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П Е Р Е Д  Т Е М . . .

АЛЕКСАНДР НОВОПРИЕЗЖИЙ,
СТУДЕНТ 3 КУРСА ИСТОРИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА СВФУ:

– Я начинаю гото-
виться к сессии за не-
сколько недель, но че-
рез некоторое время 
забрасываю. После 
беру себя в руки и са-
жусь писать билеты. С 

преподавателями не работаю – готов-
люсь к сдаче сам, при общении узнаю 
только организационные моменты. 

Перед экзаменами я начинаю об-
щаться о темах со своими одногрупп-
никами – это дает классный оздорав-
ливающий эффект для меня и для них. 
Нравится находить мультимедийный 
материал – документальные фильмы, 
видео- или аудиолекции: это в разы 
сильнее помогает мне влиться в атмос-
феру и производительность увеличива-
ется в разы.

УЛЬЯНА ЖИРКОВА,
СТУДЕНТКА 4 КУРСА ИНСТИТУТА 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК СВФУ:

– У меня не бывает стресса – просто мои 
подружки-хохотушки всегда со мной. В 

СЕССИЯ-ДЕПРЕССИЯ

студенческие приме-
ты я верю, это обяза-
тельная традиция! У 
меня будет уже седь-
мая сессия, и каждую 
я кричу «Халява ло-
вись!». И в ответ, бы-

вает, слышу, «Халявы не будет!». А ты в 
ответ «Халява будет!». Есть и другие при-
меты, в которые я верю. Например, не 
мыть волосы до экзамена.

АНАСТАСИЯ ВОЛКОВА,
СТУДЕНТКА 5 КУРСА ИНСТИТУТА ЯЗЫКОВ И 
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ СВФУ:

– Стресс я никак не 
снимаю, обычно у 
меня такого не быва-
ет. Может, потому что 
я уверена в себе, в сво-
их знаниях и все во-
время сдаю, поэтому 

не ощущаю страха и не верю в приме-
ты студенческие. Пару раз бывало, что 
приходила на экзамены и зачеты непод-
готовленной. В таком случае хорошие 
отношения с преподавателем – это до-
полнительные преимущества. Идеаль-

ный расклад во время сессии – довести 
все до автомата. Тогда и готовиться ни к 
чему не надо будет.

САХАЯНА ЗАХАРОВА-ЖУРИНА,
СТУДЕНТКА 1 КУРСА МАГИСТРАТУРЫ ИНСТИТУТА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СВФУ:

– Стресс? Его у меня 
почти нет, этого 
стресса – сессию пе-
реношу спокойно. 
Подготовка к экзаме-
ну проходит так, что 
я сначала иду в зал, 

тренируюсь, после прихожу радостная 
и доделываю все задания, что нужно 
для сдачи. И все!

НАТАЛЬЯ ФИЛИППОВА,
СТУДЕНТКА 1 КУРСА ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА СВФУ:

– Так как я первокурс-
ница, то очень волну-
юсь из-за предстоя-
щей сессии – ведь это 
мои первые экзаме-
ны. Очень постараюсь 
закрыть ее на «хоро-

шо». Как говорят многие студенты, са-
мый известный и эффективный для мо-
ральной подготовки способ – открыть 
окно и крикнуть несколько раз: «Халява, 
ловись!». На днях опробую этот метод! 
Другим студентам советую не волно-
ваться и, самое главное, верить в свои 
силы.

ДМИТРИЙ МАЙОРОВ,
СТУДЕНТ 3 КУРСА ИНСТИТУТА МАТЕМАТИКИ И 
ИНФОРМАТИКИ СВФУ:

– В студенческие приметы я верю. 
Кричу «Халява ловись» и после сессии 

закрываю зачетку со 
словами «Сессия сда-
вантус». Стресс во 
время сессии сни-
маю книжками ин-
тересными – такими, 
чтобы успокаивали, к 

примеру, очень помогает что-то роман-
тичное.

АРСЕН НИКОЛАЕВ,
СТУДЕНТ 2 КУРСА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА СВФУ:

– Я снимаю стресс во 
время сессии тем, что 
полностью погружа-
юсь в профсоюзное 
дело. Там мои друзья, 
которые всегда меня 
поддержат, развеселят 

и поймут. Как говорится, не имей 100 ру-
блей, а имей 100 друзей.

ВИКТОРИЯ БУРНАШЕВА,
СТУДЕНТКА 4 КУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА СВФУ:

– Как такового стрес-
са я не испытываю, 
меня всегда успокаи-
вают мысли, что быва-
ло и хуже. Только по-
зитивные мысли, что 
все через это прохо-

дят, все только к лучшему.
В студенческие приметы я верю, 

и, думаю, надо верить. Потому что во 
время сессии и так веселого мало. Ведь 
когда во что-то веришь, если это ис-
полнится, бывает вдвойне приятно. А 
так у кого-то это действует, у кого-то 
нет. Бывает, что некоторым всегда ве-
зет, какая бы ни была ситуация.

КАК ВЫ СНИМАЕТЕ СТРЕСС ПЕРЕД СЕССИЕЙ?

В университете пора сессии. Некоторые го-
товятся к ней заранее, а кто-то, возможно, 
только открыл билеты. Тем не менее, экзамены 
уже близко – «НУ_онлайн» опросил студентов 
СВФУ и узнал, как они готовятся к сессии и что 
советуют тем, кто нервничает от предстоя-
щих испытаний.

ТУЯРА ПАВЛОВА, ЕВГЕНИЙ ОНУФРИЕВ

ПЕРЕД СЕССИЕЙ 
НЕРВНИЧАЮТ ВСЕ. КТО-ТО 

ШТУДИРУЕТ БИЛЕТЫ, 
А КОМУ-ТО ХВАТАЕТ 

ВЕРЫ В РИТУАЛЫ 
/ ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, 

ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ 
КОРПОРАТИВНЫХ 

МЕДИА СВФУ
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важности защиты прав 
на интеллектуальную 
собственность заду-
мались еще в XIX веке: 
впервые речь об этом 
зашла в 1883 году на 
Парижской конвенции 
по охране промышлен-

ной собственности, затем – в 
1886 году на Бернской конвен-
ции по охране литературных и 
художественных произведений. 

Всех изобретателей в Се-
веро-Восточном федеральном 
университете ждут в Центре 
интеллектуальной собствен-
ности. На странице подразде-
ления на сайте университета 
можно познакомиться с акту-
альными новостями из мира 
патентов и изобретений: их у 
СВФУ немало – за один толь-
ко 2017 год копилка пополни-
лась 45 объектами интеллекту-
альной собственности! Многие 
сотрудники университета на 
сегодняшний день являются ав-
торами 217 различных разрабо-

ток, охраняемых патентами и 
свидетельствами.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ 
О ПАТЕНТАХ
Глобально продукты интеллек-
туальной собственности разде-
ляются на две большие группы: 
промышленная собственность 
и авторское право. Первая ка-
тегория включает патенты на 
изобретения, полезные моде-
ли, промышленные образцы и 
средства индивидуализации. 
Вторая – литературные, худо-
жественные и архитектурные 
произведения, фильмы и му-
зыку. 

Отличительная особен-
ность патента в том, что в нем 
обязательно должно быть что-
то новое. Важно, что нововве-
дения, которые изобретатель 
предлагает, обязательно долж-
ны нести качественно новые 
полезные свойства. Получить 
патент не так-то просто: для 

начала нужно правильно соста-
вить и подать патентную заяв-
ку. Потом патент действует от 
10 до 20 лет. 

Другие люди без разреше-
ния обладателя патента не мо-
гут производить и продавать 
запатентованный образец. 
Однако главная цель патен-
тов, подчеркивает директор 
Центра интеллектуальной соб-
ственности СВФУ Афанасий 
Винокуров, не в коммерче-
ской выгоде, как обычно люди 
склонны думать. «Главная 
функция патентов – публич-
ное раскрытие технических 
знаний, которые способству-
ют дальнейшей инноваци-
онной деятельности, которая 
обеспечивает постоянное по-
вышение качества жизни че-
ловека и рост благосостояния 
общества», – объясняет Афа-
насий Винокуров. 

Запатентовать можно не 
только изобретение, но и по-
лезную модель, и промышлен-
ный образец. Полезная модель 
связана с техническим реше-
нием, относящимся к устрой-
ству, патент на него действите-
лен десять лет. 

Следующее – с внешним 
видом образца изделия. Про-
мышленный образец не под-
разумевает охрану каких-ли-
бо технических особенностей 
изделия. А вот новизна и ори-
гинальность – обязательные 
критерии. Действует патент на 
промышленный образец пять 

лет, с возможностью продле-
ния до 25 лет. 

Получение патента на про-
мышленный образец приносит 
пользу производителю, кото-
рый вложил средства в его раз-
работку и теперь имеет спра-
ведливое право ожидать, что 
его идеи не будут использовать-
ся для получения прибыли дру-
гими людьми. 

КТО И ЧТО ПАТЕНТО-
ВАЛ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
В 2017 ГОДУ?
Итоги года, конечно, еще не 
подведены, однако уже сейчас 
Центр интеллектуальной соб-
ственности университета отчи-
тывается о 45 полученных ох-
ранных документах. Столько же 
подано заявок на регистрацию 
новых результатов. 

Для сравнения в прошлом 
году было получен 41 документ, 
а подано 42 заявки. В 2015 году 
университет стал обладателем 
36 охранных документов при 41 
поданной заявке. Работу Цен-
тра прекрасно демонстрируют 
цифры: еще каких-то семь лет 
назад, в 2010 году, цифры были 
совсем другие – тогда было по-
дано 13 заявок, а получено все-
го два документа. 

В последнее время в республике все чаще патентуются 
разработки в разной области, некоторые из них сопрово-
ждаются с большим резонансом в обществе. Что такое 
патент и с чем его едят? «Наш университет» разбирает-
ся, какую пользу может принести патент и как его пра-
вильно оформить.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 
ПАТЕНТ ©

ТУЯРА ПАВЛОВА

О

ПОЧЕМУ ПАТЕНТ УЧЕНОМУ ДРУГ 

В ЭТОМ ГОДУ 
СОТРУДНИКИ 
УНИВЕРСИТЕТА 
ПОЛУЧИЛИ 
45 ОХРАННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, 
СТОЛЬКО 
ЖЕ ПОДАНО 
ЗАЯВОК НА 
РЕГИСТРАЦИЮ 
НОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПОТЕНЦИАЛЬНО ПРИБЫЛЬНЫМ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО СУХОЙ МУСОР ВРОДЕ БУМАГИ, ПЛАСТИКА ИЛИ ЖЕ МЕТАЛЛА, НО И ЖИДКИЙ 
/ ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ
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«Как правило, процент от-
казов очень мал – если все до-
кументы заполнены верно, 
проблем не бывает», – расска-
зывает ведущий специалист 
Центра интеллектуальной соб-
ственности СВФУ Фрументий 
Лавров. Прежде всего, когда 
к ним обращаются изобрета-
тели, желающие получить па-
тент, сотрудники Центра про-
веряют по специальной базе 
данных новизну нового ре-
шения. Авторы, впрочем, мо-
гут прийти в Центр и порабо-
тать с базой сами – для этих 
целей здесь создана библиоте-
ка патентно-информационных 
фондов. 

Приятно отметить, что па-
тенты получают и в филиалах 
СВФУ в других городах. Так, 
например, в этом году Техни-
ческим институтом в Нерюн-
гри зарегистрировано две базы 
данных, Мирнинским политех-
ническим институтом запатен-
тованы 4 изобретения, и еще 
две программы зарегистриро-
ваны Чукотским филиалом. Фи-
лиалы Центра интеллектуаль-
ной собственности работают в 
этих городах с 2015 года. 

Среди подразделений, кото-
рые находятся в Якутске, паль-
ма первенства по количеству 
полученных патентов в этом 
году заслуженно досталась ин-
ституту естественных наук, ко-
торый в 2018 году празднует 
юбилей, – сотрудники ИЕН при-
несли СВФУ семь патентов. На 
втором месте институт физи-
ческой культуры и спорта с пя-
тью патентами в копилке. Тре-
тье место – по четыре патента 
наравне с Мирнинским филиа-
лом делят медицинский инсти-

тут и инженерно-технический 
институт. 

По количеству заявок в этом 
году с большим отрывом в ли-
деры выбился медицинский 
институт – сотрудники подраз-
деления подали тринадцать за-
явок на регистрацию объектов 
интеллектуальной собственно-
сти. Вслед за ними – институт 
естественных наук: на их сче-
ту девять поданных заявок. На 
третьем месте – физико-техни-
ческий институт и институт ма-
тематики и информатики, где 
подано по пять заявок. 

ПЕРВЫЙ ДЛЯ СВФУ 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ПАТЕНТ
В уходящем 2017 года сотруд-
ники нашего университета 
впервые стали обладателя-
ми евразийского патента на 
изобретение. Это изобрете-
ние «Способ получения рыбо-
костной муки» был разработан 
малым инновационным пред-
приятием вуза ООО «Дары 
Якутии». Теперь документ 
обеспечивает правовую охра-
ну способа получения рыбо-
костной муки в восьми стра-
нах-участницах Евразийской 
патентной конвенции: не 
только в России, но и в Азер-
байджане, Армении, Белорус-
сии, Казахстане, Кыргыстане, 
Таджикистане и Туркмени-
стане. 

Предприятие было создано 
в 2011 году при проблемно-на-
учно-исследовательской лабо-
ратории физиологии и пато-
логии органов пищеварения. 
На сегодняшний день сотруд-
никами предприятия разрабо-
тано три ноу-хау по производ-

ству рыбокостной муки. Кстати, 
«Дары Якутии» стали одним из 
первых предприятий в респу-
блике, ставших резидентами 
Фонда Сколково – это произо-
шло еще в 2015 году. 

Научный руководитель 
предприятия, кандидат биоло-
гических наук Светлана Сафо-
нова подчеркивает, что такую 
муку производили и раньше, 
однако для пищевых целей она 
не годилась. В нашей республи-
ке рыбнокостную муку, даже 
для корма животных, ранее не 
производили. 

Отличие технологии уче-
ных СВФУ в том, что на кормо-
вую же муку берут все внутрен-
ности, включая чешую, а «Дары 
Якутии» используются только 
кости с остатками филе. В ре-
зультате исключается зараже-
ние паразитами. 

Российский патент, рас-
сказывает Светлана Сафоно-
ва, был получен еще в 2015 
году, только потом была пода-
на заявка на евразийский па-
тент. Таковы требования дей-
ствующего законодательства. 
Производство муки, отмечает 
научный руководитель пред-
приятия, начнется к середи-
не 2018 года. «Мы ответствен-
ны за здоровье человека, и от 
нас требуются очень подробные 
анализы. Поэтому это занима-
ет много времени. Сейчас мы 
ведем экспериментальное про-
изводство», – делится Светлана 
Сафонова. 

Одним из полученных в 
этом году документов на счету 
Института физической культу-
ры и спорта СВФУ стал патент 
на способ постановки удара 
боксера – заявку, рассказывает 

автор, старший преподаватель 
кафедры физического препо-
давания ИФКиС СВФУ Васи-
лий Татаринов, подали в конце 
2014 года, сразу, как только по-
явилась такая идея. «Этот спо-
соб постановки для сильного 
удара. Ранее был разработан 
только прямой удар, я добавил 
также боковой и удар снизу, ап-
перкот», – добавляет Василий 
Татаринов. Для тренировки 
должен использоваться специ-
альный жилет, от которого к ру-
кам тянутся резинки – их натя-
жение и способствует развитию 
у спортсмена сильного удара. 
На практике, правда, пока этот 
способ не используется – снача-
ла нужно создать необходимый 
для тренировки жилет. 

Одной из разработок физи-
ко-технического института в 
уходящем году стала установ-
ка, которая увеличивает уро-
жайность растений. Изобрете-
ние, рассказывает один из его 
авторов, заведующий лабора-
торией кафедры электроснаб-
жения ФТИ Валерий Степанов, 
действует на семена: они начи-
нают быстрее и лучше расти. 
Кроме того, полезная модель 
повышает устойчивость семян 
к морозам. 

Еще одно решение от уче-
ных СВФУ для жизни и работы 
в наших климатических усло-
виях – модель буровой коронки 
для работы в условиях криоли-
тозоны с продувкой воздухом. 
Ее авторы – специалисты ма-
лого инновационного пред-
приятия «Арктик-Бур», кото-
рое создано на базе кафедры 
техники и технологии развед-
ки месторождений полезных 
ископаемых геологоразведоч-
ного факультета СВФУ. Техно-
логия позволяет бурить более 
мерзлые породы, при этом экс-
плуатационные возможности 
улучшаются. 

Сейчас, сообщает директор 
«Арктик-Бур» Борис Григорьев, 
Уфимский завод бурового обо-
рудования, с которым сотруд-
ничает МИП, завершает про-
изводство буровой установки. 
В начале следующего года, как 
ожидается, установку привез-
ут в Якутск, и уже здесь начнут-
ся промышленные испытания. 

Обычно студенты выступа-
ют в качестве соавторов, одна-
ко бывают и случаи, когда па-
тенты получают студенческие 
коллективы. Так, например, в 
прошлом году обладателями 
патента стала команда студен-
тов геологоразведочного фа-
культета. «Эти ребята очень 
занимательные. Идея у них 
возникла в 2014 году, и в тече-
ние семестра они довели идею 
до заявки», – рассказывает за-
ведующий кафедрой нефтега-
зового дела геологоразведоч-
ного факультета СВФУ Ринат 
Атласов. Команда студентов, по 
словам преподавателя, очень 
активная и регулярно участву-
ет в конкурсах. 

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПАТЕНТ ©
ПОЧЕМУ ПАТЕНТ УЧЕНОМУ ДРУГ 

СБОР МУСОРА ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ НЕВОЗМОЖЕН – ЭТО БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА 
/ ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ
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2017 году у первокурсников 
СВФУ улучшились показате-
ли при поступлении – средний 
балл ЕГЭ достиг 65,2 баллов. Как 
отмечает проректор по педаго-
гическому образованию СВФУ 
Михаил Федоров, контроль-
ные цифры приема за послед-

ние пять лет не сильно изменились, и 
в университет продолжают в среднем 
поступать 2 700-2 900 абитуриентов, но 
положительные тенденции все же про-
слеживаются – помимо ЕГЭ у выпуск-
ников повысился средний балл при 
поступлении по итогам олимпиад, уве-
личилось число «стобалльников». «Сред-
ний балл для поступления в СВФУ на 
10-15 баллов выше, чем в среднем по ре-
спублике. Будущие абитуриенты долж-
ны учитывать эти цифры при поступле-
нии», – отмечает Михаил Федоров.

НЕОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

Как показывает статистика, в среднем 
по стране только 70% поступивших аби-

Минобрнауки огласило сроки проведения ЕГЭ в 2018 году – до февраля 
школьникам нужно окончательно решить, какие предметы они будут 
сдавать. Что интересно, у выпускников прошлых лет появилась воз-
можность сдать ЕГЭ в следующем году в два этапа. Как подготовить 
ребенка к осознанному выбору профессии – читайте в сюжете «Наше-
го университета».

Продолжение на 6 стр.


ЕВГЕНИЙ ОНУФРИЕВ

К чести студентов, многие не бро-
сают учебу, а перепоступают на дру-
гие направления подготовки, делится 
старший преподаватель кафедры ан-
глийской филологии Института зару-
бежной филологии и регионоведения 
СВФУ Елена Дьяконова. «Кто-то скажет, 
что бездарная потеря целого года, но 

туриентов оканчивают вузы. Какова же 
причина отсева студентов? «Приказы 
по отчислению в СВФУ издаются еще 
в первом семестре, с октября месяца, 
– отмечает Михаил Федоров. – Не могу 
сказать, что во всех бедах виновата не-
достаточная профориентация – есть 
абитуриенты, которые, не добрав бал-
лов, поступают ради того, чтобы посту-
пить. Неважно, на какую специальность 
– они сдают документы туда, где есть 
места».

Другая причина отсева, добавля-
ет эксперт, – академическая неуспе-
ваемость. Для ее решения универси-
тет уже несколько лет подряд начиная 
с сентября проводит курсы выравнива-
ния по основным предметам – мате-
матике, физике, русскому языку. «Для 
первокурсников, у которых прослежи-
вается нехватка знаний, мы организо-
вываем дополнительные занятия и те-
стирование в формате ЕГЭ – это здорово 
помогает, но, к сожалению, не стопро-
центно», – делится проректор по педа-
гогическому образованию СВФУ.

МУКИ ВЫБОРА
на это можно смотреть с разных сто-
рон, – отмечает эксперт. – Например, 
в западных странах выпускникам при-
нято брать gap year (год перерыва) – он 
нужен для того, чтобы ребенок мог от-
дохнуть после экзаменов, и только по-
том думал над выбором профессии. К 
сожалению, в России такое понятие не 
распространено».

Окончание школы и сдача итого-
вых экзаменов – всегда стресс, добав-
ляет Елена Дьяконова. «К сожалению, в 
российских реалиях выпускник испыты-
вает на себе в этот период большое дав-
ление общества, из-за чего задается во-
просом: «Как это я не поступлю? Меня 
же родители не поймут», и идет, сломя 
голову, сдавать документы. Конечно, об 
осознанном выборе тут и речи быть не 
может», – заключает эксперт.

При осознанном выборе будущей 
профессии для ребенка большую роль 
играют два фактора – внешний и вну-
тренний, отмечает главный специалист 
Центра взаимодействия с образователь-
ными учреждениями факультета дову-
зовского образования и профориента-
ции (ФДОП) СВФУ Аксиния Обутова. 
Так, в первый фактор входят престиж 
профессии, заработная плата, реальная 
возможность трудоустроиться и влия-
ние близких и родных. Второй важнее: 
в нем учитываются способность и воз-
можности ребенка, его интересы, тем-

КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ЕГЭ

В

К ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ НУЖНО ПОДХОДИТЬ СИСТЕМАТИЧЕСКИ, ГЛАВНОЕ – ПОВТОРЯТЬ МАТЕРИАЛ, 
УВЕРЕН ЛИЦЕИСТ СУНЦ СВФУ АЙСЕН БАРАХОВ / ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

СПРАВКА

Северо-Восточный федеральный 
университет всегда плотно работал 
со школами, но 2018-й станет для 
вуза особенным – он объявлен 
Годом школы, в рамках которого в 
СВФУ запланировано множество 
мероприятий и проектов (с 
планом можно ознакомиться на 
сайте fdop.s-vfu.ru). Кроме этого, в 
университете седьмой год работает 
Ассоциация «Северо-Восточный 
образовательный округ», куда входят 
105 образовательных организаций.
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перамент и характер. «Соответствуют 
ли они выбору профессии? Именно это 
нужно знать в первую очередь ребен-
ку и родителям», – заключает Аксиния 
Обутова.

РАЗВИТЬ МОТИВАЦИЮ

Одного «хотения» получить профес-
сию мало, подчеркивает декан ФДОП 
СВФУ Светлана Федорова – выпускник 
должен развивать в себе интеллекту-

АБИТУРИЕНТ-2018: 
КАК СДАВАТЬ ЕГЭ
До 1 февраля все выпускники россий-
ских школ должны определиться с 
выбором предметов, по которым они 
будут сдавать ЕГЭ. «Если раньше вы-
пускники прошлых лет сдавали только 
в основной период, то сейчас, благода-
ря изменениям, им дается дополни-
тельное время – в марте и апреле и в 
резервные дни основного периода – с 
20 июня до 2 июля. Первый поток слу-
шателей подготовительного отделе-
ния ФДОП окончит обучение в марте 
и будет сдавать ЕГЭ в досрочный пери-
од, второй поток – в резервные дни», 
– пояснила заведующий кафедрой до-
вузовского образования ФДОП СВФУ 
Милана Федотова.

Как сегодня подходят к вопросу 
сдачи ЕГЭ сами якутские школьни-
ки? Учащийся 11 класса Специали-
зированного учебно-научного цен-
тра (СУНЦ) – Университетского лицея 
СВФУ Айсен Баханов уверен, что самое 
главное в подготовке – всегда внима-
тельно слушать учителя. «К ЕГЭ можно 
подготовиться даже за четыре меся-
ца, важно повторять материал и си-
стематически обустраивать его в сво-
ей голове, тогда сложностей не будет», 
– уверен Айсен.

Учащийся СУНЦ СВФУ уже вы-
брал свое будущее – профессию учи-
теля физики. «Я выделил для себя 
три причины: первая – уже с детства 
меня окружали учителя, папа и мама 
– я часто ходил к ним на работу и по-
тому с раннего возраста осознал, на-
сколько благородна данная профес-
сия; вторая причина – школьные дни 
самоуправления, на которых я впер-
вые примерил на себя роль учителя в 
восьмых-девятых классах – этот опыт 
очень мне понравился; третья причи-
на состоит в том, что профессия учите-
ля сама по себе интересна – став учи-
телем, ты постоянно развиваешься 
вместе со своими детьми, а это доро-
гого стоит».

альные способности, например, через 
те же образовательные курсы. «К сожа-
лению, работая со школьниками, мы за-
мечаем, что у многих молодых людей 
наблюдается низкая учебная мотива-
ция, – отмечает декан. – Что интерес-
но, эта реакция у всех школьников про-
ходит волнообразно. К девятому классу, 
перед сдачей ОГЭ, мотивация повыша-
ется, а в десятом классе идет расслабле-
ние – как его называют сами дети, это 
«набор сил» для одиннадцатого класса 
и последующего ЕГЭ».

По мнению Светланы Федоровой, та-
кой «перерыв» очень пагубно действует 
на школьников. «Нельзя отдыхать целый 
год от знаний и, образно говоря, в один-
надцатом классе «проснуться» – время 
будет попросту упущено, – отмечает де-
кан ФДОП СВФУ. – В последнем классе 
всегда начинается гонка в виде подго-
товки к ЕГЭ, и к ней нужно быть гото-
вым».

«ХОЧУ», «МОГУ» И «НАДО»

Когда ребенок выбирает свою профес-
сию, он проходит через три этапа, рас-
сказывает родитель Евдокия Макарова: 
слова «хочу», «могу» и «надо». «Первое 
слово возникает у ребенка в среднем 
звене, когда у него формируются первые 
мечты и фантазии о профессии, – делит-
ся родитель. – «Я хочу стать тем-то!», – 
говорит он, но иногда случается, что это 
слово не соответствует слову «могу».

«После, в старших классах, ребенок 
приходит к самоосознанию, и в этот пе-
риод уже начинает превалировать слово 
«могу», когда ребенок не только оцени-
вает себя, но к его желаниям прислуши-
ваются и родители, – продолжает Евдо-
кия Макарова. – Как правило, последние 
имеют большое влияние и бывает так, 
что слово «могу» сменяется на неумо-
лимое «надо».

Результатом становится то, что ре-
бенок, заканчивая школу, склоняется к 

родительскому «надо», при этом забы-
вает про свои фантазии и мечты, что 
были у него в среднем звене. «Он уже не 
помнит слово «могу» – и зачастую это 
проблема родителя и его «надо», – счи-
тает Евдокия Макарова. – У каждого ре-
бенка свои особенности и таланты – он 
может быть гуманитарием, технарем, 
естественником, и родитель должен по-
мочь ему определиться в направлении, 
а не навязывать свое. В какую школу 
пойти, нужно ли менять профильный 
класс – все эти вопросы они должны ре-
шать вместе. Этим я хочу сказать, что 
родительское «надо» обязательно долж-
но сопоставляться с фантазиями и, что 
самое главное, возможностями ребен-
ка».

МУКИ ВЫБОРА
КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ЕГЭ

ПОДГОТОВИТЬСЯ 
ЗАРАНЕЕ
Милана Федотова, заведующий 
кафедрой довузовского 
образования ФДОП СВФУ:
– Социальное самосознание 
родителей и учащихся старших 
классов из года в год развивается. 
При окончании одиннадцатого класса 
школьники понимают, что если 
они хотят поступить на ту или иную 
специальность, то им необходимо 
досконально подготовиться по 
требуемым для профессии учебным 
дисциплинам. Факультет довузовского 
образования и профориентации 
может в этом помочь.
Для выпускников прошлых лет у нас 
предусмотрено подготовительное 
отделение, где молодые люди 
готовятся именно по тем 
направлениям, к которым у них 
есть способности и мотивация. 
Кроме образовательных дисциплин 
слушателям подготовительного 
отделения также дают основы 
профессионального самоопределения 
– дисциплина позволит выпускникам 
правильно выбрать направление 
подготовки и успешно подготовиться 
к сдаче экзаменов. Первый набор в 
отделение состоялся в октябре 2017 
года, сейчас набирается второй поток, 
который начнет обучение с 15 января 
2018 года.

УВЕРЕННОСТЬ 
В ПРОФЕССИИ
Светлана Федорова, 
декан ФДОП СВФУ:
– ЕГЭ – это педагогический 
измеритель усвоения школьных 
знаний, всего лишь инструмент для 
получения школьного аттестата 
и, в дальнейшем, того или иного 
образования в вузе. Неправильно, 
когда родители и общество в целом 
смотрят на ЕГЭ как на панацею – 
ребенок должен быть уверен в своих 
силах и знаниях на протяжении всего 
обучения в школе, а не только перед 
итоговыми экзаменами. Для этого 
нужна крепкая мотивация.
Если человек, успешно сдав ЕГЭ, 
сделает осознанный выбор и 
подберет себе профессию, которая 
будет идеально подходить по его 
способностям, темпераменту и 
характеру, то, естественно, он быстрее 
добьется успеха, нежели чем те, 
кто выберет непонравившуюся 
специальность. Именно поэтому 
на нашем факультете с этого года 
проводятся углубленные занятия для 
молодых людей и родителей, где мы 
помогаем школьникам 7-9, 10-11 
классов, а также студентам выявлять 
свои профессиональные склонности. 
Мы также ездим с занятиями по 
школам, что состоят в Ассоциации 
«Северо-Восточный образовательный 
округ». Все занятия ведут опытные 
психологи и профконсультанты.

В ЧЕМ ЗАДАЧА 
РОДИТЕЛЯ?
Евдокия Макарова, родитель:
– Мой ребенок проходил 
профессиональное тестирование на 
факультете довузовского образования 
и профориентации СВФУ. Нам очень 
понравилось тестирование, которое 
проводят специалисты организации 
– в конце проверки выводится ясная 
картинка, она вырисовывает несколько 
профессиональных направлений, 
по которым может пойти ребенок. 
Задача родителя состоит в том, чтобы 
правильно подготовить ребенка к 
выбору предметов по ЕГЭ, а также 
сопоставить свои финансовые 
возможности при выборе вуза.
Немаловажна в профессиональном 
самоопределении и роль школы. 
Мой ребенок учится в Городской 
классической гимназии – там 
проводятся классные часы, куда 
учителя приглашают людей из разных 
сфер профессий. Это не обязательно 
родители, это могут быть люди, 
что добились успехов на своем 
профессиональном поприще, те, кто 
просто любит свою профессию. Такие 
мероприятия, на мой взгляд, очень 
помогают ребенку представить, что его 
ждет в будущем – было бы отлично, 
если классные часы такого рода будут 
проводиться во всех школах.

В ШКОЛАХ НА КЛАССНЫЕ ЧАСЫ СТОИТ ЧАЩЕ ПРИГЛАШАТЬ ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ. 
ДЕТИ ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ ПРИМЕРЫ ВЖИВУЮ  / ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ
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М Н Е Н И Я

едавно я стал президентом 
NEFU International. Если 
честно, я не ожидал, что 
стану президентом. Я очень 
рад и всем очень благода-
рен за поддержку за до-
верие, а также благодарен 
Владлену Васильевичу Ку-

гунурову и, конечно, Джону Андер-
сону – я очень многому у них нау-
чился и буду продолжать учиться.

Буду стараться, чтоб NEFU 
International был активным. Я буду 
очень стараться. И не только один я 
– мы все вместе будем продвигать 
NEFU International. У нас впереди 
много интересных идей, меропри-
ятий и игр. Надеюсь, все поддержат 
и примут в них активное участие. 

Все мы гордимся нашими ак-
тивистами, и мы готовы всегда и 
везде помогать им и поддержать 
их. Конечно, NEFU International – 
это еще очень молодая организа-
ция, и в дальнейшем мы будем ра-
ботать над нашими программами. 
У нас их, кстати, достаточно мно-
го – это Tandem, Buddy,  Chains club М
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and English club,  Korean club  и клуб 
якутского языка. Будем дальше их 
развивать и думать, как улучшить. 
Также в ближайшее время плани-
руем провести спортивные игры. 
Надеюсь, этот год будет для нас са-
мым благополучным и успешным! 
Еще раз всех благодарю за под-
держку и поздравляю с наступаю-
щим Новым годом! 

МАРАТ УЛУУ УЛУКБЕК, СТУДЕНТ ВТОРОГО КУРСА МЕДИЦИНСКОГО 
ИНСТИТУТА СВФУ, НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ NEFU INTERNATIONAL: 

NEFU 
INTERNATIONAL: 
ПЛАНЫ НА 2018

СВЕТЛАНА ПЕТРОВА, ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА СВФУ:

7 по 16 декабря этого года 
делегация филологическо-
го факультета провела Де-
каду русского языка в вузах 
Китая. В Хэйлунцзянском 
восточном университе-
те состоялась встреча с его 
руководством по согласо-

ванию учебного плана подготовки 
китайских бакалавров по специаль-
ности «Русский язык как иностран-
ный в сфере туризма (на коммерче-
ской основе) по системе 2+2». 

Хэйлунцзянский университет 
является одним из крупнейших 
вузов Китая, занимающих первое 
место по обучению русскому язы-
ку. На встрече с его руководством я 
рассказала об авторской инноваци-
онной методике обучения русскому 
языку как иностранному и о планах 
проведения Форума русистов Севе-
ро-Востока России и Китая в апре-
ле 2018 года. 

Директор Института русско-
го языка Хэйлунцзянского уни-
верситета Сунь Чао предложил 
для проведения Форума террито-
рию вверенного ему вуза, что стало 

ДЕКАДА РУССКОГО 
ЯЗЫКА СВФУ 
В КИТАЕ: 
ОТ ЗАМЫСЛА 
К ВОПЛОЩЕНИЮ

приятной неожиданностью и было 
с благодарностью принято члена-
ми делегации.

В Чанчунском научно-техниче-
ском институте делегацией СВФУ 
был открыт Центр русского языка. 
Как и в Хэйлунцзянском восточном 
университете, в этом вузе прове-
дены курсы повышения квалифи-
кации русского языка для китай-
ских преподавателей, Олимпиада 
по русскому языку, прочитаны лек-
ции по русской литературе. 

В Пекине состоялась плодотвор-
ная встреча с Директором Россий-
ского культурного центра (Россо-
трудничество) Ольгой Андреевной 
Мельниковой и консультантом Ан-
дрея Николаевича Кашиным. Член 
делегации СВФУ, директор Инсти-
тута Востока Нюргун Максимов 
подробно рассказал о специфи-
ке обучения иностранцев в север-
ном вузе, климатических услови-
ях и других важных для студентов 
аспектах. Все поставленные цели и 
задачи были достигнуты, поэтому 
поездку в Китай делегации СВФУ 
можно считать успешной. 

С

Н
ЧТОБЫ 
НЕ ХАНДРИТЬ 
ОСЕНЬЮ, 
Я ПЛАНИРУЮ 
СВОЙ ГОД 
ДО СЛЕДУЮЩЕЙ 
ПОРЫ

АНАСТАСИЯ ОГЛЫ, УЧЕНИЦА 10 КЛАССА ГОРОДСКОЙ 
КЛАССИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ ГОРОДА ЯКУТСКА:

ОЛЬГА МЕЛЬНИЧУК, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЗАРУБЕЖНОЙ 
ФИЛОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ СВФУ:

уквально пару дней назад я 
вернусь, пожалуй, с моей луч-
шей поездки в Москву. «Инте-
рактивные каникулы», так это 
называлось. Лучшей по мно-
гим причинам. Во-первых, 
это была моя первая самосто-
ятельная поездка, во-вторых, 

я ехала туда не развлекаться, а обу-
чаться журналистике. Об этом расска-
жу поподробнее. С первого же дня у 
нас начались занятия, которые опре-
деленно произвели на меня неизгла-
димое впечатление. Мне с первой ми-
нуты понравилась наша учительница, 
если можно так сказать. Замечатель-
ный человек, который очень любит 
свое дело – Татьяна Борисовна. 

Треть дня мы учили либо теорию 
журналистики, либо английский, треть 
у нас была практика – работа с новост-
ным порталом, интервью, написание 
статей, съемки видео, а оставшаяся 
часть дня была самой суетной. У нас 
были различные культурные меро-
приятия, чем мы обязаны нашим во-
жатым. 

Во время обучения в Москве я мно-

го чему научилась, что не может меня 
не радовать. Узнав каждого вживую, 
я была поражена тем, насколько они 
все замечательные люди, и я не преу-
величиваю. У них у всех действитель-
но глубокие внутренние миры, несмо-
тря на то, что я раскрыла большинство 
миров только в последний день. Мне 
очень повезло с потоком, я нашла мно-
жество новых друзей,  с которыми на-
деюсь встретиться на следующих ин-
терактивных каникулах. 

Мы вели лист достижений, куда за-
писывали даже самые маленькие свои 
успехи. Без него я бы вряд ли осознала, 
как многого добилась в течение этой 
недели, проведенной в бешеном рит-
ме столицы. Подводя итоги, я теперь 
аккредитованный журналист, имею-
щий при себе так называемую «короч-
ку», удостоверение, а так же умеющий 
неплохо писать рассказы, что немно-
го удивило меня. В общем, поездка вы-
далась незабываемой, я благодарна за 
нее всем, кто был к ней причастен, на-
чиная с родителей и заканчивая но-
выми друзьями. Это было невероятно.

этом году студентка второ-
го курса кафедры перевода 
ИЗФиР СВФУ Дарья Шевчен-
ко заняла 1 место на  Всерос-
сийской олимпиаде по ино-
странному языку (английский 
и китайский) в городе Биро-
биджане, а студентка 3 курса 

кафедры восточных языков ИЗФиР 
Анна Кочеткова там же заняла 2 ме-
сто. При этом, надо отметить, она ста-
ла победителем по китайскому языку. 
Магистрант программы «Арктическое 
регионоведение» Роберт Николаев 
стал победителем в составе команды 
во Всероссийском молодежном фо-
руме «Арктика. Сделано в России», а 
его однокурсник Николай Николаев 
выиграл региональный этап конкур-
са в Китае «Один пояс – один путь». 
Студенты кафедры английской фи-
лологии Александр Крылов, Галина 
Васильева и Марианна Никифирова 
получили 4 медали в международной 
интернет-олимпиаде по гуманитар-
ным и общественным дисциплинам.

Отметились и наши преподавате-
ли. Доцент кафедры международных 
исследований Дарьяна Дмитриевна 
Максимова выиграла конкурс и полу-
чила личный грант на участие в При-
маковских чтениях-2017, где выступи-
ла с прогнозом развития Арктики до 
2035 года. Также наши преподавате-
ли являются  исполнителями в под-
держанном РФФИ в 2017 году проекте 
по исследованию проблем бедности в 
традиционных общинах северных ре-
гионов России и Канады. 

Старший преподаватель кафедры 
перевода Института зарубежной фило-
логии и регионоведения СВФУ Вилена 
Гаврильевна Дьячковская награждена 
дипломом третьей степени на Всерос-
сийском конкурсе молодых препода-
вателей вузов.

Михаил Борисович Башкиров, до-
цент кафедры международных иссле-
дований,  совмещает свою научную ра-
боту с творческой. Он драматург, автор 
нескольких пьес, премьеры которых 
прошли в текущем году в Санкт-Пе-
тербурге, Москве, автор сценариев к 
кинофильмам. 

Уходящий год был богат на собы-
тия, как научные, так и культурные. 
Например, мы стали со-организато-
рами фестиваля японской культуры  
«Ветка сакуры на земле Олонхо», пе-
ревели на английский язык серии ре-
гиональных Олонхо под редакцией 
профессора Василия Васильевича Ил-
ларионова. 

В течение 2018 года коллектив ка-
федры регионоведения планирует ра-
ботать над главой книги по Китаю, 
посвященной сотрудничеству России 
и КНР в развитии Дальнего Востока. 
Книга готовится большим авторским 
коллективом, включая специалистов 
из Китая, по инициативе и под эгидой  
МГИМО. Планируем опубликование 
результатов проведенного исследова-
ния по госконтракту Правительства РС 
(Я), продолжим работать  над пример-
ными образовательными программа-
ми и фондами оценочных средств и 
много еще интересных идей.

МОЯ ЛУЧШАЯ 
ПОЕЗДКА 
В МОСКВУ

КАКИМ БЫЛ 2017 
ДЛЯ ИЗФИР

Б

В
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«МОЛОДЫЕ 
ДОЛЖНЫ 
ПОБЕЖДАТЬ 
НЕ ТОЛЬКО 
НА КОВРЕ, 
НО И В УЧЕБЕ»

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВ: 
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В жизни Николая Алексеева, Матбора, два интереса: 
преподавание математики – для хлеба и души, занятие спортом – 

для здоровья и поддержки духа. На днях педагогу высшей школы, работающему 
уже 55-й учебный год, исполняется 80 лет.

Николай Кириллович, расска-
жите о своем детстве. С чего на-
чиналась любовь к математике 
и спорту?

Николай Алексеев: Я родился 20 дека-
бря 1937 года в деревне Бетюнг Намско-
го района в многодетной семье колхоз-
ников Кирилла и Харитины Алексеевых. 
С детства рос спортивным мальчиком – 
думаю, виноваты гены, переданные с 
молоком матери от предков. Мы со свер-
стниками постоянно устраивали сорев-
нования на улице или на берегу пруда, 
где купались, по бегу, по национальным 
прыжкам, по борьбе, а зимой по скорос-
тному спуску с горы на санях и играли в 
полувоенные игры.

В 1945-ом, в знаменательный 
год Победы, я пошел учиться в Ха-
тын-Арынскую (ныне Бетюнскую) не-
полную среднюю школу. После 6 лет 
учебы меня передали на воспитание 
в семью родной сестры отца, Татьяны 
Алексеевны Сыромятниковой. Дальней-
шее мое обучение и воспитание вплоть 
до окончания университета и аспиран-
туры прошло с помощью этой семьи, ко-
торая приняла меня как родного сына. 
7-ой класс я окончил в Бердигестяхской 
средней школе Горного района, где и по-
лучил первый документ об образовании.

Затем вместе с новой семьей я перее-
хал в Якутск. Для деревенского паренька 
в городе выбора места учебы, по сути, не 
было, так как единственной националь-
ной школой с якутским языком являлась 
средняя школа №2. Я окончил вторую 
школу в 1955 году – учился хорошо и от-
лично, был всегда в числе лучших. В 1955 
году поступил на математическое отде-
ление физико-математического факуль-
тета ЯГПИ, который через год был пре-
образован в Якутский государственный 
университет.

В 1959 году первый ректор универ-
ситета Авксентий Егорович Мординов 
решил с целью подготовки националь-
ных кадров преподавателей отправить 
в центральные вузы страны 10 лучших 
выпускников разных специальностей. 
В число этих счастливчиков по рекомен-
дации самых авторитетных математи-
ков того времени Александра Шапиро и 
Лилии Эверстовой попал и я, единствен-
ных математик. Меня направили в Ле-
нинградский госуниверситет имени А.А. 
Жданова в качестве студента 5-го кур-
са с дальнейшим поступлением в аспи-
рантуру математико-механического фа-
культета.

Каково было учиться в одном из 
крупнейших классических вузов 
страны?

Николай Алексеев: Это было настоя-
щее счастье – слушать лекции матема-
тиков, по учебникам которых я учил-
ся в ЯГУ. Меня учил знаменитый автор 
учебников по математическому ана-
лизу Григорий Фихтенгольц, легендар-
ный математик-энциклопедист, акаде-
мик Владимир Смирнов, написавший 
пятитомный курс высшей математики, 
академик-алгебраист Дмитрий Фадде-
ев, корифей теории вероятностей, ака-
демик Юрий Линник и многие другие 
знаменитые ученые. Так что в ЛГУ я по-
лучил солидную математическую под-
готовку.

Владимир Смирнов, знаменитый 
академик, был у нас куратором – чело-
век энциклопедических знаний, таких 
сейчас уже нет. Помню, как он совето-
вал ходить копать знания в определен-
ные библиотеки и, вдобавок к изучае-
мому мной немецкому, наставлял учить 
английский, потому что именно послед-
ний приобрел в науке большую попу-
лярность.

В годы учебы в Ленинграде я увлекся 
вольной борьбой. Причем одновремен-
но занимался на параллельных коврах 
по классической греко-римской борьбе 
и по борьбе самбо, так как занятия про-
водились в одном зале спортклуба уни-
верситета. Я быстро завоевал авторитет 
среди борцов ЛГУ, став чемпионом уни-
верситета по всем трем видам борьбы. В 
1962 году пришла первая большая побе-
да – я выиграл кубок имени знаменито-
го русского богатыря Ивана Поддубного 
на всесоюзном турнире его имени в Ле-
нинграде, где выполнил норму мастера 
спорта СССР.

Действительно, Вы известны 
якутским борцам и болельщи-
кам как обладатель кубка име-
ни Ивана Поддубного и владе-
ете оригинальным приемом в 
вольной борьбе…

Николай Алексеев: Известность при-
шла в 1962 году, когда я, находясь на 
каникулах, неожиданно для себя и для 
любителей борьбы, принял участие 
в соревнованиях Спартакиады наро-
дов ЯАССР в составе команды родно-
го Намского района. Без всякой подго-
товки выступил в двух видах борьбы, 
занял первое место по классической и 
второе по вольной борьбе. Диктор обя-
зательно объявлял, что я в этом году вы-
играл кубок Поддубного в Ленинграде и 
стал мастером спорта СССР. Болельщики 
увидели в моем исполнении новый ори-
гинальный прием, на который легко по-
падались мои противники, и неправиль-
но окрестили его приемом Поддубного, 
хотя знаменитый русский цирковой бо-
рец, богатырь Иван Поддубный вряд ли 
пользовался таким приемом, ведь он 
требует гибкости и резкости. Сейчас, по-
казывая сложный прием юным борцам 
в училище олимпийского резерва, я про-
шу называть его приемом Матбора.

Получается, уже тогда вы и ста-
ли тем самым Матбором. Чем 
занялись, вернувшись в Якутск?

Николай Алексеев: В 1963 году после 
окончания аспирантуры я вернулся на 
родину уже известным борцом. Сразу же 
пошел в родной университет и с 1 сен-
тября окунулся в преподавательскую 
деятельность. Начал читать лекции по 
курсу «Вариационное исчисление» для 
математиков. В числе моих учеников 
был впоследствии первый декан отде-
лившегося от физмата математическо-
го факультета Иннокентий Герасимович 
Егоров. Кроме того, я преподавал мата-
нализ у физиков, высшую математику у 
строителей, горняков, геологов, геогра-
фов, биологов, химиков, студентов ФИЯ 
и впоследствии курс «Математика в эко-
номике» для всех специальностей ФЭИ, 
спецкурс для магистров «Теория управ-
ления».

и исследовал несколько конкретных 
управляемых систем. Интересные ре-
зультаты получились при исследовании 
известного из приложений уравнения 
Ван дер Поля с управлением. Моей ра-
ботой в итоге заинтересовались некото-
рые советские и зарубежные математи-
ки, появились последователи. Особенно 
ценна высокая оценка полученных на-
учных результатов, данная известным 
специалистом по качественной теории 
дифференциальных уравнений, профес-
сором из Италии Роберто Конти.

Судя по вашему запалу, со спор-
том вы расставаться не собирае-
тесь даже в юбилейные восемь-
десят лет – вы много работаете 
над популяризацией спорта.

Николай Алексеев: Я постоянно на-
ходился в гуще многочисленных об-
щественных мероприятий, проводи-
мых на факультете и в университете: 
спортивный сектор профбюро, секре-
тарь партбюро физмата и математиче-
ского факультета, член профкома ЯГУ, 
председатель комиссии по физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной 
работе. Хорошо помню, как организо-
вывал спартакиаду профессорско-пре-
подавательского состава и сотрудни-
ков ЯГУ, проводившихся более 20 лет, и 
групп здоровья для преподавателей, сам 
участвовал во многих видах и выходил 
победителем по шахматам, многобо-
рью ГТО, в лыжных и легкоатлетических 
эстафетах, по национальным прыжкам.

В 93-м, как только начали проводить 
ветеранские соревнования по борьбе, 
я вернулся на ковер и постоянно при-
нимал участие в чемпионатах России и 
мира, сначала по вольной борьбе, а за-
тем и по борьбе самбо. Три раза – в 1993 
году в Торонто, в Канаде, в 1994 году в 
Риме, в Италии, в 1995 году – в Софии, 
что в Болгарии.

Я постоянно занимаюсь со школьни-
ками города и республики, читаю спец-
курсы, принимаю участие в различных 
образовательных экспериментах. Очень 
многое вложил в популяризацию ин-
теллектуальной игры «Сонор», создан-
ной профессором Григорием Томским 
– моим учеником, организовавшим Фе-
дерацию ДИП «Сонор» РС (Я), также в со-
авторстве с Алексеем Голиковым я вы-
пустил учебное пособие «Игра «Сонор» 
в педагогическом процессе дошкольно-
го образовательного учреждения и на-
чальной школы».

В родном Намском улусе ежегодно, 
начиная с 1993 года, организовываю ре-
спубликанский турнир среди младших 
юношей по вольной борьбе, а с 2012 
года – первенство республики по воль-
ной борьбе среди ветеранов. Также с 
этого года по моей инициативе прово-
дится открытое первенство СВФУ по 
вольной борьбе среди учащейся моло-
дежи на призы первых мастеров – про-
фессоров ЯГУ (СВФУ) Н.К. Алексеева, 
Н.А. Гоголева и А.И. Иванова. Все эти 
соревнования призваны сыграть вос-
питательную роль для учащейся моло-
дежи, на примере борцов старшего по-
коления, успешно сочетавших учебу со 
спортом. На мой взгляд, молодые люди 
должны стремиться побеждать не толь-
ко на ковре, но и в учебе не быть по-
следними.

П Е Р С О Н А

ЕВГЕНИЙ ОНУФРИЕВ

По просьбе тогдашнего ректора ЯГУ 
Иннокентия Гавриловича Попова я ве-
черами тренировал сборную команду 
университета по вольной борьбе, став ее 
главным тренером. Я был приятно удив-
лен, когда узнал, что второй наш ректор, 
как и Авксентий Егорович Мординов, 
влюблен в вольную борьбу, живо инте-
ресуется успехами борцов, болеет за сво-
их студентов и посещает соревнования. 
Он как-то по-отечески, доброжелатель-
но поговорил со мной, сразу отсоветовал 
ехать в Магадан, куда меня приглашали 
преподавать, и предложил по совмести-
тельству поработать тренером и напра-
вил на кафедру физвоспитания.

Помню испытание для студентов 
ЯГУ, составляющих костяк сборной ре-
спублики, на чемпионате России 1964 
года, проводившемся в Якутске. Сту-
денты выдержали этот экзамен на «от-
лично»: трое стали чемпионами, двое 
– призерами, в том числе и я, завоевав 
бронзовую медаль.

С тех времен сборная ЯГУ по воль-
ной борьбе побеждала во всех соревно-
ваниях, проводимых в республике: пер-
венства города Якутска, облсовета ДСО 
«Спартак», зоны и финалы республики. 
В 60-ые годы я лично подготовил бо-
лее двадцати мастеров и кандидатов в 
мастера спорта СССР, среди которых, к 
примеру, можно отметить самого титу-
лованного тяжеловеса республики – Вла-
димира Радченко, который около деся-
ти лет успешно защищал честь Якутии в 
различных соревнованиях.

Неужели даже будучи в спорте 
с головой, вы не забывали про 
царицу всех наук – математику?

Николай Алексеев: В 70-х годах, оста-
вив тренерскую работу, я с головой ушел 
в науку, подготовил и защитил канди-
датскую диссертацию на Ученом сове-
те ЛГУ в 1978 году. Работа, относящаяся 
к качественной теории оптимального 
управления, оказалась новаторской.

Расскажите о теории поподроб-
ней. Что она собой представля-
ет?

Николай Алексеев: По рекомендации 
своего научного руководителя я впер-
вые в мире поставил проблему непре-
рывной (разрывной) зависимости мно-
жества управляемости от параметра 

ПСЕВДОНИМ 
«МАТБОР» ПРИДУМАЛИ 
МОИ СТУДЕНТЫ – 
ОН ОБОЗНАЧАЕТ 
МАТЕМАТИК-БОРЕЦ. Я 
ОХОТНО ЕГО ПРИНЯЛ 
И В НЕКОТОРЫХ 
СПОРТИВНЫХ СТАТЬЯХ 
ПОДПИСЫВАЮСЬ ИМ
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ПРИРУЧИТЬ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ

роект называется 
«Разработка образова-
тельной программы в 
области интеллекту-
альных энергетиче-
ских систем в Россий-
ских и Вьетнамских 
вузах» («Establishing 

smart energy system curriculum 
at Russian and Vietnamese 
universities»). Разрабатывае-
мая программа, соответству-
ющая европейским стандар-
там качества, едина для всех 
участников проекта. У студен-
тов появится возможность ос-
ваивать часть дисциплин в 
стенах своего университета, 
другую часть – в вузах-пар-
тнерах.

Как рассказала заведую-
щий кафедрой электроснаб-
жения физико-технического 
института Надежда Бурянина, 
работы по проекту начались в 
октябре 2017 года. Сейчас сто-
роны определяют, какие дис-
циплины войдут в программу, 
на базе каких вузов и в каком 
объеме они будут реализовы-
ваться.

Создание интеллектуаль-
ной энергетической систе-
мы России, по словам На-
дежды Буряниной, один из 
ключевых инструментов ре-
ализации Энергетической 
стратегии приоритетов госу-
дарственной энергетической 
политики. «Актуальность раз-
вития направления энерге-
тики предопределена и не 

САРДААНА ЯКОВЛЕВА

оставляет вопросов. Это свя-
зано с массовым внедрени-
ем систем «зеленой» энерге-
тики, появлением «активных 
потребителей», находящихся 
в интерактивном общении с 
компаниями, – пояснила На-

В СВФУ будут изучать интеллектуальную энергетику – маги-
стерскую программу по этой области разработают вместе с 
российскими и зарубежными вузами в рамках грантового кон-
курса Европейской комиссии по программе ERASMUS +, где наш 
университет стал победителем.

П
ВНЕДРЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ 
В УЧЕБНЫЕ 
ПЛАНЫ 
УНИВЕРСИТЕТОВ 
ЗАПЛАНИ-
РОВАНО 
НА 2019 ГОД

СПРАВКА

В проекте участвуют 
два вьетнамских вуза – 
Технологический университет 
Хошимина (Ho Chi Minh 
City University of Technology 
and Education) и Ханойский 
университет горного дела 
и геологии (Hanoi University 
of Mining and Geology), три 
европейских  – Гренобльский 
технологический  институт, 
Франция (Institut Polytechnique 
de Grenoble), Технический 
университет в Кошице, 
Словакия (Technical University 
of Košice) и в качестве общего 
куратора проекта, Рижский 
технический университет 
(Rigas Tehniska Universitate).
Кроме того, сотрудничество 
планируется и с четырьмя 
российскими университетами: 
Томским политехническим 
университетом, который 
выступает координатором 
российской части проекта, 
Уральским федеральным, 
Казанским государственным 
энергетическим и 
Иркутским национальным 
исследовательским 
техническим университетами.

дежда Бурянина. – Кроме того, 
идет рост спроса на энергети-
ческие услуги повышенно-
го качества без отключений 
и перебоев в подаче энергии, 
предъявляются высокие тре-
бования по частоте, напря-
жению и так далее. Поэтому 
подготовка высококвалифи-
цированных кадров в этой об-
ласти, способных применять 
инновационные технологии 
на практике, очень важна».

Отметим, что кафедра 
электроснабжения Физи-
ко-технического института 
СВФУ уже во второй раз при-
нимает участие в реализации 
подобного проекта с совмест-
ной образовательной про-
граммой. Проект с Китаем и 
Азербайджаном успешно ра-
ботает с 2015 года.

РАСТИ, 
СТИПЕНДИЯ, 
БОЛЬШАЯ И 
МАЛЕНЬКАЯ

ОЛЬГА САВВИНОВА

Отличная новость – с 1 сентября 2018 
года студенческие стипендии выра-
стут на 4%. Студенты с нового учеб-
ного года начнут получать стипендию 
в увеличенном размере.

б индексации сти-
пендии рассказала 
министр образо-
вания и науки Рос-

сии Ольга Васильева на Фи-
нансовом форуме в РУДН 
29 ноября. Она сообщила, 
что в следующем учебном 
году объем стипендиаль-
ного фонда повысится на 3 
миллиарда 700 миллионов 
рублей. Кроме того, на вос-
полнение дефицита мест в 
общежитиях для иногород-
них студентов выделено 4 
миллиарда 700 миллионов 
рублей.

Напомним, что с сентя-
бря этого года все высшие 

учебные заведения России 
проиндексировали сти-
пендии своих студентов 
на 5.9%. В СВФУ стипен-
дия студентов-отлични-
ков, обучающихся по про-
граммам бакалавриата и 
специалитета, составляет 
в среднем 6620 рублей, ма-
гистранты-отличники по-
лучают 7410 рублей.

Как сообщили в Пла-
ново-финансовом управ-
лении Северо-Восточного 
федерального университе-
та, стипендия в увеличен-
ном размере начнет по-
ступать студентам уже с 
нового учебного года.

О

АБИТУРИЕНТ-2018: ЧТО НОВОГО? 

ОЛЬГА САВВИНОВА

Готовь сани летом: редакция «Нашего университета» уже сейчас 
озаботилась тем, какие изменения готовит абитуриентам Цен-
тральная приемная комиссия. 

овых направлений по 
специальностям ба-
калавриата и специ-
алитета в 2018-м не 
предвидится. Усло-

вия и сроки поступления та-
кие же, как и в прошлом году. 
Зато есть нововведения для 
поступающих в магистрату-
ру СВФУ: при поступлении 
по направлениям подготовки 
44.04.01 «Педагогическое об-

разование» педагогического 
института и 38.04.01 «Эконо-
мика» финансово-экономи-
ческого института победите-
ли и призеры олимпиады для 
поступающих в магистратуру 
федеральных университетов 
могут получить наивысшие 
результаты вступительных 
испытаний. 

Также будут учитываться 
результаты участия в феде-

ральном интернет-экзамене 
для выпускников бакалаври-
ата (ФИЭБ). Золотой серти-
фикат участника даст абиту-
риенту дополнительные 10 
баллов, серебряный – 7 бал-
лов, а бронзовый – 5 баллов. 

В 2018 году ФИЭБ будет 
проводиться по 20 направ-
лениям подготовки. Зареги-
стрироваться, узнать больше 
информации и даже получить 

Н

сионал». Медалисты, победи-
тели и призеры олимпиады 
при наличии подтверждаю-
щих документов получают 
льготу – максимальные 100 
баллов за вступительное ис-
пытание. В этом году олим-
пиада проводится по 27 на-
правлениям. Информацию о 
сроках проведения олимпиа-
ды можно уточнить в Управ-
лении студенческим развити-
ем СВФУ.

И, наконец, немного о 
коммерческом образова-
нии – стоимость по этому на-
правлению будет утверждена 
в марте-апреле Планово-фи-
нансовым управлением уни-
верситета. 

СПРАВКА

Вся актуальная информация 
всегда доступна на сайте 
Центральной приемной 
комиссии – http://priem.s-
vfu.ru/. Там же на первой 
странице можно легко 
найти контактный телефон и 
электронную почту ЦПК.

доступ к тренажерам можно 
уже сейчас на официальном 
сайте ФИЭБ – http://bakalavr.i-
exam.ru. 

Стоит обратить внимание 
и на Всероссийскую студенче-
скую олимпиаду «Я – профес-
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– Не скрою, что в самом начале 
своего обучения я задавался во-
просом «Куда дальше? Буду ли я 
учителем истории?». И сразу ре-
шил – буду им. Похоже, «тройка» 
в практике мотивировала. 

Карьеру я начал в районе в ма-
локомплектной школе. Там была 
домашняя и уютная атмосфера, 
все друг друга знали. Иногда бы-
вало грустно, возникало желание 
присутствия на уроках большего 
количества школьников, хотелось 
драйва. Сейчас, когда я работаю 
в школе №3, передо мной вста-
ет вопрос, как охватить всех уче-
ников в классе, как мотивировать 
других детей, которые не приго-
товились к уроку. Когда в классе 
больше тридцати учеников, до-
статочно сложно держать их ин-
терес. Секрет все-таки в лично-
сти учителя, способного вызвать 
интерес у детей.

С недавнего времени я начал 
больше внимания уделять ОГЭ и 
ЕГЭ. На мой взгляд, ученику очень 
важно вовремя определиться с 

Что волнует современного учителя? Какими компетенциями он должен 
обладать? «Наш университет» беседует с победителями конкурса «Учи-
тель года» об актуальных для учителей школ проблемах и о том, как их 
решить. 

АРИАНА ТАТАРЧЕНКО

предметом для сдачи ЕГЭ. Что-
бы сдать экзамен на высокие 
баллы, необходима кропотливая 
работа на протяжении несколь-
ких лет. При наличии опреде-
ленного запаса времени учи-
тель и выпускник в состоянии 
подготовиться к успешной сда-
че. А в случае, когда выпускник 
выбирает предмет, скажем так, 
«случайно», в последний момент 
или по остаточному принципу, 
то задача до предела усложня-
ется. В целом, универсальных 
средств нет. Должна быть си-
стемность, знания учителя и мо-
тивированный ученик.

Когда участвуешь в конкур-
сах, необходимо импровизиро-
вать. Самое ценное, что я полу-
чаю на конкурсах – это, конечно 
же, опыт. У меня появилась уни-
кальная возможность видеть 
лучших педагогов, общаться 
с ними, брать  рекомендации, 
работать вплотную. Хороший 
учитель – это учитель, который 
всегда учится. 

СЕРГЕЙ КОЧЕРЕЖКО, 
УЧИТЕЛЬ  ИСТОРИИ И 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДЕТСКОГО ЦЕНТРА «АРТЕК» (КРЫМ), 
АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА -2015»:

– Очень важно на уроке по-
казывать труд исследовате-
ля, учить сопоставлять разные 
источники информации, вы-
двигать различные точки зре-
ния и пытаться их доказать. 
Необходимо учить их рабо-
тать с информацией, большин-
ство детей сейчас со словаря-
ми работать категорически не 
умеют. Я сталкивался с этим на 
практике. Мы должны показать 
ограниченность человеческого 
познания. Дети должны знать, в 
чем заключается историческое 
мышление, научиться говорить 
с авторами источника на одном 
языке и понимать и контекст. 

Современный урок – это 
про удивление, про содержа-
ние. На уроке истории важно 
показать, что вы работаете с 
историей, на уроке литературы 
то, что вы умеете анализиро-
вать тексты, а на уроке физи-
ки то, что вы делаете экспери-
менты. 

Это урок про исследование 
– сопоставлять разные точ-
ки зрения, задавать вопросы 
источнику, урок про идею, цен-
ность и человечность, вдохно-
вение. 

Современный учитель дол-
жен  обращаться к тому, что ему 
неизвестно, пользоваться но-
выми источниками, слушать 
лекции современных истори-
ков, понимать, что говорит со-
временная историческая нау-
ка об этой теме. Среди прочего, 
он должен быть честным перед 
собой. Если учитель будет врать 
детям, то хороших учеников он 
не воспитает. А вот если он че-
стен перед собой и не боится 
высказывать детям свое мне-
ние, это правильно. Где они 
еще могут научиться выраже-
нию грамотного обоснован-
ного и волевого мнения, как 
не в школе? 

/ ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

– Наш современник, педагог, скрипач Ми-
хаил Казиник рассказывал такую историю. 
1913 год. 11-летняя девочка-пансионер-
ка Московской Ржевской гимназии при-
ставала к своему дядюшке с просьбой по-
казать, что у него написано  на медальоне, 
который тот всегда носил с собой на груди. 
Дядюшка снял медальон, протянул  девоч-
ке, девочка открыла крышку, и там ниче-
го не было написано, кроме пяти нотных  
линеек  и четырех нот. Девочка  помедли-
ла с мгновение, затем весело закричала: 
«Дядюшка, я знаю,  что здесь написано! 
Здесь написано «Я вас люблю»! 

Представляете себе, как учили эту де-
вочку, если она, увидав  всего четыре ноты, 
пропела их про себя и узнала начало ари-
озо Ленского из оперы Чайковского «Евге-
ний Онегин»? И не в специальной музы-
кальной школе, и даже не в музыкальном 
училище,  а в обычной русской гимназии, 
еще и в начальных классах. Обучая девочку 
искусству музыки, поэзии, уже  в младших 
классах гимназии формируя духовную по-
требность, думали о генофонде, об интел-
лектуальном обществе будущего. 

Современные учителя забывают о вос-
питании или делают это в отрыве от ду-

ховного наследия, без оглядки на историю. 
Древнее прошло, так сегодня говорят, те-
перь все новое. Поэтому очень важно, что 
мы им говорим. Сводить всю историю к да-
там, фактам неправильно, ее нужно духов-
но осмысливать, из истории нужно черпать 
что-то для себя. 

В этом году у меня появились пя-
тиклассники, и мне стало плохо – это аб-
солютно другая категория детей. В конце 
сентября я начал ловить кайф, понял, что 
хорошо и мне, и им. 

Древний мир я сам для себя открыл 
заново, мне снова захотелось пожить в 
Древнем Египте, Древнем Вавилоне. Я 
придумывал для них разные конкурсы, 
последний был с присвоением в конце 
абсолютного звания великого правителя  
Фараона и его несравненной  красавицы 
Нефертити, заказал костюмы.  Дети долж-
ны были пройти три этапа: первый –  твор-
ческий, где необходимо написать стихот-
ворение по египетской тематике,  второй 
этап – нарисовать картину, связанную с 
Египтом, и третий – интеллектуальный ма-
рафон. Сложно, но вы бы видели, как они 
это делали, и какое удовольствие я испы-
тывал, глядя на то, как они это делают.

ПРОКОПИЙ БАТЮШКИН,  
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ  СОШ№33 (Г. ЯКУТСК), АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА 2017 В  РЕСПУБЛИКЕ  САХА ЯКУТИЯ-2017»: 

ПЕТР  ГАЛАНЮК, 
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ ИМЕНИ САВВЫ СТОРОЖЕВСКОГО 
(Г. ЗВЕНИГОРОД), ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА -2010»:

О ЧЕМ ГОВОРИТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ДЕСАНТ? 
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Как прошел этот год для 
лаборатории? 

Ялчин Эфендиев: Прежде все-
го, хотелось бы сказать, что ос-
новной идеей «Мегагранта» 
является создание научной 
лаборатории международно-
го уровня. Мы много работали 
для того, чтобы выиграть «Ме-
гагрант», и нам это удалось. По 
данной дисциплине в респу-
блике, да и в Дальневосточном 
федеральном округе еще никто 
не получал такой грант с солид-
ным финансированием. Надо 
отметить, что это очень пре-
стижно в стране.

Что мы сделали за первый 
год? Для международных ла-
бораторий самое главное – это 
получение значимых научных 
результатов и их публикация в 
виде научных статей в высоко-
рейтинговых журналах, как это 
делают престижные ученые за 
рубежом. И, прежде всего, нуж-
но качество. Для публикаций в 
научных журналах первой кате-
гории (первый квартиль Web of 
Science) во всем мире требует-
ся, чтобы статьи были высоко-
го качества. В этом плане нами 
опубликовано много важных 
статей, часть из которых посвя-

В 2017 году в СВФУ начала работу международная научно-исследователь-
ская лаборатория «Многомасштабное математическое моделирование и 
компьютерные вычисления», созданная на средства «Мегагранта». Руко-
водитель лаборатории Ялчин Эфендиев и заведующий научно-исследова-
тельской кафедрой вычислительных технологий Института математи-
ки и информатики СВФУ Василий Васильев подводят итоги первого года 
работы лаборатории. 

ВЕРА ПЕТРОВА

щена проблемам Севера. Для 
нас важно, чтобы наши ребя-
та из СВФУ вышли на между-
народный уровень и установи-
ли связи с ведущими учеными 
и исследователями. 

Мы ведем работу по не-
скольким важным научным 
направлениям, включая раз-
работку новых методов, кото-
рые помогут в решении задач, 
являвшихся ранее неразреши-
мыми существующими мето-
дами. Мы также занимаемся 
приложениями полученных 
результатов в решении раз-
личных актуальных задач ин-
дустрии. Несколько приложе-
ний относятся к проблемам 
Севера, что может улучшить 
жизненный уровень населе-
ния. Стоит также отметить, 
что, благодаря привлечению 
ведущих ученых и активной 
научно-исследовательской 
работе, мы способствуем под-
готовке высококвалифициро-
ванных кадров для республи-
ки в целом.

Василий Васильев: Хотелось 
бы добавить, что в этом году мы 
подготовили около десятка на-
учных статей для публикации 
в высокорейтинговых журна-

ные результаты, обмениваться 
опытом. Для нас важно добить-
ся успехов, что требует усилий, 
упорства и целеустремленно-
сти.

Интересно знать, как 
проводится работа с мо-
лодыми учеными? Есть 
ли математика в Яку-
тии? 

Ялчин Эфендиев: Нужно от-
метить, что до получения «Ме-
гагранта» здесь велась актив-
ная научная работа. Наши 
профессора Василий Васильев 
и Петр Вабищевич в течение 
нескольких лет работали со 
студентами и создали отлич-
ную исследовательскую груп-
пу. Без этой команды мы бы не 
смогли выиграть «Мегагрант». 
Здесь была и есть математика 
— царица наук.  В лаборатории 
подавляющее большинство со-
ставляют молодые исследова-
тели, аспиранты и студенты. 
Среди них уже есть высококва-

/ ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

«НАША ЦЕЛЬ – ЛАБОРАТОРИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ»

лах, входящих в первый квар-
тиль Web of Science. По крайней 
мере, они были опубликованы 
в электронном виде, а часть из 
них уже вышла в печать. 

В июле-августе этого года 
нашей лабораторией была про-
ведена международная конфе-
ренция по многомасштабным 
методам и высокопроизводи-
тельным научным вычислени-
ям, в которой приняли участие 
около двадцати ведущих уче-
ных из России и зарубежных 
стран: КНР, США, ФРГ, Велико-
британии, Болгарии, Венгрии, 
Франции, Республики Кореи, 
Сингапура. Наши аспиранты 
выступали на конференции с 
докладами, и их выступления 
были высоко оценены пригла-
шенными гостями.

Ялчин Эфендиев: Основ-
ной идеей конференции было 
дальнейшее сотрудничество с 
приглашенными учеными, ис-
следователями. Формат конфе-
ренции был более ориентиро-
ванным на взаимодействие и 
нацеленным на совместную ра-
боту. Это не просто выступле-
ние с научными докладами, а 
демонстрация имеющихся на-
учных достижений, результа-

тов, наработок, с тем, чтобы 
продолжить совместную рабо-
ту. Мы хотели показать, что мы 
действительно готовы вместе 
работать.

К примеру, после этой кон-
ференции наши аспиранты 
были приглашены в Южную 
Корею, Гонконг, КНР для про-
хождения научной стажировки. 
Примечательно, что за рубежом 
часто практикуются конферен-
ции такого формата. 

Во время конференции в 
зале были развешены постеры 
с научными работами наших 
ребят, и во время перерыва 
они могли свободно общаться 
с гостями. То есть они не про-
сто выступили с докладом пе-
ред приглашенными профес-
сорами, а постоянно общались 
с зарубежными лекторами, об-
суждали те или иные вопросы. 

Какие направления сей-
час в приоритете в рабо-
те лаборатории? 

Ялчин Эфендиев: Мы хотим 
создать международную на-
учную лабораторию мирово-
го уровня, и, таким образом, 
должны всегда демонстри-
ровать свою работу, получен-

лифицированные исследовате-
ли, в этом году они выиграли 
два гранта Российского науч-
ного фонда, имеют грант Пре-
зидента РФ. Они также являют-
ся основными исполнителями 
еще двух грантов РФФИ. Сей-
час наша задача – подняться на 
международный уровень, а для 
этого нужна поддержка. Уни-
верситет нам очень помогает, у 
нас имеется достаточное коли-
чество кабинетов с евроремон-
том, чтобы ребята в комфорт-
ных условиях вели научные 
исследования, в нашем распо-
ряжении вычислительный кла-
стер «Ариан Кузьмин», самый 
высокопроизводительный в 
ДФО. Мы регулярно встреча-
емся с Евгенией Исаевной Ми-
хайловой, обсуждаем результа-
ты работы, дальнейшие планы.  

Мы провели четыре на-
учных семинара с участием 
приглашенных ведущих рос-
сийских и иностранных про-
фессоров, которые читали 
лекции для наших молодых ис-
следователей, слушали, давали 
советы, высказали замечания 
по докладам молодых ученых.

Мы стараемся давать моло-
дым аспирантам больше сво-
боды, чтобы они сами думали, 
независимо развивались. Мы 
отправляем их за рубеж на ста-
жировки. В течение двух недель 
они работают с местными уче-
ными, видят их методы иссле-
дований, обмениваются опы-
том, выступают на семинарах. 
Они должны это видеть, наби-
раться опыта. Для того, чтобы 
наши ребята достигли между-
народного уровня, нужно вре-
мя. Вся наша работа нацелена 
на то, чтобы развивать наших 
молодых ученых. 
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ЮРИЙ ДАНИЛОВ, 
КАНДИДАТ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК, 
ДОЦЕНТ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ НАУК СВФУ: 

– Сейчас нужны любые иссле-
дования, касающиеся Арктики. 
Этот регион стоит сегодня во 
главе повестки дня. И на самих 
островах, и в акватории на дне 
есть газогидраты, а это, можно 
сказать, те же нефтепродукты, 
это горючее. 

Другие факторы, формиру-
ющие важность Арктики – гло-
бальное потепление климата 
и реанимация Северного мор-
ского пути – он намного короче 
и выгоден азиатским странам. 
Не зря там сейчас расположе-
ны военные базы. 

Еще в 30-е годы прошло-
го века Арктика была поделе-
на на секторы. Советский Союз 
активно изучал Арктику, не-
смотря на то, что была слож-
ная ледовая обстановка, другие 
страны особенного интереса к 
региону не высказывали. У нас 
была там дрейфующая стан-
ция СП-1 (1936-1937 годы). По-
сле на льдинах постоянно рабо-
тали какие-то станции. Многие 
страны, даже Китай, который не 
имеет побережье в Северном 
Ледовитом океане, сейчас пре-

Арктический регион вызывает интерес даже у южных 
стран. Почему нам важна Арктика, и какие вопросы 
сейчас обсуждаются вокруг этого региона, рассказыва-
ют эксперты Северо-Восточного федерального универ-
ситета. 

ТУЯРА ПАВЛОВА

ка не представляла. В связи с 
глобальным потеплением по-
явилась возможность добрать-
ся до недр, которые находятся 
под морями. Кроме того, гло-
бальное потепление ведь ска-
зывается на всей планете.  

Правовой статус Арктики 
еще не определен, определе-
ны только прибрежные терри-
тории государств. Что касает-
ся Северного полюса, он пока 
не регулирован. Вопрос в том, 
как распределить эту терри-
торию. Нельзя сказать, что в 
Арктике совсем нет никакого 
права: есть национальное за-
конодательство пяти прибреж-
ных стран, есть море, которое 
регулируется конвенцией о 
морском праве. 

Территория России в Ар-
ктике – 55%, и мы, россияне, 
должны думать не только о 
себе, но и об Арктике в целом. 
Поэтому мы на своей терри-
тории должны четко опреде-
лить свое законодательство, 
чтобы оно учитывало не толь-
ко наши интересы, но и сосе-
дей. Наше законодательство 
было адаптировано только на 
территории, которые есть. И у 
других стран так же. А фено-
мен Арктики в том, что она яв-
ляется не только территорией 
этих пяти прибрежных стран, 
но общей. Отмечу, что Якутия 
также имеет свои интересы в 
Арктике – она занимает 30% 
территории.

Лет двадцать-тридцать 
особой активности не будет. 

тендуют на акватории Арктики, 
и наши пытаются доказать, что 
все острова в акватории, в том 
числе поднятие Мендеелева и 
хребет Ломоносова, являются 
продолжением Восточно-Ев-
ропейской платформы. Чтобы 
выяснить, так ли это на самом 
деле, нужно проводить глубо-
ководные бурения.

В 2013 году служба спасе-
ния выходила с предложением 
основать на стровах Беннетта, 
Жаннетта, Генриетта депо для 
спасения. Поставить что-то 
вроде якутского балагана, что-
бы там были дрова, печка, гене-
ратор. С одной стороны, это бы 
пригодилось тем же сборщи-
кам бивней мамонтов в случае 
чего. С другой – тем самым мы 
бы «застолбили» эти острова.

АНАТОЛИЙ СЛЕПЦОВ, 
КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ 
НАУК, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
АРКТИЧЕСКОГО ПРАВА И ПРАВА СТРАН 
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА СВФУ: 

– Арктика – это кладовая нашей 
страны на ближайшие две-
сти-триста лет. Кто будет вла-
деть Арктикой, будет владеть 
миром. До последнего време-
ни особого интереса Аркти-

АРКТИКА: ЧТО НАС ВОЛНУЕТ? 
бьекта, так и на федеральном 
уровне.  

Попытки  создать норма-
тивно-правовую базу у нас 
в республике есть. Разрабо-
тан проект закона о «Об ох-
ране и использовании вечной 
мерзлоты в Республике Саха 
(Якутия)», причем пытаются 
его защитить на федеральном 
уровне, но, естественно, по-
скольку закон  ужесточает тре-
бования в области строитель-
ства, найдутся его противники.  
Принять его будет очень слож-
но.  Но такой закон крайне не-
обходим. 

На западном Севере уже 
приступили к очистке арктиче-
ской территории с привлечени-
ем военных.  Шойгу  рапорто-
вал о результатах. Но у нас это 
сделать очень сложно, хотя бы 
по причине  несовершенной 
системы тендеров. Например, 
несколько лет назад  выделя-
лись ресурсы, но выиграли этот 
тендер компании, очень дале-
кие от нас, и плохо представля-
ющие территорию нашей ре-
спублики. Естественно, они не 
смогли его исполнить, и день-
ги пропали.  

Надо продумать систему 
уборки – где будут его склады-
вать, как доставить  на места 
специализированную  техни-
ку  (вручную при всем жела-
нии ничего не сделаешь), как 
потом все вывозить, на ка-
ком транспорте и куда. Ника-
кие волонтеры  это сделать не 
смогут. И это все стоит нема-
лых денег.  Возможно,  нуж-
но предусмотреть финансиро-
вание в бюджете республики, 
выйти с  грамотной програм-
мой для получения грантов в 
специальные фонды, Россий-
ское географическое общество 
и другие организации. Хотя, 
по большому счету,  в  очистке 
территории Арктики должно 
быть заинтересовано и задей-
ствовано государство.

Это связано с санкциями: 
наша страна перенесла свои 
приоритеты на Азиатско-Ти-
хоокеанский регион. Это хо-
рошо. Торопиться в Арктике 
не стоит. Экология там очень 
чувствительная, и если осва-
ивать ее так, как это делали в 
Советском Союзе, это будет ка-
тастрофа для всего мира. Нам 
нужны новые технологии, ко-
торые будут гарантированно 
бережно относиться к Аркти-
ке, это требует времени и на-
учных исследований. 

У нас, ученых и юристов, 
появилось время подготовить 
нормативные акты, правила 
поведения государств в Аркти-
ке. И второе – мы должны объ-
единить усилия в науке. Там 
экстремальные условия, и ни 
одно государство пока не мо-
жет решить эти вопросы в оди-
ночку. 

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВА, 
КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ДОЦЕНТ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК СВФУ: 

– Деградация вечной мерзлоты 
– это огромная опасность для  
техносферы, для  строительных 
объектов. Никто не может пред-
сказать, как она может себя по-
вести в той или иной ситуации. 
Появляются же непонятные 
провалы, как, например, Бата-
гайский провал или Ямальский.  

Для бережного отноше-
ния  и предотвращения даль-
нейшей интенсивной дегра-
дации  мерзлоты необходима 
выработка  нормативно-пра-
вовых актов, в том числе зако-
нодательных, как на уровне су-

ЭКСПЕРТЫ СВФУ О ВАЖНОМ РЕГИОНЕ 
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С П О Р Т

ТУЯРА ПАВЛОВА 

В конце ноября студенты Северо-Восточного федераль-
ного университета Юлия Петрова и Александр Иванов 
заняли первые места по ушу-саньда, завоевав путевки 
на чемпионат Дальнего Востока. Из чего складывался 
успех спортсменов, рассказывает «Наш университет». 

«НА ТРЕНИРОВКАХ 
ДЕВУШЕК НЕ ЖАЛЕЕМ, 
ИНАЧЕ ОКАЖЕМ ИМ 
МЕДВЕЖЬЮ УСЛУГУ»

оворя по справедли-
вости, наши спортсме-
ны посещают секцию 
не по ушу, а по тайско-
му боксу. «Соревнова-
ний мало, почти нет, 
поэтому мы участву-
ем и в других видах 

единоборств, – рассказыва-
ет тренер секции, ассистент 
кафедры физического вос-
питания ИФКиС СВФУ Айал 
Мигалкин. – В ушу много 
направлений, мы же уча-
ствуем в ушу-саньда – это 
контактный вид едино-
борств. Ушу-саньда – это, 
можно сказать, кикбоксинг 
с хапсагаем. Удары наносят-
ся руками, ногами, борьба 
длится до первого касания 
пола».

Ушу-саньда – не травмо-
опасный вид спорта. Здесь 
все зависит от самого чело-
века – если у него правиль-
ная техника, риск травм ми-
нимален. 

Айал Мигалкин – не 
единственный настав-
ник в секции, занятия так-
же ведет профессор ИФКиС 
Илья Черкашин. Секция 
открылась в университе-

те на кафедре физического 
воспитания института фи-
зической культуры и спор-
та в 2012 году. Спортсме-
ны занимаются в зале бокса 
стадиона «Юность». Как и 
в случае с другими секци-
ями, студенты могут посе-
щать занятия по ушу-сань-
да вместо физкультуры. В 
этом учебном году в секцию 
пришли 50 студентов – по-
сле Нового года, признает-
ся Айал Мигалкин, ожида-
ют еще больше ребят. При 
отборе опыт занятий едино-
борствами приветствуется, 
однако не является обяза-
тельным. В основном, до-
бавляет тренер, ребята к 
ним приходят без подго-
товки. Единственное огра-
ничение – это состояние 
здоровья желающих, сек-
цию могут посещать только 
студенты из основной ме-
дицинской группы. 

Тренировки проходят 
три раза в неделю, однако 
основной состав из двад-
цати студентов занимается 
каждый день по полтора-два 
часа. В команде две девуш-
ки. «Наши девушки очень 

Г скромные. Юлия Петро-
ва занимается у нас только 
второй год, пришла к нам 
в сентябре прошлого года. 
Вторая девушка – Кюннэй 
Кириллина – учится на чет-
вертом курсе медицинско-
го института, к нам ходит с 
первого курса», – характе-
ризует тренер подопечных 
и добавляет: после оконча-
ния учебы Юлия планирует 
поступить на работу в поли-
цию, поэтому тренировки 
ей нужны. 

На тренировках девушек 
не жалеют. На соревновани-
ях им никто поблажек де-
лать не будет, и послабле-
ния на тренировках со своей 
командой будет для спор-
тсменок медвежьей услугой, 
объясняет Айал Мигалкин. 
Впрочем, не стоит думать, 
что тренер – зверь, а заня-
тия даются ребята с трудом. 
Наоборот – студенты нахо-
дят время в плотном распи-
сании для любимой секции, 
с удовольствием тренируют-
ся и с успехом выступают на 
соревнованиях. Ждем даль-
нейших побед спортсменов 
в этом направлении! 

Развитие физической куль-
туры и спорта базируется на 
высококвалифицированных 
кадрах, подготовленных в сте-
нах вузов на основе достиже-
ний спортивной науки. На со-
временном этапе развитие 
спорта в Якутии осуществля-
ется в соответствии с основны-
ми стратегическими докумен-
тами – «Развитие физической 
культуры и спорта в Республи-
ке Саха (Якутия) на 2014-2019 
годы» и «Стратегия развития 
физической культуры и спорта 
на период до 2020 года». 

Тенденцией современного 
этапа развития спортивной на-
уки является то, что формиро-
вание основ каждого научно-
го направления теории спорта 
базируется на методологии той 
дисциплины, которая исследу-
ет и актуализирует конкретный 
компонент спортивной подго-
товки. Научная школа Инсти-
тута физической культуры и 
спорта СВФУ, сформированная 
профессорами Валерием Пан-
телеймоновичем Кочневым и 
Иосифом Иосифовичем Порт-
нягиным, проводит исследо-
вания в соответствии с соб-
ственным представлением о 
решении научной проблемы. 

Как и раньше, подготов-
ка научно-педагогических ка-
дров остается актуальной. Не 
зря говорят, что кадры решают 
все.  Сейчас по новым требова-
ниям надо готовить электрон-
ные учебные пособия, в том 
числе и на иностранных язы-
ках, чего у нас пока нет. Важно 
уделить внимание и публика-
ционной активности, цитиру-
емости статей на основе науч-
но-исследовательских работ 
наших студентов, аспирантов 
и ученых. И, пожалуй, подчер-
кну, что пока у нас отсутству-
ют победы в грантах  Россий-
ского фонда фундаментальных 
исследований, Российского на-
учного фонда и других. 

ИТОГИ 
35-ЛЕТИЯ
Высшему физкуль-
турному образованию 
в нашей республике 
исполнилось 35 лет. 
Время подводить 
какие-то итоги и 
ставить задачи на 
будущее. О том, что 
было и что предсто-
ит, мнением делится 
кандидат педагогиче-
ских наук, доцент ка-
федры мас-рестлинга 
и национальных видов 
спорта Института 
физической культуры 
и спорта СВФУ Влади-
мир Торговкин. 

ЮЛИЯ ПЕТРОВА, 
СТУДЕНТКА ЮРИДИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА СВФУ: 

– С 7 лет занималась дзюдо/
самбо, поэтому страха особо 
и не было, опыт в соревно-
ваниях уже был. В детстве я 
мечтала заниматься смешан-
ными единоборствами.

Друзья положительно от-
носятся к моему хобби, а из 
родных мама вначале очень 
беспокоилась. Сейчас родные 
поддерживают меня, и мама 
уже нормально относится к 
этому.  Благодаря трениров-
кам я очень организован-
но отношусь к учебе, всег-
да все во время делаю. После 
учебы – тренировка, после 
тренировки сажусь за СРС 
и готовлюсь к семинарским 
занятиям. Если после учебы 
до тренировки есть время, 
то хожу в библиотеку зани-
маться. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ,
СТУДЕНТ МАГИСТРАТУРЫ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА СВФУ:

– Начал заниматься едино-
борствами в 2011 году, тогда я 
был в 10 классе. Узнал об ушу 
из газеты. В ушу-саньда при-
меняется и ударная, и бро-
сковая техника – этим меня 
и привлек этот вид спорта.

Когда начинал занимать-
ся, страха особого не было. 
Мне было некомфортно в 
новом коллективе, где пре-
имущественно занимались 
взрослые. Со временем я 
влился, и тренировочный зал 
стал вторым домом. 

Спорт дал мне крепкое 
здоровье, но это палка о двух 
концах: есть шанс получить 
какую-либо травму, перетре-
нироваться и так далее. Но 
я точно могу сказать: заня-
тия любым спортом делают 
вас более уверенным в себе, 
стойким физически и мо-
рально, целеустремленным, 
что очень нужно в жизни.
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СВЕТЛАНА 
ЛИХОЛЕССКАЯ,
СТУДЕНТКА ЧЕТВЕРТОГО КУРСА 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
СВФУ: 

– Джон Р.Р. Толкиен, «Власте-
лин колец». Впервые с книгой 
«Властелин Колец» я познако-
милась в семь лет. Произве-
дения Толкина меня увлекли 
своим необыкновенным ми-
ром Средиземья, народами и 
созданиями, проживающими 
в нем (эльфы, хоббиты, гно-
мы, орки), их собственными 
легендами, описанием быта.

В трилогии больше все-
го зацепило то, что величай-
шая миссия по спасению все-
го мира путем уничтожения 
Единого Кольца была возло-
жена на хрупкие плечи ма-
леньких хоббитов. Они с тру-
дом выполнили ее, когда 
казалось, что надежды уже 
нет. Их деяния оценили силь-
ные мира сего (короли, маги) 
и склонили головы в знак по-
чтения. Мораль трилогии в 
том, что даже самый слабый 
может достичь многого, если 
будет стремиться к этому и, 
если рядом будут верные дру-
зья, способные поддержать 
тебя в трудный час.

ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВА,
СТУДЕНТКА ПЕРВОГО КУРСА 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ 
НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ СВФУ:

– Джером Дэвид Селинджер, 
«Над пропастью во ржи». Бунт, 
максимализм, одиночество и 
страх непонимания — через 
все это проходил каждый че-

В Н У Т Р И В У З

В СВФУ уже как два года работает книжный 
клуб «Алирисс». Ребята собираются и 
обсуждают литературу различных жанров: 
классику, фэнтэзи, мангу и фанфики. 
Предлагаем вам обзор на ТОП-6 книг для 
прочтения от участников организации.

АРИАНА ТАТАРЧЕНКО

КНИГИ, 
ЧТО СТОИТ ПРОЧЕСТЬ 
КНИЖНЫЙ КЛУБ СВФУ РЕКОМЕНДУЕТ

ловек. Потому для многих чи-
тателей по всему миру она 
близка. Поначалу казалось, 
что книга не совсем понят-
на, местами занудна, скучна, 
но стоило мне закрыть по-
следнюю главу, проститься с 
главным героем без грусти не 
обошлось. В жизни каждого 
человека есть пропасть между 
ржаным полем светлого дет-
ства и юношеских лет, в кото-
рую он падает.

Эта книга не для всех, ее 
стоит прочитать подготов-
ленным, но пересказывать 
ее не нужно. Каждый оценит 
поступки героя по-своему, и 
увидит картину, написанную 
автором, под своим фокусом, 
углом зрения и сознания. 
Книга была написана авто-
ром ради переосмысления 
жизни, после ее написания 
он стал вести затворниче-
ский образ жизни. Я советую 
вам прочитать эту книгу, что-
бы осознать в жизни что-то 
новое, принять краски по-
вседневности и учиться жить 
по-своему. Приятного чте-
ния!

АРСЕН НИКИФОРОВ,
БАРИСТА: 

– Джек Лондон, «Мартин 
Идэн». История достаточно 
тяжелая, как-то грустно ста-
ло после прочтения. Успева-
ешь привязаться к персона-
жам книги. Я думал, что эта 
книга очередная «попса» для 
подростков, но по сравнению 
с этой книгой Кинг, по кни-

гам которого я фанател, нерв-
но курит в сторонке. Написа-
но восхитительно, будто ешь 
вкусный торт или пьешь креп-
кий кофе. Примерно такое же 
удовольствие получаешь от 
этой книги. Сознание погру-
жается полностью. Есть что-то 
такое, что заставляет думать 
о произведении как о реали-
стичном фильме, при этом не 
теряются ощущения реально-
сти происходящего.

Конечно, есть немного из-
битое клише в сюжете: «Ни-
когда не сдавайся, и ты уви-
дишь, как сдаются другие», но 
это не первостепенная мысль, 
которую передает книга. Тут 
целая груда мыслей, громоз-
дящихся друг на друга. Черпай 
в свое удовольствие. Произве-

дение однозначно впечатлило 
и оставляет после себя прият-
ное послевкусие. Всем реко-
мендую сей шедевр!

АЛЬБИНА ВАСИЛЬЕВА,
СТУДЕНТКА ТРЕТЬЕГО КУРСА 
ИНСТИТУТА ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ 
И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ СВФУ: 

– Марио Пьюзо, «Крестный 
отец». Главные герои романа 
являются прототипами реаль-
ных мафиози («премьер-ми-
нистр мафии» Фрэнк Ко-
стелло, Фрэнк Синатра, Лаки 
Лучано и другие), сам роман 
полон радостных и печальных 
событий. Читая эту книгу, не-
вольно переживаешь за геро-
ев, несмотря на то, что все они 
– отрицательные герои, веду-

щие пагубную криминальную 
жизнь.

Роман будет интересен для 
тех, кто любит Италию, кто 
остался доволен одноимен-
ным фильмом Копполы (а он 
достоин отдельных похвал) и 
кому нравится гангстерская 
тематика. Роман буквально 
разобран на цитаты, в боль-
шей степени это, пожалуй, за-
слуга экранизации. Читается 
книга просто и легко, на од-
ном дыхании. Чему научит вас 
роман, и какой урок вы выне-
сете, – решите сами для себя. 
Всем рекомендую!

РЕНАТ НАЖМУТДИНОВ,
ВЫПУСКНИК ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА СВФУ: 

– Ричард Фейнман, Ральф 
Лейтон, «Вы, конечно, шути-
те, мистер Фейнман!». Захва-
тывающая биография про од-
ного из создателей квантовой 
электродинамики и атомной 
бомбы – Ричарда Фейнма-
на. История жизни челове-
ка, совместившего в себе та-
лантливого ученого и тролля 
с отличным чувством юмора. 
Фейнман имел широкие инте-
ресы и успел побывать музы-
кантом, художником, экспер-
том по письменности Майя, 
микробиологом и много кем 
еще. 

Произведение написал его 
друг Ральф Лейтон. Книга чи-
тается удивительно легко, 
несмотря на то, что она про 
Нобелевского лауреата по фи-
зике. Она учит правильно ду-
мать – свободно, остроумно и 
дерзко, наплевав на автори-
теты.

СЕРГЕЙ ИЛЬИН,
СТУДЕНТ ЧЕТВЕРТОГО КУРСА 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
СВФУ:

– Джон Грин «Виноваты звез-
ды». Эту книгу я впервые про-
читал в далеком 2012 году, 
когда она только вышла в свет, 
но уже успела стать бестсел-
лером и полюбиться миллио-
нам читателей по всему миру. 
Она могла бы оказаться оче-
редной сопливой мелодрамой 
для подростков, но, благодаря 
таланту Джона Грина, в этой 
истории есть тот шарм, кото-
рый утягивает читателя с со-
бой и оставляет неизгладимое 
впечатление после прочтения.

Несложно догадаться, что 
центральный мотив книги – 
это любовь. Но любовь бывает 
многогранна, любовь к чело-
веку, который может умереть 
в ближайшие дни; любовь ро-
дителей к ребенку, за жизнь 
которого они борются, как 
только могут; любовь к жиз-
ни, ведь мы не понимаем и не 
ценим насколько она хороша 
какая есть.

Эта книга даст вам воз-
можность прочувствовать 
свою жизнь заново, начать це-
нить ее, своих родных и близ-
ких, тех, кто рядом здесь и 
сейчас. На мой взгляд, таких 
тонко написанных книг, под-
ходящих не только подрост-
кам, но взрослым, очень мало. 
Если у вас будет возможность 
прочитать эту книгу, не меш-
кайтесь ни на секунду, берите 
и читайте.

СВЕТЛАНА ЛИХОЛЕССКАЯ ПОЗНАКОМИЛАСЬ С КНИЖНОЙ ТРИЛОГИЕЙ «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» В СЕМЬ ЛЕТ 
/ ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

В Н У Т Р И В У З

КНИЖНЫЙ КЛУБ «АЛИРИСС» РАБОТАЕТ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ УЖЕ БОЛЬШЕ ДВУХ ЛЕТ 

/ ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ
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Под конец года, как и все структуры 
вуза, культурный центр «Серге-
ляхские огни» подвел итоги в виде 
отчетного концерта творческих 
коллективов СВФУ. 

ПОЛЕТ 
ТВОРЧЕСТВА

СВЕТЛАНА ПАВЛОВА 

МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ

ДАТА: 15 ДЕКАБРЯ  2017 ГОДА

МЕСТО: КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«СЕРГЕЛЯХСКИЕ ОГНИ» СВФУ

На сегодняшний день работа-
ет 20 творческих студий – хор, на-
циональные танцевальные и во-
кальные коллективы, модельное 
агентство. Постоянно занимают-
ся более 300 студентов и сотруд-
ников СВФУ. Как отмечают в руко-
водстве, широкий выбор занятий 
для студентов предоставляет воз-
можность использовать свой твор-
ческий потенциал и делает вре-
мя, проведенное в университете, 
по-настоящему радостным и за-
поминающимся.
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К А Р Ь Е Р А

АРИАНА ТАТАРЧЕНКО 

Один из счастливчиков, проходивших в ноябре стажиров-
ку в компании Huawei в Китае, студент третьего курса 
Института математики и информатики СВФУ Арсен 
Чердонов поделился впечатлениями о стажировке и о 
возможностях, которые дает компания студентам. 

«Я ПОНЯЛ, 
ЧТО МОГУ 
РЕАЛИЗОВАТЬ 
СЕБЯ КАК 
В HUAWEI, 
ТАК И ДРУГИХ 
ПОХОЖИХ 
КОМПАНИЯХ»

Где ты нашел информа-
цию о стажировке, и кто 
помог устроиться  на 
нее?

Арсен Чердонов: На кафе-
дре сообщили, что идет набор  
на стажировку в компанию 
Huawei. Это была программа 
Seeds for the Future. Многие 
ребята из моей группы отка-
зались, так как у них не было 
базового английского. Я запол-
нил бланк и отправил Крис – 
девушке, которая занималась 
набором людей. Она написа-
ла мне  в ответном сообщении 
о том, что перезвонит.  После 
Крис отправила сообщение 
проректору по международ-
ному сотрудничеству Владле-
ну Васильевичу Кугунурову, 
дальнейшие действия выпол-
нялись через него. 

В течение двух-трех дней  
Крис связалась со мной и спро-
сила о том, удобно ли мне го-
ворить. В тот момент было 
неудобно, я находился в авто-
бусе, где было шумно, погово-
рить там не получилось. Я ре-
шил выйти из автобуса и зайти 
в ближайший магазин, чтобы 
начать диалог с ней. Она на-
чала диалог на английском, 
вопросы касались  опыта за 
рубежом,  использования ан-
глийского, участия в разных 
лекциях и прочее.  Завершив 
диалог со мной, девушка ор-

ганизатор сообщила, что  об-
судит мою кандидатуру с дру-
гими лицами, которые также 
производят отбор. Спустя три 
дня  с нами связался Владлен 
Васильевич  и осведомил нас о 
нашем участии в стажировке. 
Отбор прошли трое студентов: 
Дьячковская Марианна, Васи-
льев Петр и я. В дальнейшем 
нашим куратором была девуш-
ка Оксана, она порекомендова-
ла нам одну компанию, кото-
рая занимается оформлением  
заграничных документов. Свои 
паспорта мы получили перед 
вылетом, несмотря на все пе-
реживания. В программе так-
же участвовали ребята из  Том-
ска, Тюмени, Владивостока. Все 
получилось спонтанно, на сбор 
была дана неделя.

На каких условиях про-
ходил отбор?

Арсен Чердонов: Для отбора 
необходимо владеть англий-
ским. Оценивали, как студент 
на этом языке будет воспри-
нимать информацию, хоро-
шо ли у него это получается. 
Также они проверяли наши 
специальности,  в мини-эс-
се мы должны были детально 
описать  свою деятельность в 
будущем. Акцент был на тех, 
кто занимается информацион-
ной безопасностью,  програм-
мированием.

ился в компанию за счет того, 
что он сначала работал в под-
компании Huawei, там проявил 
себя и устроился уже в главный 
офис на постоянной основе. Он 
сделал определенный вклад в  
развитие компании и его при-
няли. Проблем с этим нет, глав-
ное – проявить себя в период 
испытательного срока.

Что больше всего запом-
нилось за всю поездку?                                                                                                  

Арсен Чердонов: На первом 
месте еда – она супер вкусная, 
супер жирная, супер острая,  у 
них очень  привлекательная 
кухня. На втором – достопри-
мечательности, я даже устроил 
себе марафон – пробежаться 
по китайской стене. И запом-
нились знакомства с высоки-
ми чинами, закрытие и от-
крытие, одна из встреч была 
с представителем посольства 
России в Китае,  а также с ме-
неджером компании.  Встреча 
была хорошо и интересно ор-
ганизована,  на фуршете под-
готовили европейскую кухню. 
Было очень приятно кушать 
борщ, мы соскучились по сво-
ей кухне, так как каждый день 
ели мясо, овощи, вареное на 
пару. 

А что запомнилось 
из обучения?

Арсен Чердонов: Занятия 
были очень интересными, по-
тому что теория чередовалась 
с практикой. Преподаватели 
отзывчивые и приятные в об-
щении. За три года обучения в 
университете у меня не было 
ни одного практического за-
дания.

Какие стремления 
вызвал данный опыт?

Арсен Чердонов: Благодаря 
стажировке я понял, что сфе-
ра моей деятельности не такая 
узкая, нам ставят рамки, гово-
ря, что  предел моей специаль-
ности – это, к примеру, Росте-
леком.  В этой поездке я понял, 
что могу реализовать себя как 
в самой компании Huawei, так 
и других похожих, которые за-
нимаются IT-сферой. 

Есть возможность работать 
не только в России, но и в дру-
гих странах. Моя специаль-
ность в последние годы очень 
хорошо развивается, и посте-
пенно растет спрос на  специ-
алистов  этой деятельности.  В 
других странах главное – не 
стаж работы, а умения и ма-
стерство человека, это очень 
практично. Например,  у нас 
в стране преподаватель, ко-
торый год работал учителем 
литературы в какой-нибудь 
школе, а потом идет устраи-
ваться в другую школу, его мо-
гут взять за счет опыта работы, 
но они не проверяют, какой у 
него подход к детям, что он 
знает.  А у них по-другому, но-
вых специалистов набирают за 
счет собеседований, отбора. 

Чему интересному  и по-
лезному ты научился на 
стажировке?

Арсен Чердонов:Узнал много 
новых возможностей по сво-
ей специальности, мы пред-
полагали, что будем занимать-
ся подключением интернета, 
настройкой, что будет очень 
скучно. Вместо этого мож-
но заниматься другими более 
масштабными делами: откры-
вать свои серверы, провайде-
ры. Если решить пару проблем 
по задержке сети в Якутске, 
то, к примеру, можно открыть 
свой провайдер.

Это твоя первая стажи-
ровка? Собираешься ли 
ты в дальнейшем уча-
ствовать в стажировках?
 

Арсен Чердонов: Этим летом 
у меня была языковая стажи-
ровка, моя первая поездка за  
границы республики. Через 12 
дней я поеду в Корею по про-
грамме  ACDP. Суть программы 
заключается в  наборе  групп 
студентов, которые будут об-
суждать какие-либо пробле-
мы и искать пути их решения. 
В прошлом году  у нас был 
профессор, который занимал-
ся всем этим. Он участвовал 
в прошлогоднем ACDP, кото-
рый был в Якутске.  Он пере-
числял проблемы в Якутске, а 
мы предлагали решение дан-
ных проблем, проводили ана-
литическую работу.

Есть ли возможность у 
иностранных студентов 
устроиться в компанию 
Huawei?

Арсен Чердонов: Есть шанс, 
так как в России штаб-квар-
тира данной компании. Если 
устроиться туда, то в дальней-
шем тебя могут перенаправить 
в другие подразделения. Один 
из представителей компании, 
который  был  у нас в качестве 
проводника (он тоже иностра-
нец), рассказывал, что устро-

АРСЕН ЧЕРДОНОВ:

/ ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ
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Изучение иностранного языка действительно раскрывает 
границы, предоставляет самые широкие возможности и делает 
наш внутренний мир богаче. Преподаватели и выпускники СВФУ 
рассказывают о своем опыте изучения иностранных языков.

ВИКТОРИЯ ЕГОРОВА

ДРУГОЙ ЯЗЫК – ДРУГОЕ 
ВИДЕНИЕ ЖИЗНИ
ИСТОРИИ ТЕХ, КТО ВЫУЧИЛ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

– С английским языком я по-
знакомилась в школе №8 и 
училась потом в универси-
тете. Английский мне с са-
мого начала очень нравился. 
И если в школе мы изучали 
стихи, песенки, слова, то в 
университете, конечно, на-
блюдался более серьезный 
уровень. 

У нас был очень хороший 
лингафонный кабинет. В нем 
стояли большие кассетные 
магнитофоны с наушника-
ми, туда мы ходили самосто-

ятельно, без преподавателя. 
После перерыва в изу-

чении английского языка я 
столкнулась с ним, когда ра-
ботала в Росвнешторге упол-
номоченным по Республике 
Саха (Якутия) – мы работали 
с иностранцами. Там же сда-
вали экзамены по английско-
му языку как спецпредмету, 
связанному с внешней тор-
говлей. Тогда мне пришлось 
опять взяться за английский. 
У меня до сих пор есть два 
учебника Академии внеш-
ней торговли. 

После ухода из Росвнеш-
торга снова произошел дли-
тельный перерыв в исполь-
зовании английского языка. 
Когда наша страна стала от-
крытой, я уже работала пре-

подавателем. Начались за-
граничные командировки, 
и я поняла, что английский 
надо на бытовом уровне обя-
зательно знать, поэтому ре-
шила реанимировать свои 
навыки. А вскоре появи-
лась возможность записать-
ся в Языковой центр СВФУ. 
Очень хорошие преподава-
тели, и мы уже несколько лет 
ходим, изучаем и готовимся 
к сдаче Кэмбриджского эк-
замена. На занятиях в Цен-
тре мы общаемся исключи-
тельно по-английски. Язык 
мне очень нравится, изучаю 
его с удовольствием и стара-
юсь максимально применять 
свои знания на практике. 

– Когда мне было 10 лет, я 
встретил известного ученого 
Карла Георгиевича Башари-
на. Он мне сказал: «Если хо-
чешь увидеть мир, учи язык, 
и ты сможешь завоевать весь 
мир». Вот прямо так он мне 
и сказал. 

Я начал сам учить язык. 
Потом я окончил пятый 
класс и поехал в город в го-
сти к тете. И она меня отвела 
к преподавателю английско-
го языка с факультета ино-
странных языков ЯГУ, она 
мне очень помогла. 

Помню, когда летом все 
дети шли купаться, я сидел у 
себя в амбаре и переписывал, 
учил слова. В восьмом клас-
се появилась ЕШКО – Евро-
пейская школа корреспон-
дентского обучения. Я начал 
подрабатывать и выписывать 
журналы ЕШКО. Потом я по-
лучил персональную стипен-
дию Вячеслава Штырова, на 
эти деньги покупал учебни-
ки английского языка. 

После окончания ЯГУ я 
уехал за границу, и мне каза-
лось, что я знаю язык очень 

хорошо, но разговорный ан-
глийский был не так хорош. 

В Китае я очень быстро 
выучил их язык. Китайский 
проще выучить, если у тебя 
хороший слух. Я завел себе 
словарик, ходил по рынкам 
и разговаривал с людьми. 
Через полгода я уже вполне 
сносно говорил и понимал, 
что они говорят. Если не за-
ниматься языками професси-
онально, на бытовом уровне 
их выучить просто. 

ГАЛИНА РАЦ, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА СВФУ: 

НЬУРГУН МАКАРОВ, 
ТРЕЙДЕР НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ:

– Мой первый иностранный 
язык – английский. Когда 
я повзрослел, это помогло 
мне получить первую рабо-
ту в международной компа-
нии Volvo. И во время путе-
шествий английский очень 
помогал мне. В 2011 году я 
начал самостоятельно изу-
чать итальянский. 

Несколько месяцев я са-
мостоятельно занимался 
французским. Только меня 
путает сходство романских 
языков. Слова одинаковые, 
но произносятся по-разно-
му. 

Сейчас я пытаюсь осво-
ить русский, опять же са-
мостоятельно. Больше фо-
кусируюсь на лексической 
составляющей – просто учу 
слова. Все эти падежи, скло-
нения, спряжения очень 
сложные и непонятные. На-
деюсь, что скоро буду гово-
рить по-русски.   

– Я знаю английский, чуть-
чуть японский и совсем не-
много индонезийский. Ан-
глийский я начала изучать 
как все – в школе. Более углу-
бленно в институте. Затем я 
уехала в Сингапур учиться в 
магистратуре. Там стала го-
ворить более свободно, по-
скольку каждый день нужно 
было общаться, учиться на 
английском, писать диссер-
тацию. Потом это очень при-
годилось в работе. И сейчас 
английский всегда со мной, 
потому что живу я в Лондо-
не. 

Японский я начала из-
учать в институте. Это мне 
немного пригодилось, ког-
да я работала в Сингапуре в 
японской компании. Непо-
средственно на японском я 
разговаривала мало, но зна-
ния помогали мне показать, 
что я понимаю своих коллег, 

знаю их традиции, могу ска-
зать пару слов о себе, и это 
располагало их ко мне. 

Там же на работе я нача-
ла изучать индонезийский 
язык, поскольку один из 
наших офисов находится в 
Индонезии, и у нас в корпо-
рации проводились бесплат-
ные курсы. 

Я осознала, что англий-
ский действительно необхо-
димо изучать после того, как 
в первый раз поехала за гра-
ницу. Это был Израиль, мне 
было лет семь. Тогда я по-
няла, что это язык, который 
пригодится мне в жизни. 

У меня были репетиторы 
по английскому языку. Роди-
тели летом отправляли меня 
за границу. Со школы я запи-
сывала песни любимых ар-
тистов. В институте начала 
смотреть фильмы на англий-
ском. Таким образом у меня 
скопился довольно большой 
словарный запас. Но свобод-
но я стала владеть языком, 
когда переехала за границу, 
когда появились друзья и на-
чала там работать. 

ПАНКАДЖ ВЕРМА, 
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ АВТОДОРОЖНОГО ФАКУЛЬТЕТА СВФУ: 

ВАРВАРА ТИХОНОВА,  
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛОГИСТИКЕ:

– В перестроечные времена 
шла передача «Детский час», 
и там была рубрика «Англий-
ский с Брюсом и Сашей». К 
школе я знала счет на ан-
глийском до десяти, алфавит 
и могла немного говорить. 

В школе я изучала язык 
английский и французский, 
продолжила учить их в ин-
ституте. Французский при-
годился мне только два раза 
в жизни: помочь какому-то 
дедушке из Франции купить 
очки в Якутске и репетитор-
ствовать для детей.  

С английским отноше-
ния складывались сложнее. 
В школе я английский нена-
видела, мечтала скорее по-
лучить аттестат и больше 

никогда английским не за-
ниматься. А потом в инсти-
туте оказалось, что это пре-
красный язык! Благодаря 
английскому я начала рабо-
тать – преподавать язык на 
фрилансе, заниматься пере-
водами. И, во многом имен-
но благодаря английскому 
языку я вышла замуж и те-
перь живу в Индии. Сейчас я 
учу хинди.

НАРИНА ДЖОШИ,
ФРИЛАНСЕР:

КОГДА 
ВСЕ КУПАЛИСЬ, 
Я СИДЕЛ 
У СЕБЯ 
В АМБАРЕ И 
ПЕРЕПИСЫВАЛ, 
УЧИЛ СЛОВА



№13 (200)  www.nu.s-vfu.ru20 Тохсунньу 31 күнэ 2017 сыл

А А Р Т Ы К

Соҕуруу үөрэнэргэ саамай 
киэҥник биллэр ньыма – анал 
программаларынан үөрэнии. 
Ол курдук хас даҕаны обмен-
най программа үлэлиир, 2016 
сыллаахха 210 устудьуон Ко-
реяҕа, Кытайга, Японияҕа, 
Францияҕа, Польшаҕа, Чехи-
яҕа, Германияҕа, Швецияҕа, 
Казахстаҥҥа, Австрияҕа, Фин-
ляндияҕа уонна Италияҕа ара-
ас үрдүк үөрэххэ үөрэнэн кэл-
биттэрэ.

Маны таһынан, устудьуон-
нар Россия уонна тас дойдулар 
араас предметнэй олимпиа-
даларыгар кытталар: РФ Пре-
зиденин, арассыйа үөрэҕирии 
уонна наука министерствотын 
стипендияларыгар,Кытай уо-
нна Арассыйа Правительство-
ларын икки ардыларынааҕы 
сөбүлэһии туһэрсиилэрин чэр-
читинэн, Корея уонна Япония 
министерстволарын стипенди-
ятыгар, Арктика университе-
тын «Север-Северу»,Евросоюз 
Erasmus+ программаларынан 
уонна да атын.

Ол үөрэххэ сыл аҥарыттан 
саҕалаан хас да сылга тийиэн 
сөп. Ардыгар омук универси-
тетыгар сорох салааларыгар 
международнай диплом тут-
тараллар эбит. Бакалаврга уо-
нна магистратураҕа үөрэнэр 
устудьуон оннук программа-

«СОҔУРУУ ДОЙДУГА 
ҮӨРЭНИЭХПИН БАҔАРАБЫН...»
Сири дойдуну көрүөххүн, элбэх дьону кытта билсиэххин, 
атын омук үгэстэрин үөрэтиэххин баҕардаххына, ХИФУ 
эйиэхэ аанын арыйар – ол туһунан сиһилии кэпсиэхпит.

нан барыан сөп. Манна барар 
сирин тылынан саҥарар буо-
луохтааххын.

Ол иннитэн тестирование 
ааһыахха наада. Ааспыт сыл-
га май ыйга бастакытын фе-
деральнай таһымнаах үрдук 
үөрэххэ 130-тан тахса киһи 
Кембридж экзаменын туттар-
быта. Март ыйга ХИФУ Тыл 
киинэ Кэмбридж экзаменна-
рыгар бэлэмниир быраабы 
ылыммыта, ону таһынан IELTS 
экзамены туттарарга усулуо-
буйа тэрийбитэ.

Программа кыттыылааҕа 
буоларга, конкурс ааһыахха 
наада. ХИФУга анал ирдэбил 
баар. Ол курдук омук тылынан 
аһаҕастык саҥарыы, науч-
но-исследовательскай үлэнэн 
дьарыктаныы уонна үөрэнэр  
үөрэххэ бастыҥ көрдөрүүлэр. 

АЛИНА САВВИНА,
ЮРИДИЧЕСКАЙ ФАКУЛЬТЕТ 
УСТУДЬУОНА: 

–  «Север-Северу» про-
грамманан Стокгольм үрдүк 
үөрэҕэр күһуҥҥү 2016-2017 
семестрга сылдьан кэлбитим. 
Докумуон хомуйарга эрэй-
дээх буолара буоло дии санаа-
бытым даҕаны, барыта түргэн 
уонна өйдөнөр эбит. Ол иннит-
тэн ыытар инструкцияларын  

АНДРЕЙ АНТОНОВ

барытын болҕомтолоохтук 
ааҕыахха наада, электроннай 
почтаҕытын бирэмэтиттэн 
көрөн бэрэбиэркэлиэххэ наада. 
Туох эбит боппуруос үөскээ-
тэҕинэ, толлубакка координа-
торгытын кытта кэпсэтин. 

Swedish Institute грант – 
SI Network for Future Global 
Leaders. Грант харчыта  54000 
крон эбит, ону биһиги хар-
чыбытыгар таhаардахха 394 
200 солкуобай буолар. Сток-
гольмҥа кэлээккитин кытары 
эһиэхэ банковскай каартаҕы-
тыгар 24000 крон стипендия 
түһэр. Ол онтон улахан аҥаа-
ра биир семестрдааҕы обще-
житиены төлүүргэ барар. Ол 
иһин харчыгытын сөпкө аҥа-
ардаан туһаныахха наада. Бу 
харчы олорорго уонна аһыы-
рга тиийэн сөп. 

Сололоннохутуна бириэмэ-
ҕитин атын дьону кытта бил-
сэргэ, тылы үөрэтэргэ ана-
аҥ. Элбэх семинардарга уонна 
конференциялага сылдьыҥ. 
Харчыгытын харыстаан туhан-
наххытына, сири-дойдуну кэ-
рийиэххитин сөп. Атын сиргэ 
бардахха, олуччу киһи көрүүтэ 
уларыйар. Саамай наадалааҕа 
киһини кытта алтыһан опыт 
атыстаһарга бэрт үчүгэй. ХИФУ 
эдэр ыччаты өйүүрэ олус үчү-
гэй дии саныыбын! 

АНЖЕЛИКА НИКОЛАЕВА, 
ТАС ДОЙДУ ОЛОҔУН УОННА ТЫЛЫН 
ҮӨРЭТЭР ҮНҮСТҮҮТ УСТУДЬУОНА: 

– Ааспыт үөрэх дьылы-
гар биир семестры быһа Кы-
тайга Цзилиньскэй универси-
текка стажировка ааспытым. 
Уопсайа кэлии устудьуоннар 14 
этибит, мин Россияттан соҕо-
тох этим, атыттар Аргентинат-
тан, Японияттан, Кореяттан, 
Бразилияттан, Венесуелаттан  
сылдьаллара.  

Олус элбэх омук баар бу-
олан, араас темага кэпсэтэр-
бит. Цзилиньск университета 
элбэх үчүгэйи биэрбитэ. Мин 
элбэх доҕордоннум, кинилэр-
диин билигин даҕаны кэпсэ-
тэбит. Кытай тылым олус үчү-
гэй буолбатах эрээри, билигин 
номнуо кыбыстыбакка саҥа-
рыахпын сөп.

Соҕуруу баран стажировка-
ламмытым олус наадалах эбит, 
сибиэhэй салгыны иҕэрийбит 
курдукпун. Университет биэр-
бит кыаҕын туһанан хаалбы-
тым, олохпор саҥа былаанна-
ры арыйда. 

АНДРЕЙ ЧЕРЕМКИН, 
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКЭЙ ИНСТИТУТ 
ВЫПУСКНИГА:

– Оскуолаҕа үөрэнэр 
эрдэхпинэ сири дойдуну кэ-
рийэрбин сөбүлүүр этим. Ол 
гынан баран Норвегия Аркти-
ческай университетыгар бал-
тараа сыл үөрэниэм дии санаа-
батаҕым. Программаҕа кыттар 
собеседование 2015 сыллааха 
буолбута, ол кэмҥэ ХИФУга 
үөрэнэ киирбитим үһүс сылым 

ааспыта. Аҕыйах күн буолан 
баран, Норвегияаттан ыҥы-
рыы-сурук кэлбитэ. 

Программа анал стипендия 
көрөр, ол гынан баран устудьу-
он олорор боппуруоhун бэйэтэ 
быһарыахтаах. Мин биир сайт 
нөҥүө хос куортамнаабытым. 
Виза толорорго 3 200 крон на-
ада буолар. Дьокуускай куорат 
олохтоохторо Москваҕа оҥот-
тороллор. 

РАТХА СИВЦЕВА, 
ИСТОРИЧЕСКЭЙ ФАКУЛЬТЕТ 
МАГИСТРАНА:

– Мин Казахстанна Лев Гу-
милев аатынан Националь-
най университекка анал про-
грамманан үөрэммитим. Ол 
сылдьан археологическай по-
левой практиканы барбытым. 
Бу сылтан магистратураҕа ки-
ирэр быраабылалар уларый-
быттара. Ол курдук, омук 
тылыгар  уонна профильнай 
экзамен таhынан  устудьу-
он 2-3 сыл бэйэтин идэтинэн 
үлэлээбитэ эмиэ сыанала-
нар. Бакалаврдар стипенди-
ялара 28 тыhыынча тенге, ол 
эбэтэр 4-5 тыhыынчаҕа тэн-
нэhэр. Онтон магистраннар 
50 тыhыынча тенге ылаллар. 
Туйгун үөрэнээччилэр эбии 
үрдүк стипендиянан наҕара-
адаланаллар.  Чинчийэр, об-
щественнай уонна спортив-
най үлэҕэ, хомойуох иhин, 
туох даҕаны төлөммөт. Мин 
уопсайга олорбутум, олорор 
усулуобуйа ХИФУттан туох да 
итэҕэhэ суох.

/ ДЬОРУОЙ ТУС АРХЫЫБЫТТАН
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10 вопросов
Поряже
Известный Instagram-блоггер, который приду-
мал раскрученное среди молодежи выражение 
«Инда», рассказывает о популярности, о том, 
как преподаватели относятся к его роликам, и 
будет ли он работать по специальности. 

- 1 -
Привет! Давай начнем 

с самопрезентации – что бы 
ты рассказал о себе? 

Григорий Порядин: Всем при-
вет, меня зовут Гриша. Мне 
двадцать два года. Учусь в Се-
веро-Восточном федераль-
ном университете имени М.К. 
Аммосова в Институте язы-
ков и культуры народов Севе-
ро-Востока РФ по специаль-
ности «Сервис в индустрии 
моды и красоты» на треть-
ем курсе. Я родом из Ме-
гино-Кангаласского улуса, 
третий ребенок в семье По-
рядиных. 

- 2 -
За какое время к тебе при-
шла популярность? Пом-

нишь, с какого видео все на-
чалось? 

Григорий Порядин: Мне очень 
не нравится слово «популяр-
ность», но иначе ведь никак? 
Популярность резко появи-
лась с лета, а именно с июля 
этого года.

Моя страница существу-
ет только с января, еще и года 
нет, и так резко пришедшая 
популярность была для меня 
странной. Раньше у меня 
была другая страница, но я ее 
удалил, создал новую и начал 
снимать такие видео, которые 
стали пользоваться популяр-
ностью. С какого именно ви-
део все началось, я не помню, 
это были такие жизненные 
«сторис», все писали обо мне, 
что я пишу «о жизе», и коли-
чество подписчиков росло. 
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Как пришла идея снимать 

свои видео? 

Григорий Порядин: Никакой 
идеи не было. Мне просто 
хотелось излить душу, поде-
литься тем, о чем я думаю, и 
я начал снимать. До Instagram 
снимал такие смешные исто-
рии из своей жизни в при-
ложении Snapchat. Там тоже 
была некая популярность, 
но со временем перешел в 
Instagram. 

Однажды все мои видео в 
Snapchat пропали, и от это-

ОЛЬГА ДОНСКАЯ 

нормальный человек будет 
сидеть и такое делать? 
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Планируешь ли ты «расши-

ряться» и завести свой канал 
на YouTube, например?

Григорий Порядин: Истории 
в Instagram исчезают через 
24 часа, и когда-то мне хо-
телось, чтобы они сохраня-
лись, поэтому и подумывал о 
YouTube-канале. Но со време-
нем делать это расхотелось. 
Думаю, делать ролики для 
YouTube на якутском языке 
не резонно, это имеет смысл 
для тех, кто снимает на рус-
ском языке. 

Расширений пока не рас-
сматриваю. Очень многие 
писали и пишут, предла-
гают создать канал в 
YouTube. Понача-
лу сам тоже хо-
тел, но снять 
качественное 
видео, де-
лать монтаж, 
наверное, за-
нимает много 
времени, и поэ-
тому решил пока 
этим не заниматься.
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Смотрят ли сейчас твои ви-
део родители, родственни-
ки? Когда-то ты говорил, 

что заблокировал родных в 
Instagram. Почему?

Григорий Порядин: Они под-
писаны на меня, но стори-
сы от них скрываю (смеет-
ся). Но сказал я им не сразу, 
узнали о моем аккаунте, ког-
да я начал набирать популяр-
ность. А так они знают, что я 
снимаю, но ничего плохого 
об этом не говорят. Счита-
ют, что у человека долж-
но быть хобби, то, чем он 
занимается. 
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Будешь ли ты работать 

по профессии после 
окончания СВФУ?

Григорий Порядин: Осталось 
совсем немного до оконча-
ния учебы. Одновременно 
радуюсь и немного груст-
но. Я люблю свою профес-
сию, я думаю, что мое обра-
зование будет очень полезно 
в будущем. Постараюсь по-
искать работу по специаль-
ности, но, если не получится, 
планов и идей до этого будет 
много, пока рассказывать о 
них не буду. Возможно, по-
сле окончания университета 
пойду дальше учиться в ма-
гистратуру. 

го я расстроился – тогда я не 
сохранял видео в фотоплен-
ку. И после этого я перешел 
в Instagram. Вначале, кстати, 
формат «сторис» в Instagram 
мне не очень нравились, но 
со временем привык и осво-
ился. Очень нравится то, что 
многие понимают мой юмор 
и с нетерпением ждут новые 
видео. 

- 4 -
Рассматриваешь ли ты свою 
набирающую обороты попу-
лярность как вариант для за-

работка?

Григорий Порядин: Если 
честно, да. Не совсем, как 
основной способ заработ-
ка – это, скорее, может при-
носить дополнительный до-
ход. Но в данный момент 
этим особо не занимаюсь. 
Все равно мы живем в совре-
менном мире, где уже очень 
многое зависит от социаль-
ных сетей. Так что ответить, 
что не рассматриваю попу-
лярность как вариант зара-
ботка, не могу. 

Я всегда говорил, что ни-
когда не буду рекламировать 
суши и пиццу, а мой двоюрод-
ный брат сказал: «Захочешь 
есть – прорекламируешь». Что 
бы я никогда не рекламиро-
вал? Фейковые товары точно 
бы не стал, к примеру.
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Как ты относишься 

к критике? Много ли 
у  тебя «хейтеров»?

Григорий Порядин: В нача-
ле были, сейчас нет. Если что, 
у меня закрытый профиль в 
Instagram, и я силой никого 
не заставляю подписываться 
и тем более писать мне свое 
никому не нужное мнение. 
Иногда бывает, что люди под-
писываются, а потом оставля-
ют негативные комментарии. 

На негатив со временем 
стал не так сильно обращать 
внимание, что очень радует. 
Раньше я очень переживал, 
думал, если будет не очень, 
перестану публиковать ви-
део. Сейчас понимаю – такие 
комментарии оставляют не-
счастные люди, и обращать на 
них внимание не стоит. Какой 
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Ты активно принимаешь 

участие в жизни университе-
та. Что дало тебе членство в 
«Точке Кипения»? Посовето-
вал бы другим ребятам при-
соединиться к активистам?

Григорий Порядин: Я являюсь 
активистом КМР «Точка кипе-
ния» при ППОС СВФУ. Благо-
дарен судьбе и моей любимой 
Ивановой Ульяне Семенов-
не за это! Если бы не она, у 
меня была бы самая скучная и 
обычная студенческая жизнь. 
Всегда с нетерпением жду 
наши собрания. Мы придумы-

ваем и организовываем раз-
ные мероприятия для наших 
студентов, стараемся всег-
да и везде участвовать. Обо-
жаю своих ребят! Они самые 
лучшие, трудолюбивые и су-
пер-талантливые! ППОС СВФУ 
столько всего дает студентам, 
что каждый должен обяза-
тельно вступить в эти ряды!

- 10 -
И напоследок ... Ким Кар-

дашьян или Кайли Дженнер?

Григорий Порядин: Од-
н о з н а ч н о  M I S S  K I M 
KARDASHIAN WEST!

нормальный человек будет 
сидеть и такое делать? 
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MY FIRST YEAR IN NEFU

Where are you from? 
When you did 
come here?

Julian Kircher: I’m from It-
aly, but study in Austria. I’m 
here since August 30th.  

Why did you choose 
our university, NEFU? 
Where do you study?

Julian Kircher: I think in Eu-
rope when it comes to Russia, 
everyone thinks about West-
ern part, Moscow, Saint Pe-
tersburg. When I decided to 
study in Russia, I thought it 
will be interesting to see the 
East part of country. And my 
teacher told me they have 
partner university in Yakutsk. 
So, I thought - why not? It 
might be interesting.

I take Russian classes 
at Faculty of Philology and 
some translation classes at 
Institute of Modern Lan-
guages and International 
Studies.

What do you 
want to become?

Julian Kircher: Translator.

What can you say 
about studying in NEFU 
after these months?

Julian Kircher: It’s diffi cult 
to get used to other courses 
that heldin Russian because 
of the language. It’s different 

VERA NIKITINA, MARINA VASYLYEVA, MARYA KABAK

than my university. I think I 
would need some more time. 
I just arrived in September, 
so can’t say too much about 
it.  

How do students relate 
to you? Do they 
help you?

Julian Kircher: Yes, when I 
ask them to help.

How do you spend 
your free time?

Julian Kircher: At first, I 
spend my free time visiting 
museums, walking around 
the city. I have been invit-
ed to many places, for exam-
ple village Oktemtsy. All the 
places that I visited are so in-
teresting. Recently I took part 
in the NEFU Fest. I presented 
Italy and Austria. Also, I learn 
German, English sometimes.

Do you have any 
strange or unusual 
impressions about 
life here?

Julian Kircher: I think peo-
ple here are very calm. It 
seems like there’s no time, 
everything is very calm and 
unhurried.

How do you handle 
with cold? Where did 
you buy warm clothes?

These students came to Yakutsk this year. Why did they choose 
NEFU and what they can tell about studying in Yakutsk? 

Ayna Johannes: I didn't choose, 
Russian government did. I ap-
plied to different universities 
and NEFU came to be the one, 
and I like it. 

Where do you study? 
What faculty?

Ayna Johannes: Medicine, i am 
going to do general medicine. 

What can you say about 
studying here after these 
months?

Ayna Johannes: It's okay, I’am 
not yet exposed everything, only 
doing the Russian language now, 
but everything is fi ne.

Tell me about funny or 
weird situations from 
your life here?

Ayna Johannes: Well,I knew 
what I was coming for, I did re-
search before, so I’ am not sur-
prised by anything.

How do you handle with 
cold?

Ayna Johannes: (laughing)Just 
keep and stay warm

Where did you buy your 
warm clothes?

Ayna Johannes: In .....Oh, I 
don't know this store(laughs)

What do you miss most 
of all?

Ayna Johannes: My family, my 
home and friends, of course.

Julian Kircher: I just put 
on warm clothes that I 
boughthere, for example fur 
boots called “unty”. I knew 
that it would be cold here, so 
it was not a big surprise.

Are you going to 
celebrate New Year 
in Yakutsk?

Julian Kircher: Yes. I will 
celebrate New Year at dor-
mitory with friends, I think. 
I like it here and I want to 
stay longer than it was 
planned.

And last question: 
what do you miss 
most of all? 

Julian Kircher: I miss our 
nature. We have beautiful 
high mountains. And I miss 
my family, of course. 

Some wishes for our 
readers.

Julian Kircher: I wish ev-
eryone Happy New Year and 
Happy Holidays! 

Why did you choose 
our university?

JULIAN KIRCHER, 
23 YEARS OLD. CAME FROM UNIVERSITY OF INNSBRUCK, AUSTRIA

AYNA JOHANNES, 
19 YEARS OLD. CAME FROM NIGERIA

Where are you from?

Vu Ba Shang: I'm from Viet-
nam, I was born and lived in the 
Canoe. I lived in Vladivostok for 
several months.

Why NEFU? What are 
you studying?

Vu Ba Shang: I'm getting a de-
gree from Vietnam, I have to de-
pend on the Ministry of Educa-
tion and Training of Vietnam! Аt 
fi rst I wanted to go to St. Peters-
burg or Moscow, but they sent 
me to Yakutsk. I study mathe-
matics, computer science, pro-
gramming, history, the Russian 
language and the Yakut lan-
guage.

What do you see yourself 
in the future?

Vu Ba Shang: I want to become 
a mathematician. When I lived 
in Vietnam, I always took part in 
the Olympics, and I took prizes. 
Recently I took part in Yakutsk 
and got the highest score and 
won fi rst place. I learned a lot of 
things I study a lot of interesting 
things ahead.

VU BA SHANG 
ARRIVED FROM THE CAPITAL OF VIETNAM 
AT AGE 19 AND HAS LIVED HERE FOR MORE 
THAN FOUR MONTHS

What impression did 
you have of Yakutsk?

Vu Ba Shang: I arrived on Au-
gust 19, I really like it here, but 
at fi rst I was sad that there are 
very few Vietnamese people in 
Yakutsk.  In Vladivostok, there 
were a lot of them, now I have 
many friends there.

How do students 
treat you?

Vu Ba Shang: I live in a hostel 
with students, they understand 
me and help me to learn Rus-
sian.

How do you spend your 
free time?

Vu Ba Shang: I help my fellow 
countryman, he works in the 
market.

Tell us something unusual 
what happened 
in Yakutsk?

Vu Ba Shang: The locals are 
very similar to the Asians, before 
arriving in Yakutsk, I thought 
that only Europeans live here as 
in Vladivostok.

What unusual thing did 
you notice in Yakutsk?

Vu Ba Shang: Snow, I saw in 
Vladivostok, but there is no 
comparison with Yakutsk.

How do you cope with the 
cold?

Vu Ba Shang: In Yakutsk it is 
very cold, I bought a lot of warm 
clothes. I do not use such clothes 
in my homeland. In a Canoe it is 
warm, it’s hard to imagine that 
Yakutsk is -30 and Canoe is +20. 
I bought warm pants,it’s diffi cult 
here without them.

Where and with who will 
you celebrate the New 
Year?

Vu Ba Shang: I guess I’ll be at 
the hostel or go to the coun-
tryman, my girlfriend will also 
come here to celebrate the New 
Year’s Eve with me.
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Employees of the of the 
North-Eastern Federal Uni-
versity received a patent of the 
Russian Federation for a useful 
model. According to the head 
of the laboratory of the elec-
trical power supply depart-
ment of the Physicotechni-
cal Institute Valery Stepanov, 
the facilityfor cryogenic stim-
ulation of plant seeds sup-
ports the germination of seeds 
and promotes the rate of bio-
massgrowth. Also, the useful 

model increases the frost re-
sistance of plants by the cryo-
genic cooling method and can 
be used in plant growing, veg-
etable growing, horticulture, 
green building, forestry.

The simplicity of the device 
and the possibility of intro-
ducing temperature monitor-
ing in the cryogenic process-
ing chamber under stationary 
conditions make it possible to 
use it for scientifi c purposes as 
a laboratory installation.

This year NEFU scientists presented variety of 
academic researches and studies. Here are some of the 
most outstanding and uncommon ones revealed. 

SARDAANA YAKOVLEVA

WHAT’S UP IN SCIENCE?

November 30, at the North-Eastern 
Federal University professor Ken-
ji Yoshikawa (University of Alas-
ka Fairbanks, USA) conducted a lec-
ture-seminar on the participation 
of local communities in the study of 
permafrost integration. Within the 
framework of the International Inter-
disciplinary Seminar “Cold Lands” he 
presented the common work “Perma-
frost in Our Time”.

The archive of information on per-
mafrost collected in all regions of Ya-
kutia and Russia is consolidated into 
one general allowance and published 
by the Publishing House of the NEFU. 
Joint work is being carried out with 
the University Department of North-
ern Studies of the NEFU from 2012 
and continues to the present time.

“Here we have collected the results 
of our work over the years”, – says Pro-
fessor Kenji Yoshikawa. - I want to note 
that we have very long and great coop-
eration with scientists of the univer-
sity: we traveled almost all of Yaku-
tia, regions of Russia, like Kamchatka 
and Sakhalin. Despite many diffi cul-
ties, thanks to close consolidation, we 
have achieved such results, which we 
now can confi dently present”, – he said.

The idea of the book is to collect 
and display all the information, pho-
tos about the work done to study the 
temperature of permafrost, its sea-
sonal freezing and thawing in various 
countries of the circumpolar world for 
long-term and large-scale research. 
We hope that our descendants will 
open it in 100-200 years and learn 
about those permafrost conditions in 
which we lived, say the authors.

During the II  Stu-
dent research expedi-
tion “BILIM-2017” of the 
North-Eastern Feder-
al University, some sam-
ples fossil animals bones 
were found. Studies in the 
Verkhoyansk region were 
held from 3 to 16 August, 
2017.

This year, the expe-
dition included a visit-
ing expert, Dr. Olof Olson 
from the Sooam Biotech-
nology Research Founda-
tion (Seoul, Republic of 
Korea), undergraduates 
and post-graduate stu-
dents of the Institute of 
Natural Sciences of the 
NEFU.

Young researchers 
continued to explore the 
thermokarst basin of Bat-
agayka and the coastal 
break UlahanSuullar. Also 
they studied the location 
of Oshorodooh and Yun-
nugen. “We have select-
ed paleontological mate-
rials for genetic studies 
and for studying the fl ora 

of higher vascular plants 
and bryophytes. Also, a 
description of the cur-
rent state of the studied 
territories was compiled 
and information was col-
lected about the region to 
compile a tourist route”, – 
says the moderator of the 
expedition, the master 
student of the NFUU In-
stitute of Natural Scienc-
es NurguyanaVasilyeva.

As a result of field 
work, young research-
ers collected an exten-
sive collection of bone 
remains of almost all rep-
resentatives of mammoth 
fauna and a botanical her-
barium of representatives 
of the flora. The most 
promising for the study 
fi nds are fragments of the 
skulls of the cave bear, the 
hare, the snow sheep, the 
bone of the cave lion and 
wolves were transported 
to Yakutsk, where their 
study was started in the 
laboratory and laborato-
ry conditions.

On December 7, the staff of 
NEFUMuseum of Mammoth 
held a press conference where 
they showed fragments of 
copies found during excava-
tions of mammoths. Besides 
the spear tip, which was trans-
ferred to the scientists of the 
NEFU recently, two earlier 
fi ndings were also presented.

Thus, senior research-
er Semen Grigoriev empha-
sized that since the spear was 
received not so long ago, the 
necessary studies have not yet 
been carried out. In particular, 
it is necessary to fi nd out the 
age of the artifact and wheth-
er it was a lance of mammoth 
murder, among whose bones 

it was found in the Ust-Yan-
skyulus of Yakutia.

However, even now scien-
tists confi dently say that the 
curved shape of a spear with 
a length of 36.5 centimeters 
acquired over time, but was 
initially absolutely straight. 
People who lived then, as sci-
entists explained, owned the 
technique of straightening 
mammoth tusks. They not-
ed that the spear was care-
fully polished – most likely, 
with a stone. Through the en-
tire length of the tip, special-
ly crafted, razor-sharp stone 
plates of a small size were in-
serted into it.

NEFU SCIENTISTS PRESENTED 
ARTIFACTS FOUND DURING 
THE EXCAVATION OF MAMMOTHS

NEFU SCIENTISTS HAVE INVENTED 
A FACILITY THAT INCREASES THE YIELD OF PLANTS

NEFU SCIENTISTS DEVELOPED 
A DATABASE OF ALGAE 

Scientists of the Institute 
of Natural Sciences of the 
North-Eastern Federal Uni-
versity received a certifi cate of 
state registration to the data-
base called “Diatom algae of 
the Anabar River”.

Diatoms, or diatoms are a 
division of unicellular algae, 
and their importance in nature 
is extremely high. The data-
base contains information on 
their relative abundance and 
ecological preferences of 450 
species and varieties of dia-
toms in the water bodies and 
watercourses of the Anabar 
River basin in the Anabar re-
gion of Yakutia.

It was created to general-
ize and systemize information 
on the composition and quan-

titative characteristics of algae 
in the department of Bacillar-
iophyta.

“Information on diatom 
fl ora can serve as a basis for 
background monitoring of the 
ecological state of the envi-
ronment and water bodies of 
Yakutia and not only”, – says 
Lyudmila Pestryakova, chief 
scientifi c offi cer of the ecol-
ogy and geographical depart-
ment of the Institute of Natu-
ral Sciences.

Diatomsare the main 
source of feed and the ini-
tial link in the food chains of 
aquatic animals. It is proved 
that they produce up to 25% 
of the organic matter of the 
Earth.

BILIM-2017: FRAGMENTS OF 
THE BONES OF A CAVE BEAR 
AND A LION ARE FOUND

PROFESSOR 
KENJI YOSHIKAWA 
PRESENTED 
A SCIENTIFIC 
PUBLICATION ON 
THE STUDY OF 
PERMAFROST 
TEMPERATURE

O U R  U N I V E R S I T Y
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П С И Х О Л О Г И Я

«ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ДУМАЮЩИЙ, 
ОН ТРЕБУЕТ ОТ СЕБЯ 
ШИРОКОГО КРУГОЗОРА»

Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о Школе юно-
го филолога.

Татьяна Бердникова: Я пом-
ню свои детские годы: в кон-
це 80-ых годов преподаватели 
университета организовыва-
ли по выходным то же, что мы 
делаем на факультете сейчас. 
И, возможно, это определило 
мое будущее. Так что идея не 
нова, она просто была подня-
та.

Занятия Школы юного 
филолога у нас на факульте-
те проводятся уже который 
год. Почему именно филоло-
га, а не, например, читателя 
или лингвиста? Преподава-
тели нашего факультета хотят 
максимально полно предста-
вить все разделы филологии. 
При этом у нас есть препода-
ватели и с отделения журна-
листики, и с кафедры рекламы 
и связей с общественностью. 
Мы даем участникам школы 
представление о возможных 
спектрах направлений, кото-
рые есть на нашем факульте-
те, в том числе и педагогиче-
ское образование, потому что 
испокон веков филфак – это, 
прежде всего, кузница препо-

ТУЯРА ПАВЛОВА

давателей русского языка и 
литературы.

Если до революции два 
этих предмета шли вкупе, не 
разделялись, у них было об-
щее название – учитель сло-
весности, то сейчас «пиши жи/
ши» – отдельно, а Гончаров с 
Толстовым – отдельно. На са-
мом деле, это тоже проблема: 
с точки зрения приемов обу-
чения это два разных предме-
та. Современным учителям в 
этом отношении сложно. Во 
многих школах русский язык 
и литературу ведет один и тот 
же человек, и на него падает 
двойная нагрузка.

Интересно, какие при-
ходят к вам школьники? 
Это дети, которые наце-
лены поступать на 
филологический 
факультет?

Татьяна Бердникова: Нет, 
я бы так не сказала. Навер-
ное, в современное время от 
человека требуется широкий 
кругозор, и, если человек ду-
мающий, он, в первую оче-
редь, требует этого кругозора 
от себя. У нас есть ребята не 
только из города, но и, напри-

Как привлечь современных детей к чтению? Доцент кафедры об-
щего языкознания и риторики филологического факультета СВФУ 
Татьяна Бердникова рассуждает на актуальную тему и расска-
зывает, почему полезна Школа юного филолога, которая работа-
ет на факультете уже несколько лет.

интересные факты – языко-
вые, из литературы и так да-
лее. Наша школа – это не под-
готовка к сдаче экзамена, а 
развитие себя как личности. 
Филологические знания об-
ществу нужны. Понятно, что 
язык – это главное средство 
общения, но это общение 
ведь должно быть эффектив-
ным, не агрессивным. Прият-
но ведь бывает поговорить с 
человеком, у которого хоро-
шая речь. Даже не важно, что 
он говорит, важно как. Это не-
маловажный показатель в его 
оценке – мы воспринимаем 
человека внешне, потом слу-
шаем, что он говорит, а потом 
оцениваем внутренние каче-
ства. И дети, которые к нам 
приходят, задумываются об 
этом.

Не могу не спросить у 
вас – читают ли совре-
менные дети?

Татьяна Бердникова: Как 
мама двоих подростков, хочу 
сказать, что классика стала да-
лека. В первую очередь, из-за 
непонятной обстановки, в ко-
торой происходило действие. 
Подросток не понимает по-
нятия, отношения, которые 
были в том обществе. Большое 
количество слов уже устарели. 
Раньше, я помню, к «Евгению 
Онегину» шла книжка с ком-
ментариями – если мне како-
е-то слово непонятно, я могу 
прочитать, что оно значит. Но 
сейчас, мне кажется, все эти 
комментарии нужно перепи-
сать, чтобы они были объяс-
нены более развернуто. Это 
задача не единого дня. Возь-
мите, прочитайте про Хотта-
быча – даже молодому чело-
веку около 20 лет совершенно 
не будет понятно, о чем речь. 
Если вы знаете, что такое Дво-
рец пионеров, вы этого не 
поймете.

Читать, как говорится, 
можно разному. Можно чи-
тать и видеть знакомые слова, 
но насколько это будет глубо-
кое чтение, адекватное тому, 
что хотел сказать автор? Сей-
час же многие просто не уме-
ют читать. Мы пропускаем 
нужную информацию.

Это черта нового поко-
ления?

Татьяна Бердникова: Не 
могу сказать, но совершен-
но точно, что современных 
подростков при чтении клас-
сической литературы пугает 
объем. Четыре тома «Войны 
и мира», например. Если про-
вести среди учеников один-
надцатого класса анонимный 

опрос, я думаю, мы все упа-
дем от мизерной цифры тех, 
кто все это читал. Даже если 
ты одолел текст, насколько 
ты его понял? К сожалению, 
французским языком, как со-
временники Толстого, мы не 
владеем, чтобы читать по пол-
торы страницы на этом языке. 
Плохо, что дети не могут со-
отнести те явления, которые 
Толстой описывал. Им кажет-
ся, что 1812 год – это где-то на 
уровне динозавров, мамонтов. 
Хорошо, если ребенок этим 
увлекается, тогда он понима-
ет больше.

И что делать в этом слу-
чае, на ваш взгляд?

Татьяна Бердникова: Мож-
но читать выборочно: девоч-
ки читают про мир, а маль-
чики про войну. Такой метод 
есть. Проблема еще в том, что 
современной детской литера-
туры в продаже очень мало. 
Спасибо тем учителям, кото-
рые не остаются равнодушны-
ми, что волнует их подопеч-
ных, составляют свои личную 
электронную библиотеку, рас-
пространяют ее среди своих 
учеников. Опять же – это еди-
ницы. А так, чтобы на слуху 
была фамилия подростково-
го или детского писателя – 
это проблема. Каждый год у 
нас вручаются премии, но где 
эти книги в широкой прода-
же? Об этом не говорится, не 
пишется.

Насчет зарубежной литера-
туры – конечно, ее достаточно. 
Если мы говорим о «Властели-
не колец», то это уже классика. 
От Гарри Поттера уже отошли 
– читают те, кому сейчас двад-
цать с хвостиком, они росли с 
ним. А те, кому сейчас 15 лет – 
очень сомневаюсь. Смотреть, 
может, и видели, а вот чита-
ли вряд ли.

В зарубежной подростко-
вой литературе меня волнует, 
что в ней часто поднимает-
ся тема суицида, тяжелых от-
ношений в обществе, нетра-
диционной ориентации. Мне 
тяжело представить, что рос-
сийский писатель говорил бы 
на эти темы. Читая книги вме-
сте со своими детьми, призна-
юсь, мне не очень нравится, я 
вам честно скажу. Поднима-
ются совершенно не те темы, 
которые нужны. Я п онимаю, 
что у них другое общество не-
много, но я не представляю 
российскую 16-летнюю девоч-
ку, которая со своим другом 
отправляется в романтиче-
ское путешествие, пересекает 
океан. Это оторвано от нашей 
реальности, но это, конечно, 
манит.

мер, с Октемцов. Также у нас 
есть ребята, которые ходят по 
нескольку лет. Мы всяческих 
поддерживаем такой интерес. 
Бывает, дети приходят к нам с 
родителями или школьными 
учителями.

Мы ориентируемся на 
школьную программу – не го-
ворю, что это прямо какой-то 
повышенный уровень, это 

КАК МАМА
ДВОИХ 
ПОДРОСТКОВ, 
ХОЧУ 
СКАЗАТЬ, 
ЧТО 
КЛАССИКА 
СТАЛА 
ДАЛЕКА

/ ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ
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О Б Р А З  Ж И З Н И

Все мы каждый день погружаемся в 
рутину – работа, учеба, бытовые дела. 
И нам всем порой нужна отдушина: 
кому фильмы, кому музыка, а кто-то 
находит себя в рисовании. 

Знакомьтесь – Евдокия Кузь-
менко. Инженер по образова-
нию,  танцор по призванию. 
Яркая девушка танцует в Го-
сударственном театре наро-
дов Севера. С февраля этого 
года Евдокия начала рисовать. 
До этого, признается она, мяг-
кий карандаш в последний 
раз держала в руках в седьмом 
классе на уроке ИЗО. Вдохно-
вением для рисования стал…
щенок. Аккурат перед этим де-
вушка купила пушистого дру-
га, и ей захотелось его нари-
совать. «Мой первый рисунок 
был сделан 10 февраля. Мне 
понравился процесс, и я нача-
ла практиковаться и рисовать 
портреты близких и друзей. Так 
пошло-поехало», – рассказыва-
ет Евдокия Кузьменко.  

Сейчас она рисует на заказ. 
Времени на хобби, признается 
артистка, остается мало, но для 
любимого дела время, пусть и с 
трудом, но находится. «Порой, 
бывает, ночи напролет прихо-
дится рисовать, но это достав-
ляет мне сплошное удоволь-
ствие. Мой совет тем, кто хочет 
научиться рисовать – если есть 
желание, то все рано или позд-

АЛИНА ДАНИЛОВА

НАРИСУЙ МНЕ СОЛНЦЕ
ПОЧЕМУ РИСОВАНИЕ – ЭТО НЕ ПРОСТО КРАСИВО 

но все равно получится. Вооб-
ще надо много практиковать-
ся, пробовать новое, не бояться 
взяться за новое. В этом и кро-
ется секрет», – делится опытом 
Евдокия Кузьменко.   

РИСОВАЛЬНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕР 
«Преподавать я начала давно, 
со времен студенчества. Уже 
лет пятнадцать, наверное, про-
шло», – рассказывает о своей 
работе Любовь Макарова. Она 
учит людей рисовать. 

Довольно долго Любовь ра-
ботала в студии архитектуры и 
дизайна при Союзе архитекто-
ров Республики Саха (Якутия), 
потом была руководителем в 
студии «Пятый сезон», в Якут-
ской городской национальной 
гимназии преподавала гра-
фику. После небольшой пау-
зы, в ноябре 2015 года, открыла 
свою студию-мастерскую «Свет 
и тень».

«К открытию своей соб-
ственной студии я шла целых 
пятнадцать лет! – смеется Лю-
бовь Макарова. – Преподава-

ние – это мое поприще: я рада, 
что могу помочь кому-то, отча-
сти, наверное, потому что сама 
в свое время остро нуждалась в 
таком человеке». В студии Лю-
бовь Макарова и ее коллеги го-
товят к поступлению в худо-
жественные вузы и училища, 
проводят занятия и с детьми, и 
взрослыми. Ограничений ни по 

возрасту, ни по уровню навы-
ка рисования нет – всему нау-
чат, все рады. Ученики студии, 
рассказывает Любовь Макарова, 
необычные люди: «Они удиви-
тельны, и у всех разный взгляд, 
стиль и характер, но всех объе-
диняет одно: это любовь к ис-
кусству». 

/ ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, 
ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

РИСОВАНИЕ 
ДЛЯ ДУШИ
Но действительно ли рисование 
полезно для внутреннего эмо-
ционального состояния чело-
века? Об этом мы поговорили 
с доцентом кафедры психоло-
гии и социальных наук Инсти-
тута психологии СВФУ Ната-
льей Прокопьевой. 

«Рисование создано для 
души, это своего рода медита-
ция, расслабляющая процедура, 
которая направлена для снятия 
напряжения. Конечно, релакса-
ция нужна каждому человеку», 
– уверена психолог.  

Наша повседневная жизнь, 
подчеркивает Наталья Проко-
пьева, это сплошные обязан-
ности, мы постоянно находим-
ся во внутреннем напряжении. 
Это серьезно влияет на наше 
состояние. Любой вид релакса-
ции нужен для того, чтоб сни-
мать эти внутренние напряже-
ния. 

«Нашу жизнь можно срав-
нить с шариком: шарик ведь 
нельзя надувать до бесконеч-
ности, он рано или поздно лоп-
нет. Так и человек, если не будет 
снимать напряжение, «лопнет». 
Поэтому у рисования очень по-
лезное свойство в качестве ре-
лаксации», – объясняет доцент 
института психологии. 

Рисование – это не только 
красивые рисунки, это эстети-
ка, это польза для души. Кто-
то рисует для души, кто-то за-
нимается этим делом всерьез. 
Кто знает, может и среди наших 
читателей кроются скрытые та-
ланты? Пока не попробуете, не 
узнаете!
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СОБЫТИЯ ГОДА
Каждый год в университете несет в себе открытия, победы и достижения. Какие события запом-
нились в этом году, смотрим в нашей подборке фотографий.  

В марте, во Всемир-
ный день писате-
ля, 295 человек на 
прямой трансляции 
прочитали отрыв-
ки романа народного 
писателя Якутии Соф-
рона Данилова в го-
родах Якутске, Мир-
ном и Нерюнгри. На 
фото: внучка писате-
ля Екатерина Кожев-
никова.

В мае на территории 
Сергеляхского шос-
се, где жил Николай 
Самсонов, состоя-
лось открытие про-
езда профессора.

23 июня в СВФУ впервые со-
стоялся масштабный Съезд вы-
пускников вуза всех лет.

18 апреля в 
СВФУ были 
подведены 
итоги Всерос-
сийской сту-
денческой 
олимпиады 
по матема-
тике.

21 апреля в главном учеб-
ном корпусе СВФУ про-
шло торжественное 
открытие памятной ме-
мориальной доски в честь 
100-летия со дня рожде-
ния народного поэта Яку-
тии Семена Данилова.

СВЕТЛАНА ПАВЛОВА 

П О Д  П Р И Ц Е Л О М
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10 ноября в 
СВФУ про-
шла встре-

ча с первым 
президентом 

Якутии Миха-
илом Никола-
евым. Студен-

ты говорили 
с политиком 
об экологии, 
экономике и 

IT-технологи-
ях – обсудили 

проблемные 
вопросы трех 
отраслей раз-

вития региона.

16 октября в 
СВФУ впер-
вые состоялось 
торжественное 
открытие ву-
зовского отбо-
рочного чем-
пионата по 
стандартам 
World Skills.

27 июня Детский 
оздоровительный 
лагерь санатори-
я-профилактория 
«Смена» СВФУ от-
крыл свои двери 
для детей из рай-
онов, которые по-
страдали от ве-
сеннего паводка. 
В профилакторий 
вуза заселились бо-
лее 100 школьни-
ков.

В июне было торжествен-
но подписано соглашение 
о сотрудничестве с корей-
ским институтом Sooam 
Biotech и презентация 
клонированных собак с 
последующей передачей 
клубу «Байанай».

29 октября со-
стоялось тор-

жественное за-
крытие XIX 

Всероссийско-
го слета сту-

денческих 
отрядов, кото-

рый прошел на 
базе СВФУ.
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М О Й ,  Т В О Й ,  Н А Ш  У Н И В Е Р С И Т Е Т

/ СТРАНИЦА ГАЗЕТЫ «ЯКУТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ОТ 24 ДЕКАБРЯ 1959 ГОДА. №18(55). ИЗ АРХИВА НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ СВФУ
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Н А М  П И Ш У Т

онцептуальная идея, 
организация и во-
площение принад-
лежит доценту Лене 
Иннокентьевне Румян-
цевой. Программа ака-
демии включала заня-
тия по русскому языку 

и литературе в игровой фор-
ме, квест-игры по сюжетам 
мировой сказочной класси-
ки, литературные виктори-
ны, мини-спектакли. Проект, 
по словам декана ФЛФ  Гали-
ны Егоровны Жондоровой, 
востребованный и очень пер-
спективный. 

ТВ-лекции в рамках проек-
та «Наш университет_лекции» 
доцента Светланы Федотов-
ны Желобцовой  по культово-
му российскому роману яку-
тянина  Андрея Геласимова 
«Холод» и  поэзии друга Яку-
тии Евгения Евтушенко  со-
брали более 1 500 просмотров 
на YouTube-канале универ-
ситета. Слушателями лекций 
были учителя города и улусов, 
инженеры и врачи, студенты 
и чиновники.  Благодарность 
Андрея Геласимова в адрес 
лектора дополнена огромным 
количеством лайков и ком-

УСПЕХИ КАФЕДРЫ  
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
И ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 
ФЛФ  СВФУ В 2017 ГОДУ

ткуда ни возьмись рядом со 
мной появились три богаты-
ря-великана. Ни слова не го-
воря, они молча подняли меня 
на берег. В другой раз несколь-
ко девушек, несмотря на мой 
отказ, взяли меня под руки и 

подняли на берег, уверяя, что очень 
скользко. 

А еще однажды был такой случай: 
один молодой человек на мой отказ от 
помощи решил посмотреть, как я под-
нимусь самостоятельно. Видно, стра-
ховал. 

Я рада тому, что наша молодежь 
неравнодушна к пожилым людям, со-
страдательна, занята не только уче-
бой, а наблюдает вокруг и очень отзы-
вчива. Это меня радует. 

Желаю молодежи отличной учебы, 
заниматься спортом и быть полезной 
своей стране. Наша республика будет 
процветать, пока есть такая молодежь. 

Леонора Михайловна 
ГОРОХОВА, 
пенсионерка

ОДА 
МОЛОДЕЖИ 

казом президента Рос-
сии Владимира Путина за 
большой вклад в развитие 
науки и образования, под-
готовку квалифицирован-
ных специалистов и мно-
голетнюю добросовестную 
работу заведующий ка-

федрой нормальной и патоло-
гической анатомии, оператив-
ной хирургии с топографической 
анатомией и судебной медицины 
удостоен медали ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени.

«Благодарю правительство 
Якутии и России за столь высо-
кую награду и признание. От-
радно, что это происходит здесь, 
в Москве, когда мы отмечаем 
385-летие добровольного вхож-
дения Якутии в состав России», – 
выступил с ответным словом про-
фессор. Он прочитал знаменитое 
стихотворение якутского писате-
ля Семена Данилова «Мой русский 
язык».

Добавим, что в рамках цере-
монии открытия Дней Якутии в 
Москве глава республики Егор 
Борисов вручил государственные 
награды также советнику управ-
ления делами главы республики 
Андрею Борисову и заместителю 
председателя правительства Яку-
тии Михаилу Гуляеву.

Источник: 
пресс-служба СВФУ

ПРОФЕССОР СВФУ КАРЛ БАШАРИН НАГРАЖДЕН 
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ»

В этом году наша кафедра успешно реализовала 
культурно-образовательный проект «Летняя 
филологическая академия», адресованный детям 
младшего школьного возраста.  

На сцене Экспоцентра 16 декабря в рамках открытия Дней Якутии в Москве профессо-
ра Северо-Восточного федерального университета Карла Башарина наградил глава Ре-
спублики Саха (Якутия) Егор Борисов.

Я, инвалид, живу на улице 
Кулаковского и часто хожу 
пешком до улицы Дежне-
ва, а зимой (зима у нас дол-
гая) хожу по Заложному озе-
ру. И вот, поднимаясь на 
берег, всегда рядом оказыва-
ются молодые люди, предла-
гающие помощь. Не было ни 
одного дня, когда мне бы не 
предложили помощь. Запом-
нились несколько случаев. 

У

К

О

/ ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, 
ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

ментариев   об оригиналь-
ной подаче «якутской» темы в 
русской литературе.  В планах 
лектора представить еще цикл 
публичных лекций по новей-
шей русской литературе.

Якутия и Крым стали бли-
же через сетевое взаимо-
действие федеральных уни-

верситетов по магистерской 
программе «Литература и 
культура российских макро-
регионов». В  рамках про-
граммы магистранты будут 
постигать  не  только куль-
турные  коды малочисленных 
народов Севера, но  и  корен-
ных народов Крыма – крым-

ских татар, крымчаков, кара-
имов. 

Юлия Геннадьевна 
ХАЗАНКОВИЧ, 
доктор филологических наук, 
профессор кафедры 
русской литературы ХХ века 
и теории литературы
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@DMITRII.APROSIMOV
Наш университет принял участие 
во Всероссийской акции «Это 
мой дом». На фасадах УЛК и 18 
общежития были выведены слова 
#РОССИЯ #ЯКУТИЯ #СВФУ

@ERMOLAEV.ANATOLIY
Студенческие времена, 2012 год. 
Память у меня плохая, совсем 
не помню свои 5 лет учебы. На 
первом фото в Братске. Пусть 
будет здесь #студент #свфу

@NADEZHDA_NAZAROVA
Сессия! #СВФУ

@SHA_SHA_SHABUYA
С наступающим Новым годом! 
Скоро будет пора новогодних 
сказок, подарков и сюрпризов, 
а пока крепимся до закрытия 
сессии #свфу #nefu #хифу
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Студенческий бизнес-инкубатор Оreh создан для адаптации молодежи к реальному рынку труда, повышению каче-
ства образования и конкурентоспособности в будущей профессиональной деятельности, подготовки и реализации 
инновационных проектов. Чем живет Оreh и его резиденты – в инфографике «Нашего университета».

ЗАГЛЯНУТЬ В ОREH

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

@LLOVINGFULL
Студенческое научное общество 
института психологии прово-
дит свою ежегодную благотво-
рительную акцию «Старость в 
радость». Порадуйте бабушек и 
дедушек, проживающих в домах 
престарелых! Сделать добро со-
всем не сложно. #СВФУ

@AITALYAKOVLEV
Заставляю студентов, которые 
хотят отрубить свои хвосты, 
писать письма мамам и папам. 
Письмо бумажное в конверте 
отправить по почте. О чем пи-
шут? О жизни своей. Жизни в 
университете. Это тоже исто-
рия. #СВФУ

@MELOMAN_SAKHA
Оказывается, преподаватель, 
который сегодня нам задал 
кучу конспектов, это про-
тотип главгероя фильма «У 
озера Сайсары», когда он был 
следователем. Сейчас профес-
сор СВФУ уголовного права. 
Легендарный человек.

@21021998ERGENV1
«Если учишься там, где хо-
чешь, учеба не в тягость». С 10 
класса хотел поступить имен-
но в группу РН ФЛФ СВФУ. 
Ни разу не жалел, что посту-
пил именно сюда, учусь хоро-
шо.
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