 
Волков үөрэнээччитэ. Бу сы-
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Оҕо эрдэххиттэн суруйа-
аччы буолар баҕа санаа
баара дуо?

Гаврил Андросов: Суруй-
ааччы буолуом диэн өй-са-
наа оҕо ыра санаатын курдук 
арааһа 5-6 кылааска киирэн 
ааспыт буолуон сөп. Таҥха 
саҕана аймахтарбар оонньуу 
сырыттахпына биир эдьиий-
им: «Ким туох үлэһит буолу-
он баҕарарый?» диэн кэпсэти-
игэ «Суруйааччы буолуохпун 
баҕарабын», – диэн этэн аһар-
быппын өйдүүбүн. Онтон 9 
кылаастан саҕалаан идэни 
талыы боппуруоһа турбута. 
Икки идэттэн тала сылдьы-
бытым история уонна лите-
ратура эйгэтэ этилэр. Исто-
рияҕа эбэтэр литератураҕа 
сыһыаннаах киһи буолуом 
диэн өйдүүрүм. Биир кэмҥэ 
наар историк-филолог буолу-
ом диэн толкуй киирэр этэ, 
биир кэмҥэ историк-тюрко-
лог. Ол быыһыгар литература-
нан дьарыктаныам диэн эмиэ 
саныыр этим. Кэлин мөк-
күһэн-мөккүһэн баран уон 
биирис кылааска тиийэн ЯГУ 
Саха бакылтыатыгар «литера-
тура үлэһитэ» диэн идэҕэ тут-
тарсыбытым.

Туох баҕа санаалаах бу 
үөрэххэ киирбиккиний? Ол 
баҕа санааларын туолбут-

тара дуо?

Гаврил Андросов: Биһиги 
литературнай үлэһит салааҕа 
иккис набордар буолабыт. Ки-
ирэрбитигэр Варвара Бори-
совна Окорокова мотивация-
лаан: «Эһигини үһүс курстан 
Москваҕа баар М. Горькай аа-
тынан литература үнүстүүтү-
гэр ыытыахпыт» - диэн этэрэ. 
Ол биллэн турар оччотоҕу ба-
лаһыанньаҕа ыарахан этэ, би-
лигин да уустук гынан баран 
билиҥҥээҥҥэ диэри ыра са-
наа курдук хаалан хаалбыт. Бу 
М. Горькай аатынан литера-
турнай үнүстүүккэ үөрэниэх-
тээхпит, саха улахан суруйа-
аччылара үөрэммит сирдэрэ 
диэн саныырбыт. Ол онтон 
стимул ылар этибит. Литера-
турнай үлэһиттэр бастакы уо-
нна иккис набордар сүрдээҕин 
мааныламмыт уонна атаах 
соҕус группалар курдук са-
нанабыт.  «Байанай алгыһа» 
диэн айар-үөрэтэр түмсүүгэ 
П. В. Максимова-Сивцева са-
лалтатынан дьарыктаммып-
пыт. Манна сүрдээх үчүгэй 
дьоҕурдаах үрдүкү курс саха 
салаатын студеннара баар 
этилэрэ. Кинилэри кытта ал-
тыһан, онтон кэлин бэйэбит  
эдэр ыччат литературнай хам-
сааһыннарын эйгэлэригэр үл-
элэһэн, эдэр драматургтар, 
эдэр кириитиктэр оскуола-

Гаврил Андросов: «Иэйии 
арааһынайдык киириэн сөп»
Эдэр поэты, публицист суруйааччытын, «Чолбон» сурунаал сүрүн 
эрэдээктэрин солбуйааччытын Гаврил Андросовы көрсөн аҕыйах ый-
ытыыларга хоруйдууругар көрдөстүбүт.

Варвара ТУПРИНА

ларын 2004-2005 сс. тэрийэн 
ыыта сылдьыбыппыт. Рустам 
Каженкин-Арчы Уола, Нико-
лай Рыкуновтаах буолан «Ай-
ылҕан» диэн литературнай ку-
лууб тэрийэ сылдьыбыппыт. 
Ону таһынан «Сэргэлээх уот-
тара» литературнай түмсүү 
аатын сөргүтээри барыларын 
Арчы дьиэтигэр түмэн уопсай 
Дьокуускай куорат студенна-
рын литературнай түмсүүлэ-
рин оҥоро сатаабыппыт. Оч-
чолорго ЯГСХА-ҕа «Чокуур», 
иккис нүөмэрдээх педагоги-
ческай колледж «Ситис" түм-
сүүлэри кытта кэпсэтии ыыта 
сылдьыбыппыт.

Үөрэххин бүтэрэн баран 
ханна үлэлээн саҕалаабык-
кыный?

Гаврил Андросов: Үөрэхпин 
бүтэрэрэн баран «ким буола-
бын?» диэн боппуруоһу төрдүс 
куурустан саҕалаан толкуйда-
абытым. Бастаан телевидение 
эйгэтигэр тележурналист бу-
олар санаа киирэ сылдьыбы-
та, онтон кэлин «Бичик» ки-
нигэ кыһатыгар киирбит киһи 
диэн санаабытым. Бүтэһигэр 
«Эдэр саас» хаһыакка корре-
спонденынан киирбитим. Ол 
аата сурукка-бичиккэ уон-
на айар үлэ өттүгэр чугаһаан 
барбытым. Тоҕо диэтэххэ, те-
лежурналистика техническэй 

«Суруналыыстыкаттан сурукка-бичиккэ чугаһа-
ан барбытым»
/ хаартыска: Варвара Туприна архыыбыттан

өттүнэн арыый күүстээх, он-
тон сурук-бичик өттүнэн бар-
даххына редактордыыр үлэ. 
Аан бастаан айар үлэбэр би-
гэтик тура иликпинэ техниче-
скэй өттө мэһэйдиэн сөп диэн 
саныыр этим. Инньэ гынан 
хаһыат журналистикатыгар 
барбытым. 

Аҕа көлүөнэ суруйааччыла-
рыттан ким сүбэтин ордук 
өйдөөн хаалбыккыный?

Гаврил Андросов: Хас биир-
дии киһи литература классик-
тарыгар чугаһыы сатыыр. Он-
тон мин бастакы курска уонна 
кэлин 2003-2004 сс. Суорун 
Омоллоону дэҥнэтэн көрөр 
этим. Кини бэчээт дьиэти-
гэр өрүү кэлэрэ. Бастакы кур-
ска сырыттахпына кини аан 
маҥнай Сергей Борогонскай 
үбүлүөйүгэр литературнай 
музейга буолбут тэрээһиҥҥэ 
көрөн кини тылын-өһүн ис-
тэн хаалбытым. 2003-2004 сс. 
Саха сирин суруйааччыларын 
съеһигэр Суорун Омоллоон 
эппит тылларын истэн хаал-
бытым. Онно кинини кытта 
хаартыскаҕа түһэн хаалбы-
тым бэйэм олохпор дьоллоох 
түгэнинэн ааҕынабын. Суо-
рун Омоллоон курдук духов-
най киһилиин кылгас да ал-
тыһыы, аҕыйахта да көрөн 
хаалар киһи өйүгэр-санаа-
тыгар дириҥник иҥэр уон-
на туох эрэ түмүк оҥосторго 
кыах биэрэр дии саныыбын. 
Оччолорго Иван Федосеев-До-
осо үбүлүөйүгэр сылдьан кини 
тылын-өһүн истибиппин биир 
бэлиэ түгэн курдук саныыбын. 

Аҕа көлүөнэ суруйааччы-

лартан Саха литературатын 
төрүттэспит 1920-1930 сс. кэн-
ниттэн кэлбит народнай су-
руйааччылар көлүөнэлэрэ Су-
орун Омоллооннооҕу, Моисей 
Ефимовы кытта алтыспып-
пыттан, кэпсэтэ сылдьыбып-
пыттан олус күндүтүк саныы-
бын.

Хабырыыс Ондороос диэн 
псевдоним дуо? Дьыл хайа 
кэмигэр эйиэхэ ордук иэй-
ии киирэрий?

Гаврил Андросов: (Күлэр). Ха-
бырыыс Ондороос диэн су-
руллабын. Өбүгэм Ондоро-
ос диэн киһиттэн Андросов 
диэн араспаанньам тахсыбы-
та. Студенныы сылдьан элбэх 
псевдонимнаах этим, олортон 
тала сылдьыбытым. Доҕорум 
Рустам Каженкин-Арчы Уола 
«Эн псевдонимнаргын бары-
тын ааттаабыт киһиэхэ зачет 
автоматом туруоруом» диэн 
күлээччи. Ордук Айастаан Ай-
аарыскай диэн аат иҥэн иһэн 
кэлин туттубат буолбутум. Ха-
бырыыс Ондороос диэн аат 
курдук туттабын. Псевдоним 
боппуруоһугар өссө да тол-
куйдана сылдьабын. Хоһоон-
норум саҥа кинигэтин псев-
донимнаах таһаарыам диэн 
былаанныыбын.

Мин санаабар, дьыл уһук-
тар уонна кэхтэр кэми-
гэр (күһүн, саас) айар киһи-
эхэ үксүгэр дьайар. Ол кэмҥэ 
киһи ордук хотоойутук, элбэх-
тик айар-тутар буолуохтаах.
 
Суруйаачыга иэйии сороҕор 
киирбэт буолан хаалар. Эй-
иэхэ оннук түгэн буола сыл-
дьыбыта дуо? Иэйии эйиэхэ 
хайдах киирэрий?

Гаврил Андросов: Хоһоон 
диэн иэйииттэн быһаччы ту-
тулуктаах буолан, прозаҕа 
киһи син өссө күннэтэ үл-
элэһиэн сөп буолуо. Онтон 
хоһоон биир кэмҥэ киирбэт 
буолан хаалар. Хаһаан хоһо-
он суруйуоххун баҕарыаххар 
дылы сылдьаҕын. Толкуйдуу-
гун, ырытаҕын ол сылдьарын 
тухары. Билигин адреналин 
диэн өйдөбүл баар. Дьон ско-
роһы батыһаллар, үрдүк хай-
алары дабайаллар, үөһээт-
тэн парашутунан ыстаналлар. 
Поэзия эмиэ адреналин. «Аны 
хоһоон суруйуом суоҕа» диэн 
куттал хас поэт аайы баар.

Оттон иэйии арааһынай-
дык киириэн сөп. Үксүн киһи 
тугу эмэ гына сырыттаҕына 
кэлэр. Кэтэх тардыстан ба-
ран «билигин хоһоон суруй-
уом» диэн сыттаххына кэ-
лбэт. Бэйэн тэтимҥэр тугу 
эрэ толкуйдуу-толкуйдуу ха-
ама сырыттаххына эмискэ 
тэһэ кэйэн хоһоон кэлиэн 
сөп. Эбэтэр эмоциональнай 
турукка үөрдэххинэ, хомой-
доххуна. Мин санаабар иэй-
ии хаһаан кэлэрэ сүрдээх уу-
стук боппуруос.
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10 вопросов
Дмитрию Платонову
Директор Института физической культуры 
и спорта СВФУ Дмитрий Платонов считает, 
что тренерская работа – дело многогранное. 
Тренер учит, как правильно распределить 
нагрузки и является специалистом широкого 
профиля: психологом, врачом, массажистом. 
В интервью директора – о работе тренера, 
успехах студентов и о том, когда отдавать 
ребенка в секцию.

- 1 -
Почему вы выбрали

профессию педагога?

В советские времена наблюдалась тен-
денция: какая профессия у твоих роди-
телей, такую профессию ты и выбира-
ешь. Считаю, что все заложено в генах, 
а не в коре головного мозга. Предрас-
положенность помогает в жизни и ра-
боте. Я вырос в педагогической семье, 
братья и сестры были учителями. В се-
мье нас было десять детей. Все выбра-
ли путь учителя. К примеру, старшая 
сестра была учителем начальных клас-
сов, вторая сестра была учителем ино-
странных языков, трое стали учителя-
ми русского языка, один брат учителем 
физики, трое младших стали учителя-
ми физической культуры.
Три года в училище, два в армии и че-
тыре в институте – получается, я созре-
вал девять лет, чтобы стать преподава-
телем ИФКиС. Меня после окончания 
учебы приняли ассистентом кафедры 
физического воспитания ЯГУ и сразу 
поручили тренировать сборную коман-
ду девушек.

- 2 -
Ваша дочь Наталья Сотникова ста-

ла мастером спорта международного 
класса РФ по бегу на 100 км. Вы под-

талкивали ее к пути спортсмена?

Мы с супругой Ларисой придерживаем-
ся здорового образа жизни, поддержи-
ваем себя в хорошей форме. Я – лыж-
ник, она занимается легкой атлетикой. 
Наблюдая за нами, наши дети поневоле 
знают, что, если сам не займешься сво-
им здоровьем, никто за тебя это не сде-
лает. Это будет сказано не в обиду выс-
шего мастерства, но я не сильно желаю, 
чтобы мои дети занимались професси-
ональным спортом. Он отнимает очень 
много жизненных сил и времени, по-
этому я отговаривал Наташу от заня-
тия профессиональным бегом. Если бы 
мне было 20 лет, я бы, наверное, посту-
пил так же. Сейчас я смотрю на ситуа-
цию с высоты своего возраста, и поэто-
му против.

- 3 -
Когда нужно отдавать ребенка

в спортивную секцию?

Как специалист отмечу, что ребенка 

Варвара ЖИРКОВА

сначала не нужно отдавать на специа-
лизированный вид спорта. Нужно, что-
бы он развивался в общефизическом 
плане: формировался костный аппа-
рат, развилась мускулатура. В связи с 
тем, что в школе сейчас наблюдает-
ся большое количество детей со ско-
лиозом, порекомендовал бы родите-
лям отдавать своих чад на спортивное 
плавание. Плавание развивает и дыха-
тельную систему, мышечную систему. 
Вода и различные виды плавания, пол-
ностью растягивая костно-мышечную 
систему, оказывают оздоровительный 
эффект.

- 4 -
МОК включил в программу летней 

Олимпиады 2020 года в Токио пять но-
вых видов спорта. Какие виды могут 

включить в будущем?

Все виды, чтобы войти в состав олим-
пийских видов спорта, проходят дол-
гий путь. Для этого руководства стран 
вкладывают в виды спорта большие 
финансовые средства и популяризуют 
их в различных государствах. И этим 
видом спорта должны заниматься мил-
лионы людей во всем мире. Только тог-
да вид спорта имеет право войти в про-
грамму Олимпиады. Кто когда-то мог 
подумать, что пляжный волейбол ста-
нет олимпийским видом спорта? Се-
годня во всем мире пляжным волейбо-
лом занимаются большое количество 
людей, вплоть до Якутии – на полюсе 
холода.

- 5 -
Как вы думаете, имеют ли наши наци-
ональные виды спорта шанс войти в 

программу Олимпиады?

Все виды спорта, которые входят в про-
грамму Олимпиады, являются нацио-
нальными. Например, тот же каратэ 
или бейсбол. Мас-рестлинг сейчас бур-
но развивается и пользуется успехом во 
многих странах. Руководство нашей ре-
спублики, ассоциация «Сахаада спорт» 
постепенно идут к цели – популяриза-
ции спорта, закладывая хороший фун-
дамент. В прошлом году на V фестивале 
студенческого спорта среди федераль-
ных университетов в СВФУ мы включи-
ли этот вид в программу соревнований 
и внесли свою лепту в популяризацию 
спорта. Мас-рестлинг получил хорошую 
поддержку во всех странах СНГ и даль-

него зарубежья. Чемпионаты мира про-
ходят даже в ОАЭ. Большой плюс в том, 
что мас-рестлинг вошел в образова-
тельную часть Индии, а на родине спор-
та –у нас – такого нет.

- 6 -
Уже нет никаких сомнений, что поли-

тика влияет на спорт.

Спорт должен быть вне политики. Счи-
таю, что спорт – отдельное направле-
ние. Оно не должно затрагивать раз-
личные отношения людей, государств, 
народностей. Спортсмен приехал на 
соревнования, подружился с другими 
участниками, показал свои спортивные 
результаты и на этом все должно закон-
читься. Но спорт сейчас получил боль-
шое влияние для развития государств. 
Спортсмены – это профессия, отдель-
ная когорта людей, более авторитетная 
и мобильная часть населения, сплоче-
ние сильных личностей. Сейчас спор-
тсмены популярны больше, чем кос-
монавты. Весь мир крутится вокруг 
авторитетов спорта, вокруг спортивных 
звезд, этим и пользуются политики.

- 7 -
Если говорить об успехах студентов 

ИФКиС, можно сказать о недавней по-
беде Виктора Рассадина и Виктора Сте-

панова.

Они завоевали золотую и бронзовую 
медали XII чемпионата мира среди сту-
дентов по вольной борьбе. Они посту-
пили в наш институт после окончания 
Республиканского среднего специаль-
ного училища Олимпийского резерва 
имени Р.М. Дмитриева. Ребята пришли 
подготовленными, продолжают трени-
роваться в Школе высшего спортивно-
го мастерства, филиал которого есть в 
ИФКиС. Они тренируются под руковод-
ством старшего тренера Владимира Ки-
риллина. Отмечу, что их детский тренер 
Иван Дмитриев тренирует спортсменов 
и во взрослом возрасте.

- 8 -
Есть ли другие «звезды» в институте?

По вольной борьбе у нас много «звезд». 
Например, наш выпускник Егор Поно-
марев. Он жизнерадостный, коммуни-
кабельный студент, оптимистично на-
строенный человек, сейчас работает в 
нашем институте. Есть брат Виктора 
Рассадина – Александр. И этот список 
можно продолжать: в институте обу-
чается примерно 10 студентов, которые 
могут показать отличные результаты. У 
них очень серьезное отношение к спор-
ту. По каждому виду спорта есть свои 
«звезды» и мы очень гордимся нашими 
студентами и выпускниками.

- 9 -
Каким должен быть хороший тренер?

Любой тренер, работающий с нович-
ками, с разрядниками, со спортсмена-
ми школы высшего мастерства должен 
обладать не только педагогическими 
талантами. Он должен быть хорошим 
спортивным врачом, психологом, уме-
ющим разговаривать индивидуально, 
обращаться с командой и делать хоро-
ший микроклимат в коллективе. Хоро-
ший тренер должен уметь делать функ-
циональную диагностику. Он должен 
следить за здоровьем своего подопеч-
ного и вовремя отправлять на лечение.

- 10 -
Сейчас спорт стал массовым и попу-

лярным…

Всегда стараюсь исправлять людей, 
которые говорят, что они спортсме-
ны, что защищали честь факультета 
на соревнованиях по волейболу, на 
лыжах, по легкой атлетике. Это лю-
бительская физическая культура, не 
спорт. Она не предполагает выполне-
ние разряда работу на определенный 
результат. Считаю, что спортом зани-
мается тот человек, у которого спор-
тивный разряд выше второго. Спорт 
и физическая культура – это разные 
понятия. Если в спорте очень важны 
большие физические нагрузки и уча-
стие в соревнованиях, то в последнем 
случае человек занимается просто 
для здоровья, по своему желанию. В 
последнее время количество и спор-
тсменов, и приверженцев здорового 
образа жизни в Якутии только увели-
чивается. И это, несомненно, радует.

СПРАВКА

ДМИТРИЙ ПЛАТОНОВ  – 
кандидат педагогических 
наук, доцент, директор 
Института физической 
культуры и спорта СВФУ.
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What main objectives face your 
university?

Vladlen Kugunurov: Generally at 
our university internationalization is 
concentrated on active involvement of 
the leading foreign experts – teachers, 
researchers in implementation of joint 
scientifi c and educational programs. 
Generally, we invite them from such 
countries as the Republic of Korea, 
Japan, and China. These states make 
the main vector of our international 
cooperation. The second important 
vector are the countries of the 
circumpolar world as practically all 
scientifi c and the NEFU educational 
directions are anyway connected with 
life in the north, with the Arctic, they 
answer life calls in a frigid climate, 
permafrost, social and economic 
development of northern territories. 
The invited experts introduce good 
synergetic effect in activity of 
university by the experience and 
competences that affects improvement 
of quality of our programs. In NEFU 
in current academic year more than 
50 invited foreign teachers and 
researchers work. 

The joint scientific projects are 
implemented with Hokkaido University 
(Japan), University Mendzhi (Republic 
of Korea), Institute of polar researches 
of Scott of the Cambridge University 
(Great Britain) and other leading 
scientific educational institutions of 
the world. In NEFU with assistance of 
«Sooam Biotech Research Foundation», 
the international center of collective 
use «Molecular paleontology» is open, 
it’s engaged in paleogenetic researches 
directly in the territory of finding of 
finds for ensuring the best safety of 
material and obtaining the maximum 
effect. The Russian-German laboratory 
on studying of an ecological condition of 
the Arctic «Biome» continues the work in 
cooperation with Institute of polar and 
sea researches of Alfred Wegener.

What programs were introduced for the 
last two-three years?

Vladlen Kugunurov: It’s possible 
to give the international school of 
sciences under the leadership of the 
Korean professor An San Chol as 
one of examples. It was open at the 
initiative of Evgenia Mikhaylova, 
the rector of NEFU in 2012. The 
international school of sciences is 
focused on students, graduate students 

International cooperation 
Vladlen Kugunurov, the vice rector for international cooperation notes 
that the federal university chose two vectors of cooperation – with 
educational institutions, research institute of the Asia-Pacific Region and 
the circumpolar world. The vice rector told about how cooperation with 
other countries influences development of higher education institution and 
northeast regions of Russia.

See next page


Original text by Vladivostok Daily News. Translated by Gavril SEMYONOV

In 2015 the number of foreign students 
amounted to nearly three hundred 
people, what countries are they from? 
What terms you o� er them?

Vladlen Kugunurov: It should be 
noted that in comparison with other 
leading Russian higher education 
institutions we have much less 
foreign students. There are objective 
reasons on it, they are connected 
with extremely low temperatures 
and in very long winter, geographical 
remoteness of the region, high cost 
of travel expenses and a subsistence 
minimum in Yakutsk. Nevertheless, the 
university carries out the strengthened 
work on recruiting of foreign students 
and this academic year in head higher 
education institution study 150 foreign 
students, undergraduates and graduate 
students from more than 20 countries 
of the world, generally from China, 
Tajikistan, Kyrgyzstan, Mongolia and 
other countries. And also we train 
foreign students according to exchange 
programs from such countries as the 

and young scientists, prepares the 
competitive academic staff of the 
Northeast of the Russian Federation 
capable to make a contribution to 
integration of the Republic of Sakha 
(Yakutia) and Russia in the world 
space. The program of school includes 
lecture, seminar occupations of the 
leading professors of NEFU and higher 
education institutions of the Russian 
Federation, the invited scientists, 
politicians, public fi gures, and also visit 
of laboratories, enterprises, scientifi c 
stations for carrying out fi eld works.

In NEFU within the international 
school of sciences professors are 
annually invited: for example, Kim 
Hyunsun, professor of University of 
Inkh, the editorial board member of 
the magazine on materials science, 
the vice-member of the community of 
Scopus. Consultations on preparation 
of articles for the scientifi c magazines 
entering the list of «Web of Science» 
and «Scopus», in particular, in the 
scientific magazine «Bulletine of 
Korean Chemical Society» are held.

Vladlen Kugunurov’s (left ) main objective is to expand international cooperation of NEFU / photo: Svetlana Pavlova, NEFU Newsroom

Two vectors of development of North-Eastern federal university

Republic of Korea, Japan, Austria, 
Sweden and others.

The work of the international summer 
schools dynamically develops at you. 
What projects are included into it 
and what, in your opinion, are most 
interesting?

Vladlen Kugunurov: In NEFU 
nine summer schools worked with 
the international participation this 
summer. The subject of schools is 
rather various, but uniqueness of our 
region, its geography, climate, culture 
is of the greatest interest. For example, 
language international summer school 
«Nature. People. Culture» carried out 
where foreign students learned the 
Russian and Yakut languages, and also 
listened to lectures in English about 
history, geography, culture, climatic 
features and natural resources of Yakutia. 
Two summer schools on studying of 
permafrost and an ecosystem of the taiga 
wood carried out together with University 
of the Arctic and Hokkaido University. 
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In NEFU in current academic year more than 50 invited foreign teachers and researchers work  / photo: Svetlana Pavlova, NEFU Newsroom

Several summer schools 
carried out together with the 
Korean partners. The institute 
of mathematics and informatics 
of NEFU together with the 
Seoul higher school of robotics 
is carried out the annual Sakha 
- Korean summer school on 
educational robotics. We want 
to expand a range of programs 
of summer schools and to 
focus them not only for foreign 
students and graduate students, 
but also for the academic 
mobility between the Russian 
higher education institutions. 
For example, it would be very 
interesting to cooperate with Far 
Eastern Federal University.

What new rules wait 
or foreign entrants
of NEFU this year?

Vladlen Kugunurov: The 
rules of receipt in the Russian 
higher education institutions for 
foreign citizens are determined 
by the general order with a 
difference for those who arrive 
on quotas of the state line or 
on a contractual basis. The 
citizens of the CIS can enter the 
university also in accordance 
with general practice of the 
Russian citizens. This year 
we developed system online 
of submission of documents 
«NEFU online admission» for 
convenience of foreign citizens. 
It’s step-by-step system of 
filling of questionnaires 
with a possibility of loading 
of electronic versions of 
documents. The system works 
the year round that is the 
foreign citizen can submit the 
application at any time, but 
being guided by the schedule of 
educational process in NEFU.

Who can count on 
preferences at entry?

V l a d l e n  K u g u n u r o v : 
The North- Eastern federal 
university, as well as other 
higher education institutions, 
looks for the most talented and 
bright students. The competitive 
program «NEFU scholarship» 
from our endowment-fund is 
created. The most motivated 
foreign students who insist 
on education and carrying out 
researches in NEFU and show 
great interest to various aspects 
of life in the north or sustainable 
development of the Arctic, they 
can apply for this grant.    

In  recent  years  the 
university for involvement of 
foreign citizens offers discounts 
for the cost of contractual 
training, we also participate in 
system of training of foreign 
citizens in the state grants. The 
interested citizens can address 
on this matter on the portal 
www.russia.study.

agreements and contracts with 
higher education institutions, 
research centers from 25 
countries of the world. NEFU is 
a member of such international 
organizations as University 
of the Arctic, the Euroasian 
association of universities, 
the Russian Council for 
the international affairs. In 
August, 2015 the accession 
to Association of technical 
universities of Russia and China 
(ATURC) became the signifi cant 
moment for NEFU. Also NEFU 
is a member of Association of 
higher education institutions 
of the Far East and Siberia 
of Russia and the Northeast 
provinces of China (AIRC).

The joint educational 
programs with partner higher 
education institutions in 
France and China in such 
directions as «Tourism. The 
cultural heritage and the 
environment», «Geomatics 
» ,  « Wo r l d  e c o n o m y » , 
«The linguistic support of 
international  logist ics», 
«Tourist management» are 
implemented. Annually in 
NEFU about 100 students 
study according to these 
programs. Master programs in 
English «Linguistics» (under 
the leadership of professor of 

An San Chol) and «Strategic 
and innovative management» 
(under the leadership of the 
manager of department N. G. 
Chiryaeva) are implemented.

Active participation of NEFU 
in activity of the University of 
the Arctic including more than 
180 universities and research 
centers is a strategic step on 
the way of strengthening of 
positions as the international 
center of the Arctic researches. 
At the moment NEFU takes 
part in 13 thematic networks 
from 33 operating networks of 
University of the Arctic, two of 
which under the direction of 
federal university.

Important  factor  for 
successful internationalization 
of higher education institution 
is language competence of 
students and employees. 
Therefore the system of 
teaching foreign languages 
towards the-level training which 
is brought closer to the all-
European system of assessment 
of level of proficiency in a 
foreign language is transformed. 
At the language center of higher 
education institution conditions 
for preparation and passing the 
international examinations in 
knowledge of English – IELTS 
and the Cambridge examination 

What faculties are in the 
increased demand for Russians 
and foreign students?

Vladlen Kugunurov: I can 
answer about foreign students. 
As well as everywhere across 
Russia, in NEFU foreign 
students generally come on 
economic, medical specialties. 
The programs «Medical 
Business», «Stomatology», 
«Pediatrics», «World economy» 
are in demand. Within a task 
of transformation of NEFU 
in master and postgraduate 
university we expand set on 
master programs, for example, 
the program for training of 
specialists for Russian as foreign 
in the sphere of tourism and 
education is popular. The joint 
master program with Hokkaido 
University for training of experts 
in the field of sustainable 
development of the Arctic is 
developed. The master program 
together with university Ex-
Marseille on a geomatics is 
started.

With what foreign higher 
education institutions you 
signed a partnership agreement?

              
Vladlen Kugunurov: NEFU 

has more than 120 partner 

are created. And also not the 
fi rst year our French resource 
center holds examinations 
in determination of level of 
profi ciency in French.

What do you plan else to do 
in the sphere of international 
cooperation? 

V l a d l e n  K u g u n u r o v : 
International action of NEFU 
will be in the long term focused 
on implementation of seven 
projects of strategic academic 
initiatives. These are the 
centers for further development 
of scientific and educational 
and innovative activity of 
our university in the field of 
ecosystems of the North, cross-
disciplinary researches of 
social development of northern 
and Arctic regions, medicine, 
transport infrastructure, 
economy in the north, 
researches of pleistocene 
fauna and a paleoenvironment 
and others. The projects will 
be implemented with active 
participation of foreign partners, 
the lead foreign scientifi c and 
educational institutions. The 
university will expand the 
academic exchange, to create 
new educational programs and 
joint scientifi c projects.

International cooperation Continuation

 Two vectors of development of North-Eastern federal university
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уществуют три основ-
ных вида преподава-
ния: авторитарный, 
демократический и 
попустительский. По 
словам специалистов, 
каждый из них имеет 

свои плюсы и минусы. Демо-
кратический стиль больше на-
правлен на раскрытие и само-
организованность учеников. 
Допустим, преподаватель мо-
жет дать студентам задание, 
чтобы они подготовили ка-
кой-то проект, чтобы они раз-
делились на группы или что-
бы занятие провел студент – в 
таких случаях они сами орга-
низуются и работают. 

«Таким образом я выра-
жаю им свое доверие, – гово-
рит доцент кафедры педагоги-
ки Педагогического института 
СВФУ Римма Егорова. – В слу-
чае авторитарного стиля пре-
подаватель всегда стоит выше 
студента. Ребята становят-
ся зависимыми от него и есть 
возможность, что такими же 
сжатыми и зависимыми они 
пойдут строить свою карьеру».

В случае попустительско-
го стиля каждый сам за себя. 
Если студент чего-то не зна-
ет – это его проблемы, препо-

даватель просто приходит чи-
тать свою норму лекций. По 
мнению доцента, в СВФУ в 
основном исповедуют более 
демократичный стиль: если 
студент чего-то не выполняет 
– он отрабатывает. Наиболее 
конфликтным же стилем счи-
тается авторитарный. Тут дело 
в оказываемом давлении, сту-
денты в определенный мо-
мент могут просто взбунто-
ваться.

Другим моментом специ-
алисты отмечают не до конца 
ясные требования, которые 
предъявляет преподаватель 
студентам. Главное – четко их 
обозначить. «Моими основ-
ными требованиями являют-
ся отсутствие опозданий, бес-
прекословное исполнение 
заданий и отсутствие телефо-
нов на занятиях, – рассказы-
вает преподаватель. – Систе-
матическое нарушение этих 
простых правил я могу потер-
петь где-то полтора месяца, но 
потом уже делаю замечания. 
Если опаздывают и дальше – 
стоят за дверью. Не могу ска-
зать, входят ли такие момен-
ты в разряд конфликтов. Тут 
больше зависит от того, кто 
как эту ситуацию воспримет».

Студент vs преподаватель
Конфликты могут возникнуть на любой почве

Недавно в Южно-Якутском технологическом колледже города Не-
рюнгри произошел случай, который впоследствии стал известен 
на всю страну – студент набросился на преподавателя. Мы пого-
ворили со специалистами и попытались выяснить, на какой почве 
обычно разгораются конфликты между преподавателями и сту-
дентами, насколько они часты и как их избежать.

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

СИНДРОМ ТОЛПЫ

У каждого есть свои цен-
ности и некая агрессия, счи-
тают эксперты. Поэтому со 
стороны преподавателя всег-
да нужна зоркость. Бывают 
люди, которые могут наме-
ренно идти на конфликт или 
могут сидеть молча, но да-
вить на человека невербаль-
но: цокать, намеренно отво-
рачиваться или как-то еще 
провоцировать. 

«Около 60% информа-
ции люди передают невер-
бально: например, по мими-
ке. Специалисты со стороны 
могут сразу понять, нравит-
ся ли кому-то человек или 
нет, – рассказывает профес-
сор кафедры возрастной и 
педагогической психологии 
Педагогического института 
СВФУ Мария Прокопьева. – 
Управлять толпой в абсолют-
ной степени невозможно, но 
всегда есть лидеры, за кото-
рыми тянутся люди».

Профессор отмечает, что 
в коллективе всегда есть ли-
деры: формальные, нефор-
мальные, эмоциональные и 
интеллектуальные. С ними 
нужно уметь общаться, а у 

Авторитарный стиль преподавания оказывает 
на студентов наибольшее давление
/ фото: Светлана Павлова,
из архива редакции новостей СВФУ

преподавателей, которые не 
находят общего языка с не-
формальными лидерами, мо-
гут начаться конфликты со 
всей группой.

По словам специалиста, 
неформальных лидеров сразу 
выявить не просто. Интеллек-
туальный лидер, например, 
может быть тихим и пассив-
ным, но в моменты активно-
го обсуждения люди всегда 
спрашивают их совета и при-
слушиваются к ним. Эмоци-
ональные же лидеры обычно 
более открыты: по ним сразу 
видно, грустят они или раду-
ются. Как правило, окружаю-
щие люди чутки к его настро-
ению, ведь он может даже 
задавать тон всему коллек-
тиву. Неформальные лидеры 
вообще могут быть разные – 
они могут ладить со всеми, 
иметь интересные увлечения 
или просто быть красивы-
ми. Все это может сделать их 
влиятельнее остальных. Сре-
ди девушек, например, обыч-
но лидируют самые красивые.

Самые опытные препо-
даватели могут определить 
недуги и выносливость сту-
дентов по одной их осан-

ке, считает профессор. Быва-
ют люди старательные, но не 
выдерживающие высоких на-
грузок – к ним соответственно 
надо относиться мягче. Есть 
студенты, которые никак не 
могут долго сидеть на одном 
месте – необходимо их задей-
ствовать и стараться удержать 
их внимание на материале.

«В общем, все это доста-
точно сложно и конфликты 
могут возникнуть на любой 
почве. Если преподаватель 
надел красную кофту, то для 
кого-то раздражителем мо-
жет быть и это. Или, напри-
мер, если кто-то пришел с 
особенно красивой приче-
ской – женщины ведь всегда 
конкурируют друг с другом», 
– говорит Мария Прокопьева.

ИЗУЧЕНИЕ ГРУППЫ

Преподаватели отмеча-
ют, что группы всегда бывают 
разные: пассивные, активные 
и творческие. Нужно изучить 
группу и понять, кто есть кто 
в коллективе. Есть способы это 
выявить. Например, задать та-
кую тему для обсуждения: на 
операцию на сердце претен-
дуют несколько человек. Сре-
ди них профессор, который 
находится в шаге от откры-
тия лекарства от рака, краси-
вая молодая женщина, несо-
вершеннолетняя беременная 
девушка и многодетная мать. 

«Скажу по секрету, в этой 
ситуации нет правильных 
ответов, но группа начина-
ет активно обсуждать, – рас-
сказывает преподаватель. – 
Наблюдая со стороны, можно 
узнать, кто в коллективе эмо-
циональный лидер, кто интел-
лектуал и так далее. По идее, 
ответ прост: пациентов будут 
оперировать по очереди».

Как отмечает специалист, 
к любому человеку можно 
найти подход и избежать кон-
фликтов. Все это приходит с 
опытом. К слову, предпочте-
ние больше всего отдают ста-
рику, который в шаге от от-
крытия лекарства от рака.

Two vectors of development of North-Eastern federal university

С

СПРАВКАСПРАВКА

Из 100 принявших в опросе 
студентов СВФУ 8,9% 
признали, что конфликты 
с преподавателями 
случаются часто; 13,9% – 
только временами; 38,6% 
– редко; 38,6% никогда 
не конфликтовали с 
преподавателями.
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О Б Р А З  Ж И З Н И

ЦИФРЫ И ДАННЫЕ

Передача инфекционных 
и паразитарных заболеваний 
осуществляется как напря-
мую, так и опосредованно че-
рез контаминированные по-
верхности, мягкие игрушки 
и средства обихода. Соглас-
но официальным формам 
отраслевого статистическо-

го наблюдения Роспотреб-
надзора, в среднем за год 
посредством контактно-бы-
тового пути передачи – ос-
новным элементом которого 
являются грязные руки – ре-
ализуется более 300 вспышек 

инфекционных заболеваний, 
при этом более 85% постра-
давших в этих вспышках яв-
ляются детьми. Установлено, 
что частое мытье рук с мы-
лом способствует снижению 
смертности среди детей ран-
него возраста от острых ре-
спираторных инфекций на 
20% и от острых кишечных 
инфекций на 50%. 

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Существует миф о том, 
что на территориях с холод-
ным климатом можно не 
мыть руки. Какие опасности 
таит в себе это утверждение? 

Пора умывать руки
Немного о личной гигиене
Грязные руки – фактор передачи передачи целого спектра инфекционных и 
паразитарных заболеваний, в том числе дизентерии, гепатита А, брюшного 
тифа, норо- и ротавирусных инфекций, глистных инвазий. О важном влиянии 
гигиены рук на организм и здоровье человека в материале «Наш университет».

Ассистент кафедры обще-
ственного здоровья и здра-
воохранения, общей гигиены 
и биоэтики, руководитель от-
деления «Медико-профилак-
тическое дело» Медицинско-
го института СВФУ Марина 
Данилова отмечает, что этот 
миф существует с давних 
пор и не стоит в него верить. 
Врач отмечает, что мытье рук 
с мылом является одним из 
самых эффективных и до-
ступных способов предот-
вращения острых кишечных 
инфекций и других заболева-
ний. Этот миф действительно 
является мифом, уверяют в 
Центре гигиены и эпидеми-
ологии в РС(Я). «В течение 
дня мы должны мыть руки 
несколько раз в день. Перед 
приемом пищи, после посе-
щения туалета, после контак-
та с животными, после рабо-
ты, после прихода с улицы, 
при приготовлении пищи. 
Естественно только то, что на 
улице при низкой температу-
ре мочить руки опасно, мож-
но получить обморожение. 

Варвара ЖИРКОВА

А необходимость мытья рук 
связана с тем, что через за-
грязненные руки передаются 
многие инфекционные забо-
левания, особенно кишечной 
группы. Недаром говорится, 
что дизентерия является «бо-
лезнью грязных рук», – гово-
рит специалист отдела ги-
гиенической подготовки и 
аттестации Центра гигиены 
и эпидемиологии в РС(Я) Ма-
рианна Евсеева.

КАК ПРАВИЛЬНО
МЫТЬ РУКИ?

Управление федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
по Республике Саха (Якутия) 
дает советы о том, как пра-
вильно мыть руки. Нужно 
намочить руки под проточ-
ной водой, затем вспенить 
мыло и обработать поверх-
ность рук в течение 15-20 се-
кунд, ополоснуть руки под 
проточной водой. Осуши-
те поверхность рук посред-

ством полотенца либо су-
шилки. Когда нужно мыть 
руки? После посещения ту-
алета, перед приготовлени-
ем еды, перед употреблением 
еды, после прикосновения к 
сырому мясу и рыбе, чихания 
или кашля, прикосновения к 
животным, посещения обще-
ственных мест и транспорта, 
уборки, после ухода за боль-
ными, контакта с вещами и 
выделениями больного.

«Соблюдение правил лич-
ной гигиены является осно-
вой здорового образа жизни. 
И начинается с рождением 
человека. С первого туалета 
новорожденного: отрезание 
пуповины, первый туалет но-
ворожденного, постоянный 
уход родителей. Поэтому ос-
новы здоровья надо начинать 
с рождения, путем привития 
родителями соблюдения азов 
правил личной гигиены де-
тям», – говорит специалист 
отдела гигиенической под-
готовки и аттестации Центра 
гигиены и эпидемиологии в 
РС(Я) Марианна Евсеева.

Существует миф о том, что на территориях с 
холодным климатом можно не мыть руки

/ фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ

Мытье рук с мылом является 
одним из самых эффективных 
и доступных способов 
предотвращения острых 
кишечных инфекций и других 
заболеваний
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Студенты Института физической культуры и спорта 
СВФУ Виктор Рассадин и Виктор Степанов завоевали в 
Турции золотую и бронзовую медали в ХII чемпионате мира 
среди студентов по вольной борьбе. 3 ноября в Зале ученого 
совета чествовали победителей.

Александра КУРЧАТОВА

урнир проходил в 
турецком городе 
Чорум. Виктор Рас-
садин выступал в 
весе 61 кг, Виктор 
Степанов в весе 65 

кг. Оба борца выступили под 
руководством своего лично-
го тренера Ивана Дмитриева.

До ст и же н и я  ст уд е н -
тов окрыляют и вдохновля-
ют коллектив университета 
на новые победы, сказал на 
встрече куратор спортивно-
го движения вуза, проректор 
СВФУ по педагогическому на-
правлению Михаил Федоров. 
«Всей республикой мы отме-
чаем 60-летие Якутского го-
сударственного университе-
та. Рады, что этот год полон 
достижениями наших студен-
тов, в том числе и триумфом 
спортсменов», – обратился к 
собравшимся проректор.

Следом от имени респу-
бликанского министерства 
спорта студентов-победи-
телей поздравил министр 

Михаил Гуляев. «Поздрав-
ляю наших спортсменов и 
тренера Николая Николае-
ва. Надеюсь, что именно та-
кой напор со стороны бор-
цов Якутии даст дальнейшие 
результаты на следующей 
олимпиаде. Тренеры работа-
ют творчески и плодотворно, 
что подкрепляется результа-
тами наших спортсменов», – 
сказал он.

шансы проявить свое мастер-
ство и сноровку, завоевать 
медали крупных соревнова-
ний», – обратился к аудито-
рии директор Института фи-
зической культуры и спорта 
СВФУ Дмитрий Платонов (ин-
тервью с ним читайте в ру-
брике «Блиц» на 22 стр.)

Обладатель золотой ме-
дали ХII чемпионата мира 
среди студентов по вольной 
борьбе Виктор Рассадин от-
метил, что многое зависит от 
тренера, опыта его работы. 
«Я ожидал, что соперники бу-
дут сильнее. Считаю, что это 
наша общая победа: команды 
и преподавателей института, 
руководителей вуза и респу-
блики. В день взвешивания я 
думал, что обязан принести 
золотую медаль родному уни-
верситету», – сказал чемпион. 

На пути к золоту он выи-
грал всех соперников досроч-
но и не проиграл ни едино-
го балла. Виктор Рассадин в 
этом году становился чемпи-
оном РФ среди студентов в 
Москве, серебряным призе-
ром командного Кубка мира 
в Лос-Анджелесе, чемпиона-
та России в Якутске, между-
народного турнира «Шахтер-
ская слава-2016» в Кемерово.

ПСИХОЛОГИЯ

Виктор Рассадин поде-
лился секретами своих тре-
нировок. «Если ты состоишь 
в сборной команде России, 

Виктор Рассадин: 
«В иной раз просыпаюсь
в полдень»

Виктор Рассадин 
ожидал, что сопер-
ники будут сильнее, 
но победу легкой не 
называет
/ фото: Светлана Пав-
лова, редакция новостей 
СВФУ

ты не имеешь право волно-
ваться и подвергать под со-
мнение свои возможности. 
Психологически нас закаля-
ют как настоящих бойцов, – 
говорит борец. – Немного от-
дохнул после соревнований, 
но организм просит трени-
ровок, говорит: «неужели ты 
будешь просто так лежать». 
В обычный день я могу про-
сыпаться и в полдень, в отли-
чие от сборов, где я на ногах 
уже в полвосьмого. Отдохнул 
пару дней, третий день – игра 
в футбол, борьба с младши-
ми. Постепенно возвращаюсь 
к усиленным тренировкам». 
Чемпион признается, что са-
мое трудное для него в спор-
те – «сгонка веса»: «У меня по 
природе большой вес, прихо-
дится гонять очень много ки-
лограмм».

ЗОЛОТО ЕЩЕ ПРИДЕТ

Благодаря этому успеху, 
Виктор Рассадин стал тре-
тьим по счету борцом из Яку-
тии, кому удавалось выиграть 
подобный титул. До этого 
чемпионами мира среди сту-
дентов становились Леонид 
Спиридонов в 2000 году и Ев-
гений Коломиец в 2008-м.

Перед сборами важно 
пройти правильное восста-
новление – в этом спортсме-
нам помогают медики уни-
верситета, составляющие 
грамотные программы реа-
билитации, говорит бронзо-
вый призер чемпионата Вик-
тор Степанов. На вопрос, был 
ли шанс на победу, студент 
ответил: «Мой соперник был 
не прост. Одно неловкое дви-
жение и доли секунды реша-
ют многое. Через два года бу-
дет очередной чемпионат, и 
там я постараюсь завоевать 
золотую медаль».

«Обидно ли занимать 
третье место, когда партнер 
взял «золото»?» – спросили 
Виктора Степанова журна-
листы. «Конечно нет, – отве-
тил он. – Мне не хватило со-
всем немного, доли секунды. 
Все-таки я проиграл призеру 
чемпионата мира, а Виктор 
– мой верный друг, я только 
рад за него».

БЕЗ ПРОМАШКИ

Из восьми членов сборной 
России пятеро стали призе-
рами XII чемпионата, двое 
из них –представители Яку-
тии. «Студенты университета, 
пришедшие поздравить спор-
тсменов, живут, учатся и тре-
нируются в тех же условиях 
что и Виктор Рассадин и Вик-
тор Степанов. У них есть все 

Психологически нас закаляют 
как настоящих бойцов. Немного 
отдохнул после соревнований, но 
организм просит тренировок, 
говорит: «Неужели ты будешь 
просто так лежать»

С П О Р Т

Т



№18 (184)  www.nu.s-vfu.ru 294 ноября 2016 года

П И Ш У Т  Р Е К Т О Р У

озвольте выразить Вам глубокое уважение и благодарность за приглаше-
ние принять участие в торжествах, посвященных 60-летию университет-
ского образования в Республике Саха (Якутия).

От всего коллектива Дальневосточного федерального университета и 
от меня лично примите поздравления со знаменательным событием ше-
стидесятилетиям юбилеем становления университетского образования в 
Республике Саха (Якутия)!

Желаю Вам, профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и студен-
там счастья, благополучия, успехов в научной и учебной деятельности, новых воз-
можностей и перспектив!

Выражаю надежду на то, что и в дальнейшем наше сотрудничество, направлен-
ное на создание условий для более качественного образования и совершенствова-
ния образовательного процесса, будут крепнуть и развиваться.

Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Н.Ю. Анисимов, 
и.о. ректора Дальневосточного

федерального университета

Уважаемая Евгения Исаевна!

Глубокоуважаемая
Евгения Исаевна!

лагодарим Вас и Ваш коллектив за активное участие в разработке кур-
са «Медицинская биофизика. Молекулы и болезни» в рамках проекта 
«Университет без границ», посвященному межвузовскому сотрудни-
честву. В курс были встроены лекции, а также практикумы по отдель-
ным темам курса, читаемые ведущими преподавателями в предмет-
ной области из СВФУ.

Хотим отдельно поблагодарить за участие следующих преподавателей:

Мамаева Саргылана Николаевна – кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры общей и экспериментальной физики физико-техниче-
ского института,

Антонов Степан Романович – кандидат физико-математических наук, ве-
дущий научный сотрудник кафедры радиофизики и электроники физико- тех-
нического института.

Мунхалова Яна Афанасьевна – кандидат медицинских наук, заведующая 
кафедрой педиатрии и детской хирургии медицинского института.

Кононова Ирина Васильевна – заведующая учебно-научной иммунологи-
ческой лабораторией клиники медицинского института.

Надеемся на наше дальнейшее сотрудничество.

Д.Н. Янышев, 
директор Центра развития электронных

образовательных ресурсов МГУ им. М.В. Ломоносова

Дорогие коллеги!

Позвольте сообщить вам, что в этом году нам снова посчаст-
ливилось работать в течение месяца с преподавателем Тамарой 
Петровной Егоровой.

Когда мы целый месяц находимся в полевых условиях, всег-
да доставляет большое удовольствие работать с человеком, кото-
рый умеет создавать гармонию, динамизм и взаимопонимание в 
международной команде, состоящей из двадцати человек. В этом 
году наша команда состояла из научных сотрудников разных об-
ластей и киносъемочной группы, в числе которых были археологи 
университета и научно-исследовательских институтов Франции 
и Якутии, частные археологи, биологи, судмедэксперты, научные 
работники, занимающиеся окружающей средой, также и киноо-
ператоры, продюсеры и телеведущий (мы снимали фильм для ев-
ропейского канала АRTE).

Благодаря своей доброжелательности, знанию трех языков 
(якутского, русского и французского) и профессиональным ком-
петенциям в области психологии, Тамара Петровна смогла ор-
ганизовать взаимодействие в команде, с ее повседневными же-
ланиями и потребностями друг в друге, но также содействовать 
установлению контактов с местным населением.

Я рад тому, что такого высокого уровня компетенций человек 
является преподавателем вашего университета и надеюсь, что она 
продолжит развивать и применять свои знания, умения и навы-
ки на различных уровнях.

С уважением,
Э. Крюбези, 

профессор AMIS, доктор естественных и медицинских наук, 
руководитель франко-якутских археологических экспедиций

 Уважаемые коллеги!

От имени академического сообщества Балтийского федераль-
ного университета имени И. Канта поздравляю вас с Днем народ-
ного единства, праздником, который воплощает в себе стремле-
ние к взаимопониманию и миру, является символом гордости 
за страну и ее историю. Желаю доброго здоровья, благополучия, 
больших успехов в профессиональной сфере.

С уважением, 
Андрей Клемешев,

ректор БФУ им. И. Канта
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Газета «Наш университет»
открывает новую литературную рубрику. 

Приглашаем поэтов, прозаиков, студентов,
преподавателей, сотрудников СВФУ

на страницы нашего издания.
В новой рубрике вас ожидают конкурсы,

отзывы и много интересного чтения.

Внимание!

Присоединяйтесь сейчас!

oredsvfu@mail.ru
8(914)289-86-19
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C L A S S I F I E D

Считать недействительным студенческий би-
лет №141154, выданный Институтом зарубеж-
ной филологии и регионоведения СВФУ на имя
КАПЛУНОВОЙ ТАТЬЯНЫ ОЛЕГОВНЫ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СВФУ ВСЕГДА РЯДОМ

ПОДПИШИСЬ, БУДЬ С НАМИ! 

Официальные страницы
Северо-Восточного федерального

университета помогают быть в курсе 
происходящего – новости, фотографии,
интересные тексты, опросы каждый день.

/svfuniver «СВФУ Якутск» /nefuniver 

svfu_newssvfu_yakutia svfu_news

Подписка
с любого месяца!

10103
индекс газеты

«Наш университет» 

439,14 рублей
стоимость подписки
на полугодие

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

В новом учебном году газета федерального вуза
«Наш университет» выходит на 32 страницах – от-
крылись новые рубрики, освещающие актуальные 
вопросы
образования в Якутии и на Дальнем Востоке. 
 
Также читателям предложены альтернативные 
способы
подписки: студенты и сотрудники университета 
могут воспользоваться услугами курьерской до-
ставки газеты до рабочего места.
Подписку на электронный вариант «Наш универ-
ситет»
можно оформить за 200 рублей. 

Газету вуза можно получить через «Почту России» 
с доставкой на дом или в любую организацию. 
Университет объявил акцию «Подари подписку 

родной школе» – в ней приняли участие
уже более сотни человек. Участвуйте и вы.
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@TOMAGOVOROVA
Наконец-то посмотрела выпуск-
ной альбом СВФУ, даже нашла не-
скольких коллег там! Наhаа учугэй.

@NUQ_NEH
Заместитель главного редактора 
«Вестник СВФУ» прямо вдохно-
вила меня написать статью, такая 
воодушевляющая речь!

@PAVLIK_ILYIN
У ЦЮПа веревочные курсы 
всегда были крутыми! #ЦЮП 
#СВФУ

@LEEMARY97
25 числа каждого месяца в 
«АЭБ» ты встречаешь каждо-
го своего знакомого, особенно 
если это студент СВФУ.

@T3HH4
Спрашивают в #СВФУ: «Кто лю-
бит вечеринки?». Подняла руку 
только я...

@ALEXEY_INN
Очень хорошо, когда [футболь-
ное] мероприятие проходит на 
самом профессиональном уров-
не. Можно даже сказать – Лига 
Чемпионов СВФУ.

@ALEE_BIRDY
Хотела писать курсовую - запре-
щен доступ к онлайн-библиоте-
ке СВФУ :( Намек понят.

@MAJESTI_ILYA
Каждый день езжу с преподава-
телем из СВФУ. Он в ГУКе обыч-
но ходит.

Особый педагог для
«особых» детей
В прошлом номере «НУ» вышел материал, в котором обсужда-
лись проблемы и главные принципы инклюзивного образования в 
СВФУ. Несомненно, важную роль в его развитии играет и педа-
гогика. Кафедра специального (дефектологического) образова-
ния существует с 2011 года, но подготовка специалистов в этой 
области ведется в педагогическом институте уже более 10 лет.

егодня профессия пе-
дагога, который уме-
ет работать с деть-
ми с ограниченными 
возможностями здо-
ровья, очень востре-
бована. Но не каждый 

человек, даже не каждый пе-
дагог готов работать с детьми 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. У него долж-
ны быть особые человеческие 
качества. Это сложная рабо-
та, требующая готовности по-
мочь. Мы готовим студентов 
по одному из профилей: учи-
тель-логопед или учитель-о-
лигофренопедагог. Но так 
как это смежная профессия, 

C

@AICNEFU
Участники II Ежегодного бизнес-
квеста Startup Game. Мы рады, что 
в нашем университете есть такие 
амбициозные студенты, которые не 
бояться трудностей #СВФУ #startup-
game2016 #SVFU #NEFU #aicnefu

@ALEXEY_SULUS
Бугун автодорожный факультет 
кунэ болан ааста. Онтон 
случайный кадр :) #AДФ #КЦ 
#СВФУ

@LAANASIBEKKI
30/10/16 #ппос #свфу 
#точкакипения

@TANYA.IGNATIEVA
Веревочные курсы. 28.10. #ППОС 
#бимо16 #СВФУ #ЦЮП #ЩИТ

Г Л А З А М И  С Т У Д Е Н Т О В

С В Е Ж А Я  Г О Л О В А

Ирина Юдина
кандидат педагогических наук, 
заведующий кафедрой специ-
ального (дефектологического) 
образования Педагогического 
института СВФУ

в каждом образовательном 
учреждении должны быть 
специалисты, обеспечиваю-
щие психолого-педагогиче-
ское сопровождение детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Это учи-
тель-логопед, педагог-пси-
холог и дефектолог. Поэтому 
наши студенты имеют сто-
процентное трудоустройство.

По моему мнению, ор-
ганизация инклюзивно-
го образования должна 
начинаться с оказания пси-
холого-педагогической по-
мощи детям с ОВЗ, начиная с 
раннего возраста. Когда дети 
еще маленькие, их нервная 
система пластична, а ре-

зультативность коррекцион-
но-педагогической работы 
самая высокая. Такие дети 
с самого раннего возраста 
должны включаться в сре-
ду сверстников. Важно, что-
бы дети не «вдруг» увидели 
«особого» ребенка в началь-
ной школе, а до этого имели 
возможность с ним общать-
ся в детском саду, в органи-
зациях дополнительного об-
разования. Тогда сверстники 
с нормативным психофизи-
ческим развитием будут го-
товы его принять, понять 
его особенности. В этом слу-
чае внедрение инклюзивно-
го образования будет более 
эффективным.

УПРАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ
И КОММУНИКАТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
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то специалисту необходимы 
фундаментальные психологи-
ческие, педагогические, меди-
цинские знания.

Все эти годы мы сотрудни-
чаем с мединститутом, высо-
коквалифицированные пре-
подаватели которого ведут 
блок медицинских дисци-
плин. Такое сотрудничество 
повышает качество подготов-
ки студентов. Особенность 
обучения бакалавров заклю-
чается в практико-ориенти-
рованной организации учеб-
ного процесса. С этой целью 
в 2014 году при кафедре был 
открыт центр психолого-пе-
дагогической помощи детям 
с ОВЗ «Сайдыы». На базе цен-
тра наши студенты проводят 
практические занятия с деть-
ми с ОВЗ, психолого-педаго-
гическое обследование в рам-
ках лабораторных занятий, 
выполняют курсовые и ди-
пломные работы, что способ-
ствует формированию про-
фессиональных компетенций.

В связи с реализаци-
ей инклюзивного образова-
ния наши выпускники, лого-
педы, олигофренопедагоги, 
очень востребованы, так как 


