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ПЕРЕД ТЕМ...

СЕССИЯ-ДЕПРЕССИЯ

ПЕРЕД СЕССИЕЙ
НЕРВНИЧАЮТ ВСЕ. КТО-ТО
ШТУДИРУЕТ БИЛЕТЫ,
А КОМУ-ТО ХВАТАЕТ
ВЕРЫ В РИТУАЛЫ
/ ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА,
ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
КОРПОРАТИВНЫХ
МЕДИА СВФУ

КАК ВЫ СНИМАЕТЕ СТРЕСС ПЕРЕД СЕССИЕЙ?
В университете пора сессии. Некоторые готовятся 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 предстоящих испытаний.
ТУЯРА ПАВЛОВА, ЕВГЕНИЙ ОНУФРИЕВ

АЛЕКСАНДР НОВОПРИЕЗЖИЙ,
СТУДЕНТ 3 КУРСА ИСТОРИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА СВФУ:

– Я начинаю готовиться к сессии за несколько недель, но через некоторое время
забрасываю. После
беру себя в руки и сажусь писать билеты. С
преподавателями не работаю – готовлюсь к сдаче сам, при общении узнаю
только организационные моменты.
Перед экзаменами я начинаю общаться о темах со своими одногруппниками – это дает классный оздоравливающий эффект для меня и для них.
Нравится находить мультимедийный
материал – документальные фильмы,
видео- или аудиолекции: это в разы
сильнее помогает мне влиться в атмосферу и производительность увеличивается в разы.

УЛЬЯНА ЖИРКОВА,
СТУДЕНТКА 4 КУРСА ИНСТИТУТА
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК СВФУ:

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

студенческие приметы я верю, это обязательная традиция! У
меня будет уже седьмая сессия, и каждую
я кричу «Халява ловись!». И в ответ, бывает, слышу, «Халявы не будет!». А ты в
ответ «Халява будет!». Есть и другие приметы, 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 бывает. Может, потому что
я уверена в себе, в своих знаниях и все вовремя сдаю, поэтому
не ощущаю страха и не верю в приметы студенческие. Пару раз бывало, что
приходила на экзамены и зачеты неподготовленной. В таком случае хорошие
отношения с преподавателем – это дополнительные 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 переношу спокойно.
Подготовка к экзамену 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 первокурсница, то очень волнуюсь из-за предстоящей сессии – ведь это
мои первые экзамены. Очень постараюсь
закрыть ее на «хорошо». Как говорят многие студенты, самый известный и эффективный для моральной подготовки способ – открыть
окно и крикнуть несколько раз: «Халява,
ловись!». На днях опробую этот метод!
Другим студентам советую не волноваться 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 сдавантус». Стресс во
время сессии снимаю книжками интересными – такими,
чтобы успокаивали, к
примеру, очень помогает что-то романтичное.

АРСЕН НИКОЛАЕВ,
СТУДЕНТ 2 КУРСА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТА СВФУ:

– Я снимаю стресс во
время сессии тем, что
полностью погружаюсь в профсоюзное
дело. Там мои друзья,
которые всегда меня
поддержат, развеселят
и поймут. Как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.

ВИКТОРИЯ БУРНАШЕВА,
СТУДЕНТКА 4 КУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА СВФУ:

– Как такового стресса я не испытываю,
меня всегда успокаивают мысли, что бывало и хуже. Только позитивные мысли, что
все через это проходят, 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 исполнится, бывает вдвойне приятно. А
так у кого-то это действует, у кого-то
нет. Бывает, что некоторым всегда везет, какая бы ни была ситуация.
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
ПАТЕНТ ©
ПОЧЕМУ ПАТЕНТ УЧЕНОМУ ДРУГ

В последнее время в республике все чаще патентуются
разработки в разной области, некоторые из них сопровождаются с большим резонансом в обществе. Что такое
патент и с чем его едят? «Наш университет» разбирается, какую пользу может принести патент и как его правильно оформить.
ТУЯРА ПАВЛОВА

О

важности защиты прав
на интеллектуальную
собственность задумались еще в XIX веке:
впервые речь об этом
зашла в 1883 году на
Парижской конвенции
по охране промышленной собственности, затем – в
1886 году на Бернской конвенции по охране литературных и
художественных произведений.
Всех изобретателей в Северо-Восточном федеральном
университете ждут в Центре
интеллектуальной собственности. На странице подразделения на сайте университета
можно познакомиться с актуальными новостями из мира
патентов и изобретений: их у
СВФУ немало – за один только 2017 год копилка пополнилась 45 объектами интеллектуальной собственности! Многие
сотрудники университета на
сегодняшний день являются авторами 217 различных разрабо-

ток, охраняемых патентами и
свидетельствами.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ
О ПАТЕНТАХ
Глобально продукты интеллектуальной собственности разделяются на две большие группы:
промышленная собственность
и авторское право. Первая категория включает патенты на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы и
средства индивидуализации.
Вторая – литературные, художественные и архитектурные
произведения, фильмы и музыку.
Отличительная особенность патента в том, что в нем
обязательно должно быть чтото новое. Важно, что нововведения, которые изобретатель
предлагает, обязательно должны нести качественно новые
полезные свойства. Получить
патент не так-то просто: для

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

начала нужно правильно составить и подать патентную заявку. Потом патент действует от
10 до 20 лет.
Другие люди без разрешения обладателя патента не могут производить и продавать
запатентованный образец.
Однако главная цель патентов, подчеркивает директор
Центра интеллектуальной собственности СВФУ Афанасий
Винокуров, не в коммерческой выгоде, как обычно люди
склонны думать. «Главная
функция патентов – публичное раскрытие технических
знаний, которые способствуют дальнейшей инновационной деятельности, которая
обеспечивает постоянное повышение качества жизни человека и рост благосостояния
общества», – объясняет Афанасий Винокуров.
Запатентовать можно не
только изобретение, но и полезную модель, и промышленный образец. Полезная модель
связана с техническим решением, относящимся к устройству, патент на него действителен десять лет.
Следующее – с внешним
видом образца изделия. Промышленный образец не подразумевает охрану каких-либо технических особенностей
изделия. А вот новизна и оригинальность – обязательные
критерии. Действует патент на
промышленный образец пять

лет, с возможностью продления до 25 лет.
Получение патента на промышленный образец приносит
пользу производителю, который вложил средства в его разработку и теперь имеет справедливое право ожидать, что
его идеи не будут использоваться для получения прибыли другими людьми.

КТО И ЧТО ПАТЕНТОВАЛ В УНИВЕРСИТЕТЕ
В 2017 ГОДУ?
Итоги года, конечно, еще не
подведены, однако уже сейчас
Центр интеллектуальной собственности университета отчитывается о 45 полученных охранных 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 Центра прекрасно демонстрируют
цифры: еще каких-то семь лет
назад, в 2010 году, цифры были
совсем другие – тогда было подано 13 заявок, а получено всего два документа.



Продолжение на 4 стр.

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

4

№13 (200)

22 декабря 2017 года

www.nu.s-vfu.ru

АКТУАЛЬНО
Продолжение



УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПАТЕНТ ©
ПОЧЕМУ ПАТЕНТ УЧЕНОМУ ДРУГ

«Как правило, процент отказов очень мал – если все документы заполнены верно,
проблем не бывает», – рассказывает ведущий специалист
Центра интеллектуальной собственности СВФУ Фрументий
Лавров. Прежде всего, когда
к ним обращаются изобретатели, желающие получить патент, сотрудники Центра проверяют по специальной базе
данных новизну нового решения. Авторы, впрочем, могут прийти в Центр и поработать с базой сами – для этих
целей здесь создана библиотека патентно-информационных
фондов.
Приятно отметить, что патенты получают и в филиалах
СВФУ в других городах. Так,
например, в этом году Техническим институтом в Нерюнгри зарегистрировано две базы
данных, Мирнинским политехническим институтом запатентованы 4 изобретения, и еще
две программы зарегистрированы Чукотским филиалом. Филиалы Центра интеллектуальной собственности работают в
этих городах с 2015 года.
Среди подразделений, которые находятся в Якутске, пальма первенства по количеству
полученных патентов в этом
году заслуженно досталась институту естественных наук, который в 2018 году празднует
юбилей, – сотрудники ИЕН принесли СВФУ семь патентов. На
втором месте институт физической культуры и спорта с пятью патентами в копилке. Третье место – по четыре патента
наравне с Мирнинским филиалом делят медицинский инсти-

тут и инженерно-технический
институт.
По количеству заявок в этом
году с большим отрывом в лидеры выбился медицинский
институт – сотрудники подразделения подали тринадцать заявок на регистрацию объектов
интеллектуальной собственности. Вслед за ними – институт
естественных наук: на их счету девять поданных заявок. На
третьем месте – физико-технический институт и институт математики и информатики, где
подано по пять заявок.

ПЕРВЫЙ ДЛЯ СВФУ
ЕВРАЗИЙСКИЙ ПАТЕНТ
В уходящем 2017 года сотрудники нашего университета
впервые стали обладателями евразийского патента на
изобретение. Это изобретение «Способ получения рыбокостной муки» был разработан
малым инновационным предприятием вуза ООО «Дары
Якутии». Теперь документ
обеспечивает правовую охрану способа получения рыбокостной муки в восьми странах-участницах Евразийской
патентной конвенции: не
только в России, но и в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргыстане,
Таджикистане и Туркменистане.
Предприятие было создано
в 2011 году при проблемно-научно-исследовательской лаборатории физиологии и патологии органов пищеварения.
На сегодняшний день сотрудниками предприятия разработано три ноу-хау по производ-

СТАТИСТИКА
ПО ЧИСЛУ
ПОДАННЫХ ЗАЯВОК
И ПОЛУЧЕННЫХ
ДОКУМЕНТОВ
2010 г.

Подано

Получено

13 ››› 2

2011 г.

Подано

Получено

21 ››› 7

2012 г.

Подано

Получено

26››› 23

2013 г.

Подано

Получено

45››› 29

2014 г.

Подано

Получено

40››› 34

2015 г.

Подано

Получено

41 ››› 36

2015 г.

Подано

Получено

42››› 41

ству рыбокостной муки. Кстати,
«Дары Якутии» стали одним из
первых предприятий в республике, ставших резидентами
Фонда Сколково – это произошло еще в 2015 году.
Научный руководитель
предприятия, кандидат биологических наук Светлана Сафонова подчеркивает, что такую
муку производили и раньше,
однако для пищевых целей она
не годилась. В нашей республике рыбнокостную муку, даже
для корма животных, ранее не
производили.
Отличие технологии ученых СВФУ в том, что на кормовую же муку берут все внутренности, включая чешую, а «Дары
Якутии» используются только
кости с остатками филе. В результате исключается заражение паразитами.
Российский патент, рассказывает Светлана Сафонова, был получен еще в 2015
году, только потом была подана заявка на евразийский патент. Таковы требования действующего законодательства.
Производство муки, отмечает
научный руководитель предприятия, начнется к середине 2018 года. «Мы ответственны за здоровье человека, и от
нас требуются очень подробные
анализы. Поэтому это занимает много времени. Сейчас мы
ведем экспериментальное производство», – делится Светлана
Сафонова.
Одним из полученных в
этом году документов на счету
Института физической культуры и спорта СВФУ стал патент
на способ постановки удара
боксера – заявку, рассказывает

СБОР МУСОРА ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ НЕВОЗМОЖЕН – ЭТО БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА
/ ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

автор, старший преподаватель
кафедры физического преподавания ИФКиС СВФУ Василий Татаринов, подали в конце
2014 года, сразу, как только появилась такая идея. «Этот способ постановки для сильного
удара. Ранее был разработан
только прямой удар, я добавил
также боковой и удар снизу, апперкот», – добавляет Василий
Татаринов. Для тренировки
должен использоваться специальный жилет, от которого к рукам тянутся резинки – их натяжение и способствует развитию
у спортсмена сильного удара.
На практике, правда, пока этот
способ не используется – сначала нужно создать необходимый
для тренировки жилет.
Одной из разработок физико-технического института в
уходящем году стала установка, которая увеличивает урожайность растений. Изобретение, рассказывает один из его
авторов, заведующий лабораторией кафедры электроснабжения ФТИ Валерий Степанов,
действует на семена: они начинают быстрее и лучше расти.
Кроме того, полезная модель
повышает устойчивость семян
к морозам.
Еще одно решение от ученых СВФУ для жизни и работы
в наших климатических условиях – модель буровой коронки
для работы в условиях криолитозоны с продувкой воздухом.
Ее авторы – специалисты малого инновационного предприятия «Арктик-Бур», которое создано на базе кафедры
техники и технологии разведки месторождений полезных
ископаемых геологоразведочного факультета СВФУ. Технология позволяет бурить более
мерзлые породы, при этом эксплуатационные возможности
улучшаются.
Сейчас, сообщает директор
«Арктик-Бур» Борис Григорьев,
Уфимский завод бурового оборудования, с которым сотрудничает МИП, завершает производство буровой установки.
В начале следующего года, как
ожидается, установку привезут в Якутск, и уже здесь начнутся промышленные испытания.
Обычно студенты выступают в качестве соавторов, однако бывают и случаи, когда патенты получают студенческие
коллективы. Так, например, в
прошлом году обладателями
патента стала команда студентов геологоразведочного факультета. «Эти ребята очень
занимательные. Идея у них
возникла в 2014 году, и в течение семестра они довели идею
до заявки», – рассказывает заведующий кафедрой нефтегазового дела геологоразведочного факультета СВФУ Ринат
Атласов. Команда студентов, по
словам преподавателя, очень
активная и регулярно участвует в конкурсах.
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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

МУКИ ВЫБОРА
КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ЕГЭ

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 возможность сдать ЕГЭ в следующем году в два этапа. Как подготовить
ребенка к осознанному выбору профессии – читайте в сюжете «Нашего университета».
ЕВГЕНИЙ ОНУФРИЕВ

В

2017 году у первокурсников
СВФУ улучшились показатели при поступлении – средний
балл ЕГЭ достиг 65,2 баллов. Как
отмечает проректор по педагогическому образованию СВФУ
Михаил Федоров, контрольные цифры приема за последние пять лет не сильно изменились, и
в университет продолжают в среднем
поступать 2 700-2 900 абитуриентов, но
положительные тенденции все же прослеживаются – помимо ЕГЭ у выпускников повысился средний балл при
поступлении по итогам олимпиад, увеличилось число «стобалльников». «Средний балл для поступления в СВФУ на
10-15 баллов выше, чем в среднем по республике. Будущие абитуриенты должны учитывать эти цифры при поступлении», – отмечает Михаил Федоров.

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

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 недостаточная профориентация – есть
абитуриенты, которые, не добрав баллов, поступают ради того, чтобы поступить. Неважно, на какую специальность
– они сдают документы туда, где есть
места».
Другая причина отсева, добавляет эксперт, – академическая неуспеваемость. Для ее решения университет уже несколько лет подряд начиная
с сентября проводит курсы выравнивания по основным предметам – математике, физике, русскому языку. «Для
первокурсников, у которых прослеживается нехватка знаний, мы организовываем дополнительные занятия и тестирование в формате ЕГЭ – это здорово
помогает, но, к сожалению, не стопроцентно», – делится проректор по педагогическому образованию 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.

К чести студентов, многие не бросают учебу, а перепоступают на другие направления подготовки, делится
старший преподаватель кафедры английской филологии Института зарубежной филологии и регионоведения
СВФУ Елена Дьяконова. «Кто-то скажет,
что бездарная потеря целого года, но

на это можно смотреть с разных сторон, – отмечает эксперт. – Например,
в западных странах выпускникам принято брать gap year (год перерыва) – он
нужен для того, чтобы ребенок мог отдохнуть после экзаменов, и только потом думал над выбором профессии. К
сожалению, в России такое понятие не
распространено».
Окончание школы и сдача итоговых экзаменов – всегда стресс, добавляет Елена Дьяконова. «К сожалению, в
российских реалиях выпускник испытывает на себе в этот период большое давление общества, из-за чего задается вопросом: «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 внутренний, отмечает главный специалист
Центра взаимодействия с образовательными учреждениями факультета довузовского образования и профориентации (ФДОП) СВФУ Аксиния Обутова.
Так, в первый фактор входят престиж
профессии, заработная плата, реальная
возможность трудоустроиться и влияние близких и родных. Второй важнее:
в нем учитываются способность и возможности ребенка, его интересы, тем-
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МУКИ ВЫБОРА

КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ЕГЭ

перамент и характер. «Соответствуют
ли они выбору профессии? Именно это
нужно знать в первую очередь ребенку и родителям», – заключает Аксиния
Обутова.

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

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.

альные способности, например, через
те же образовательные курсы. «К сожалению, работая со школьниками, мы замечаем, что у многих молодых людей
наблюдается низкая учебная мотивация, – отмечает декан. – Что интересно, эта реакция у всех школьников проходит волнообразно. К девятому классу,
перед сдачей ОГЭ, мотивация повышается, а в десятом классе идет расслабление – как его называют сами дети, это
«набор сил» для одиннадцатого класса
и последующего ЕГЭ».
По мнению Светланы Федоровой, такой «перерыв» очень пагубно действует
на школьников. «Нельзя отдыхать целый
год от знаний и, образно говоря, в одиннадцатом классе «проснуться» – время
будет попросту упущено, – отмечает декан ФДОП СВФУ. – В последнем классе
всегда начинается гонка в виде подготовки к ЕГЭ, и к ней нужно быть готовым».

«ХОЧУ», «МОГУ» И «НАДО»
Когда ребенок выбирает свою профессию, он проходит через три этапа, рассказывает 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, – делится 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 период уже начинает превалировать слово
«могу», когда ребенок не только оценивает себя, но к его желаниям прислушиваются и родители, – продолжает Евдокия Макарова. – Как правило, последние
имеют большое влияние и бывает так,
что слово «могу» сменяется на неумолимое «надо».
Результатом становится то, что ребенок, заканчивая школу, склоняется к
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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.

родительскому «надо», при этом забывает 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», – считает Евдокия Макарова. – У каждого ребенка свои особенности и таланты – он
может быть гуманитарием, технарем,
естественником, и родитель должен помочь ему определиться в направлении,
а не навязывать свое. В какую школу
пойти, нужно ли менять профильный
класс – все эти вопросы они должны решать вместе. Этим я хочу сказать, что
родительское «надо» обязательно должно сопоставляться с фантазиями и, что
самое главное, возможностями ребенка».

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

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.

АБИТУРИЕНТ-2018:
КАК СДАВАТЬ ЕГЭ
До 1 февраля все выпускники российских школ должны определиться с
выбором предметов, по которым они
будут сдавать ЕГЭ. «Если раньше выпускники прошлых лет сдавали только
в основной период, то сейчас, благодаря изменениям, им дается дополнительное время – в марте и апреле и в
резервные дни основного периода – с
20 июня до 2 июля. Первый поток слушателей подготовительного отделения ФДОП окончит обучение в марте
и будет сдавать ЕГЭ в досрочный период, второй поток – в резервные дни»,
– пояснила заведующий кафедрой довузовского образования ФДОП СВФУ
Милана Федотова.
Как сегодня подходят к вопросу
сдачи ЕГЭ сами якутские школьники? Учащийся 11 класса Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) – Университетского лицея
СВФУ Айсен Баханов уверен, что самое
главное в подготовке – всегда внимательно слушать учителя. «К ЕГЭ можно
подготовиться даже за четыре месяца, важно повторять материал и систематически обустраивать его в своей голове, тогда сложностей не будет»,
– уверен Айсен.
Учащийся СУНЦ СВФУ уже выбрал свое будущее – профессию учителя 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 потому с раннего возраста осознал, насколько благородна данная профессия; вторая причина – школьные дни
самоуправления, на которых я впервые примерил на себя роль учителя в
восьмых-девятых классах – этот опыт
очень мне понравился; третья причина состоит в том, что профессия учителя сама по себе интересна – став учителем, ты постоянно развиваешься
вместе со своими детьми, а это дорогого стоит».
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МНЕНИЯ

ДЕКАДА РУССКОГО
ЯЗЫКА СВФУ
В КИТАЕ:
ОТ ЗАМЫСЛА
К ВОПЛОЩЕНИЮ
СВЕТЛАНА ПЕТРОВА, ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА СВФУ:

С

7 по 16 декабря этого года
делегация филологического факультета провела Декаду русского языка в вузах
Китая. В Хэйлунцзянском
восточном университете состоялась встреча с его
руководством по согласованию учебного плана подготовки
китайских бакалавров по специальности «Русский язык как иностранный в сфере туризма (на коммерческой основе) по системе 2+2».
Хэйлунцзянский университет
является одним из крупнейших
вузов Китая, занимающих первое
место по обучению русскому языку. На встрече с его руководством я
рассказала об авторской инновационной методике обучения русскому
языку как иностранному и о планах
проведения Форума русистов Северо-Востока России и Китая в апреле 2018 года.
Директор Института русского языка Хэйлунцзянского университета Сунь Чао предложил
для проведения Форума территорию вверенного ему вуза, что стало

приятной неожиданностью и было
с благодарностью принято членами делегации.
В Чанчунском научно-техническом институте делегацией СВФУ
был открыт Центр русского языка.
Как и в Хэйлунцзянском восточном
университете, в этом вузе проведены курсы повышения квалификации русского языка для китайских преподавателей, Олимпиада
по русскому языку, прочитаны лекции по русской литературе.
В Пекине состоялась плодотворная встреча с Директором Российского культурного центра (Россотрудничество) Ольгой Андреевной
Мельниковой и консультантом Андрея Николаевича Кашиным. Член
делегации СВФУ, директор Института Востока Нюргун Максимов
подробно рассказал о специфике обучения иностранцев в северном вузе, климатических условиях и других важных для студентов
аспектах. Все поставленные цели и
задачи были достигнуты, поэтому
поездку в Китай делегации СВФУ
можно считать успешной.

МОЯ ЛУЧШАЯ
ПОЕЗДКА
В МОСКВУ
АНАСТАСИЯ ОГЛЫ, УЧЕНИЦА 10 КЛАССА ГОРОДСКОЙ
КЛАССИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ ГОРОДА ЯКУТСКА:

Б

уквально пару дней назад я
вернусь, пожалуй, с моей лучшей поездки в Москву. «Интерактивные каникулы», так это
называлось. Лучшей по многим причинам. Во-первых,
это была моя первая самостоятельная поездка, во-вторых,
я ехала туда не развлекаться, а обучаться журналистике. Об этом расскажу поподробнее. С первого же дня у
нас начались занятия, которые определенно произвели на меня неизгладимое впечатление. Мне с первой минуты понравилась наша учительница,
если можно так сказать. Замечательный человек, который очень любит
свое дело – Татьяна Борисовна.
Треть дня мы учили либо теорию
журналистики, либо английский, треть
у нас была практика – работа с новостным порталом, интервью, написание
статей, съемки видео, а оставшаяся
часть дня была самой суетной. У нас
были различные культурные мероприятия, чем мы обязаны нашим вожатым.
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 преувеличиваю. У них у всех действительно глубокие внутренние миры, несмотря на то, что я раскрыла большинство
миров только в последний день. Мне
очень повезло с потоком, я нашла множество новых друзей, с которыми надеюсь встретиться на следующих интерактивных каникулах.
Мы вели лист достижений, куда записывали даже самые маленькие свои
успехи. Без него я бы вряд ли осознала,
как многого добилась в течение этой
недели, проведенной в бешеном ритме столицы. Подводя итоги, я теперь
аккредитованный журналист, имеющий при себе так называемую «корочку», удостоверение, а так же умеющий
неплохо писать рассказы, что немного удивило меня. В общем, поездка выдалась незабываемой, я благодарна за
нее всем, кто был к ней причастен, начиная с родителей и заканчивая новыми друзьями. Это было невероятно.

КАКИМ БЫЛ 2017
ДЛЯ ИЗФИР

NEFU
INTERNATIONAL:
ПЛАНЫ НА 2018
МАРАТ УЛУУ УЛУКБЕК, СТУДЕНТ ВТОРОГО КУРСА МЕДИЦИНСКОГО
ИНСТИТУТА СВФУ, НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ NEFU INTERNATIONAL:

Н

едавно я стал президентом
NEFU International. Если
честно, я не ожидал, что
стану президентом. Я очень
рад и всем очень благодарен за поддержку за доверие, а также благодарен
Владлену Васильевичу Кугунурову и, конечно, Джону Андерсону – я очень многому у них научился 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, мероприятий и игр. Надеюсь, все поддержат
и примут в них активное участие.
Все мы гордимся нашими активистами, и мы готовы всегда и
везде помогать им и поддержать
их. Конечно, NEFU International –
это еще очень молодая организация, и в дальнейшем мы будем работать над нашими программами.
У нас их, кстати, достаточно много – это Tandem, Buddy, Chains club

ЧТОБЫ
НЕ ХАНДРИТЬ
ОСЕНЬЮ,
Я ПЛАНИРУЮ
СВОЙ ГОД
ДО СЛЕДУЮЩЕЙ
ПОРЫ
and English club, Korean club и клуб
якутского языка. Будем дальше их
развивать и думать, как улучшить.
Также в ближайшее время планируем провести спортивные игры.
Надеюсь, этот год будет для нас самым благополучным и успешным!
Еще раз всех благодарю за поддержку и поздравляю с наступающим Новым годом!

В

этом году студентка второго курса кафедры перевода
ИЗФиР СВФУ Дарья Шевченко заняла 1 место на Всероссийской олимпиаде по иностранному языку (английский
и китайский) в городе Биробиджане, а студентка 3 курса
кафедры восточных языков ИЗФиР
Анна Кочеткова там же заняла 2 место. При этом, надо отметить, она стала победителем по китайскому языку.
Магистрант программы «Арктическое
регионоведение» Роберт Николаев
стал победителем в составе команды
во Всероссийском молодежном форуме «Арктика. Сделано в России», а
его однокурсник Николай Николаев
выиграл региональный этап конкурса в Китае «Один пояс – один путь».
Студенты кафедры английской филологии Александр Крылов, Галина
Васильева и Марианна Никифирова
получили 4 медали в международной
интернет-олимпиаде по гуманитарным и общественным дисциплинам.
Отметились и наши преподаватели. Доцент кафедры международных
исследований Дарьяна Дмитриевна
Максимова выиграла конкурс и получила личный грант на участие в Примаковских чтениях-2017, где выступила с прогнозом развития Арктики до
2035 года. Также наши преподаватели являются исполнителями в поддержанном РФФИ в 2017 году проекте
по исследованию проблем бедности в
традиционных общинах северных регионов России и Канады.

Старший преподаватель кафедры
перевода Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ Вилена
Гаврильевна Дьячковская награждена
дипломом третьей степени на Всероссийском конкурсе молодых преподавателей вузов.
Михаил Борисович Башкиров, доцент кафедры международных исследований, совмещает свою научную работу с творческой. Он драматург, автор
нескольких пьес, премьеры которых
прошли в текущем году в Санкт-Петербурге, Москве, автор сценариев к
кинофильмам.
Уходящий год был богат на события, как научные, так и культурные.
Например, мы стали со-организаторами фестиваля японской культуры
«Ветка сакуры на земле Олонхо», перевели на английский язык серии региональных Олонхо под редакцией
профессора Василия Васильевича Илларионова.
В течение 2018 года коллектив кафедры регионоведения планирует работать 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 исследования по госконтракту Правительства РС
(Я), продолжим работать над примерными образовательными программами и фондами оценочных средств и
много еще интересных идей.

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

ОЛЬГА МЕЛЬНИЧУК, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЗАРУБЕЖНОЙ
ФИЛОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ СВФУ:
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ПЕРСОНА
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.
ЕВГЕНИЙ ОНУФРИЕВ

Николай Кириллович, расскажите о своем детстве. С чего начиналась любовь к математике
и спорту?
Николай Алексеев: Я родился 20 декабря 1937 года в деревне Бетюнг Намского района в многодетной семье колхозников Кирилла и Харитины Алексеевых.
С детства рос спортивным мальчиком –
думаю, виноваты гены, переданные с
молоком матери от предков. Мы со сверстниками постоянно устраивали соревнования на улице или на берегу пруда,
где купались, по бегу, по национальным
прыжкам, по борьбе, а зимой по скоростному спуску с горы на санях и играли в
полувоенные игры.
В 1945-ом, в знаменательный
год Победы, я пошел учиться в Хатын-Арынскую (ныне Бетюнскую) неполную среднюю школу. После 6 лет
учебы меня передали на воспитание
в семью родной сестры отца, Татьяны
Алексеевны Сыромятниковой. Дальнейшее мое обучение и воспитание вплоть
до окончания университета и аспирантуры прошло с помощью этой семьи, которая приняла меня как родного сына.
7-ой класс я окончил в Бердигестяхской
средней школе Горного района, где и получил первый документ об образовании.
Затем вместе с новой семьей я переехал в Якутск. Для деревенского паренька
в городе выбора места учебы, по сути, не
было, так как единственной национальной школой с якутским языком являлась
средняя школа №2. Я окончил вторую
школу в 1955 году – учился хорошо и отлично, был всегда в числе лучших. В 1955
году поступил на математическое отделение физико-математического факультета ЯГПИ, который через год был преобразован в Якутский государственный
университет.
В 1959 году первый ректор университета Авксентий Егорович Мординов
решил с целью подготовки национальных кадров преподавателей отправить
в центральные вузы страны 10 лучших
выпускников разных специальностей.
В число этих счастливчиков по рекомендации самых авторитетных математиков того времени Александра Шапиро и
Лилии Эверстовой попал и я, единственных математик. Меня направили в Ленинградский госуниверситет имени А.А.
Жданова в качестве студента 5-го курса с дальнейшим поступлением в аспирантуру математико-механического факультета.
Каково было учиться в одном из
крупнейших классических вузов
страны?
Николай Алексеев: Это было настоящее счастье – слушать лекции математиков, по учебникам которых я учился в ЯГУ. Меня учил знаменитый автор
учебников по математическому анализу Григорий Фихтенгольц, легендарный математик-энциклопедист, академик Владимир Смирнов, написавший
пятитомный курс высшей математики,
академик-алгебраист Дмитрий Фаддеев, корифей теории вероятностей, академик Юрий Линник и многие другие
знаменитые ученые. Так что в ЛГУ я получил солидную математическую подготовку.

Владимир Смирнов, знаменитый
академик, был у нас куратором – человек энциклопедических знаний, таких
сейчас уже нет. Помню, как он советовал ходить копать знания в определенные библиотеки и, вдобавок к изучаемому мной немецкому, наставлял учить
английский, потому что именно последний приобрел в науке большую популярность.
В годы учебы в Ленинграде я увлекся
вольной борьбой. Причем одновременно занимался на параллельных коврах
по классической греко-римской борьбе
и по борьбе самбо, так как занятия проводились в одном зале спортклуба университета. Я быстро завоевал авторитет
среди борцов ЛГУ, став чемпионом университета по всем трем видам борьбы. В
1962 году пришла первая большая победа – я выиграл кубок имени знаменитого русского богатыря Ивана Поддубного
на всесоюзном турнире его имени в Ленинграде, где выполнил норму мастера
спорта СССР.
Действительно, Вы известны
якутским борцам и болельщикам как обладатель кубка имени Ивана Поддубного и владеете оригинальным приемом в
вольной борьбе…
Николай Алексеев: Известность пришла в 1962 году, когда я, находясь на
каникулах, неожиданно для себя и для
любителей борьбы, принял участие
в соревнованиях Спартакиады народов ЯАССР в составе команды родного Намского района. Без всякой подготовки выступил в двух видах борьбы,
занял первое место по классической и
второе по вольной борьбе. Диктор обязательно объявлял, что я в этом году выиграл кубок Поддубного в Ленинграде и
стал мастером спорта СССР. Болельщики
увидели в моем исполнении новый оригинальный прием, на который легко попадались мои противники, и неправильно окрестили его приемом Поддубного,
хотя знаменитый русский цирковой борец, богатырь Иван Поддубный вряд ли
пользовался таким приемом, ведь он
требует гибкости и резкости. Сейчас, показывая сложный прием юным борцам
в училище олимпийского резерва, я прошу называть его приемом Матбора.
Получается, уже тогда вы и стали 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 сентября окунулся в преподавательскую
деятельность. Начал читать лекции по
курсу «Вариационное исчисление» для
математиков. В числе моих учеников
был впоследствии первый декан отделившегося от физмата математического факультета Иннокентий Герасимович
Егоров. Кроме того, я преподавал матанализ у физиков, высшую математику у
строителей, горняков, геологов, географов, биологов, химиков, студентов ФИЯ
и впоследствии курс «Математика в экономике» для всех специальностей ФЭИ,
спецкурс для магистров «Теория управления».

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

По просьбе тогдашнего ректора ЯГУ
Иннокентия Гавриловича Попова я вечерами тренировал сборную команду
университета по вольной борьбе, став ее
главным тренером. Я был приятно удивлен, когда узнал, что второй наш ректор,
как и Авксентий Егорович Мординов,
влюблен в вольную борьбу, живо интересуется успехами борцов, болеет за своих студентов и посещает соревнования.
Он как-то по-отечески, доброжелательно поговорил со мной, сразу отсоветовал
ехать в Магадан, куда меня приглашали
преподавать, и предложил по совместительству поработать тренером и направил на кафедру физвоспитания.
Помню испытание для студентов
ЯГУ, составляющих костяк сборной республики, на чемпионате России 1964
года, проводившемся в Якутске. Студенты выдержали этот экзамен на «отлично»: трое стали чемпионами, двое
– призерами, в том числе и я, завоевав
бронзовую медаль.
С тех времен сборная ЯГУ по вольной борьбе побеждала во всех соревнованиях, проводимых в республике: первенства города Якутска, облсовета ДСО
«Спартак», зоны и финалы республики.
В 60-ые годы я лично подготовил более двадцати мастеров и кандидатов в
мастера спорта СССР, среди которых, к
примеру, можно отметить самого титулованного тяжеловеса республики – Владимира Радченко, который около десяти 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, оставив тренерскую работу, я с головой ушел
в науку, подготовил и защитил кандидатскую диссертацию на Ученом совете ЛГУ в 1978 году. Работа, относящаяся
к качественной теории оптимального
управления, оказалась новаторской.
Расскажите о теории поподробней. Что она собой представляет?
Николай Алексеев: По рекомендации
своего научного руководителя я впервые в мире поставил проблему непрерывной (разрывной) зависимости множества управляемости от параметра

и исследовал несколько конкретных
управляемых систем. Интересные результаты получились при исследовании
известного из приложений уравнения
Ван дер Поля с управлением. Моей работой в итоге заинтересовались некоторые советские и зарубежные математики, появились последователи. Особенно
ценна высокая оценка полученных научных результатов, данная известным
специалистом по качественной теории
дифференциальных уравнений, профессором из Италии Роберто Конти.
Судя по вашему запалу, со спортом вы расставаться не собираетесь даже в юбилейные восемьдесят лет – вы много работаете
над популяризацией спорта.
Николай Алексеев: Я постоянно находился в гуще многочисленных общественных мероприятий, проводимых на факультете и в университете:
спортивный сектор профбюро, секретарь партбюро физмата и математического факультета, член профкома ЯГУ,
председатель комиссии по физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе. Хорошо помню, как организовывал спартакиаду профессорско-преподавательского состава и сотрудников ЯГУ, проводившихся более 20 лет, и
групп здоровья для преподавателей, сам
участвовал во многих видах и выходил
победителем по шахматам, многоборью 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 принимал участие в чемпионатах России и
мира, сначала по вольной борьбе, а затем 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 школьниками города и республики, читаю спецкурсы, принимаю участие в различных
образовательных экспериментах. Очень
многое вложил в популяризацию интеллектуальной игры «Сонор», созданной профессором Григорием Томским
– моим учеником, организовавшим Федерацию ДИП «Сонор» РС (Я), также в соавторстве с Алексеем Голиковым я выпустил учебное пособие «Игра «Сонор»
в педагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения и начальной школы».
В родном Намском улусе ежегодно,
начиная с 1993 года, организовываю республиканский турнир среди младших
юношей по вольной борьбе, а с 2012
года – первенство республики по вольной борьбе среди ветеранов. Также с
этого года по моей инициативе проводится открытое первенство СВФУ по
вольной борьбе среди учащейся молодежи на призы первых мастеров – профессоров ЯГУ (СВФУ) Н.К. Алексеева,
Н.А. Гоголева и А.И. Иванова. Все эти
соревнования призваны сыграть воспитательную роль для учащейся молодежи, на примере борцов старшего поколения, успешно сочетавших учебу со
спортом. На мой взгляд, молодые люди
должны стремиться побеждать не только на ковре, но и в учебе не быть последними.
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ПРИРУЧИТЬ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ
В СВФУ будут изучать интеллектуальную энергетику – магистерскую программу по этой области разработают вместе с
российскими и зарубежными вузами в рамках грантового конкурса Европейской комиссии по программе ERASMUS +, где наш
университет стал победителем.
САРДААНА ЯКОВЛЕВА

П

роект называется
«Разработка образовательной программы в
области интеллектуальных энергетических систем в Российских и Вьетнамских
вузах» («Establishing
smart energy system curriculum
at Russian and Vietnamese
universities»). Разрабатываемая программа, соответствующая европейским стандартам качества, едина для всех
участников проекта. У студентов появится возможность осваивать часть дисциплин в
стенах своего университета,
другую часть – в вузах-партнерах.
Как рассказала заведующий кафедрой электроснабжения физико-технического
института Надежда Бурянина,
работы по проекту начались в
октябре 2017 года. Сейчас стороны определяют, какие дисциплины войдут в программу,
на базе каких вузов и в каком
объеме они будут реализовываться.
Создание интеллектуальной энергетической системы России, по словам Надежды Буряниной, один из
ключевых инструментов реализации Энергетической
стратегии приоритетов государственной энергетической
политики. «Актуальность развития направления энергетики предопределена и не

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.

оставляет вопросов. Это связано с массовым внедрением систем «зеленой» энергетики, появлением «активных
потребителей», находящихся
в интерактивном общении с
компаниями, – пояснила На-

ВНЕДРЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
В УЧЕБНЫЕ
ПЛАНЫ
УНИВЕРСИТЕТОВ
ЗАПЛАНИРОВАНО
НА 2019 ГОД
дежда Бурянина. – Кроме того,
идет рост спроса на энергетические услуги повышенного качества без отключений
и перебоев в подаче энергии,
предъявляются высокие требования по частоте, напряжению и так далее. Поэтому
подготовка высококвалифицированных кадров в этой области, способных применять
инновационные технологии
на практике, очень важна».
Отметим, что кафедра
электроснабжения Физико-технического института
СВФУ уже во второй раз принимает участие в реализации
подобного проекта с совместной образовательной программой. Проект с Китаем и
Азербайджаном успешно работает с 2015 года.

РАСТИ,
СТИПЕНДИЯ,
БОЛЬШАЯ И
МАЛЕНЬКАЯ

Отличная новость – с 1 сентября 2018
года студенческие стипендии вырастут на 4%. Студенты с нового учебного года начнут получать стипендию
в увеличенном размере.
ОЛЬГА САВВИНОВА

О

б индексации стипендии рассказала
министр образования и науки России Ольга Васильева на Финансовом форуме в РУДН
29 ноября. Она сообщила,
что в следующем учебном
году объем стипендиального фонда повысится на 3
миллиарда 700 миллионов
рублей. Кроме того, на восполнение дефицита мест в
общежитиях для иногородних студентов выделено 4
миллиарда 700 миллионов
рублей.
Напомним, что с сентября этого года все высшие

учебные заведения России
проиндексировали стипендии своих студентов
на 5.9%. В СВФУ стипендия студентов-отличников, обучающихся по программам бакалавриата и
специалитета, составляет
в среднем 6620 рублей, магистранты-отличники получают 7410 рублей.
Как сообщили в Планово-финансовом управлении Северо-Восточного
федерального университета, стипендия в увеличенном размере начнет поступать студентам уже с
нового учебного года.

АБИТУРИЕНТ-2018: ЧТО НОВОГО?
Готовь сани летом: редакция «Нашего университета» уже сейчас
озаботилась тем, какие изменения готовит абитуриентам Центральная приемная комиссия.
ОЛЬГА САВВИНОВА

Н

овых направлений по
специальностям бакалавриата и специалитета в 2018-м не
предвидится. Условия и сроки поступления такие же, как и в прошлом году.
Зато есть нововведения для
поступающих в магистратуру СВФУ: при поступлении
по направлениям подготовки
44.04.01 «Педагогическое об-

разование» педагогического
института и 38.04.01 «Экономика» финансово-экономического института победители 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 бакалавриата (ФИЭБ). Золотой сертификат участника даст абитуриенту дополнительные 10
баллов, серебряный – 7 баллов, а бронзовый – 5 баллов.
В 2018 году ФИЭБ будет
проводиться по 20 направлениям подготовки. Зарегистрироваться, узнать больше
информации и даже получить

СПРАВКА
Вся актуальная информация
всегда доступна на сайте
Центральной приемной
комиссии – http://priem.svfu.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.iexam.ru.
Стоит обратить внимание
и на Всероссийскую студенческую олимпиаду «Я – профес-

сионал». Медалисты, победители и призеры олимпиады
при наличии подтверждающих документов получают
льготу – максимальные 100
баллов за вступительное испытание. В этом году олимпиада проводится по 27 направлениям. Информацию о
сроках проведения олимпиады можно уточнить в Управлении студенческим развитием СВФУ.
И, наконец, немного о
коммерческом образовании – стоимость по этому направлению будет утверждена
в марте-апреле Планово-финансовым управлением университета.
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ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРГЕЙ КОЧЕРЕЖКО,
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА МЕЖДУНАРОДНОГО
ДЕТСКОГО ЦЕНТРА «АРТЕК» (КРЫМ),
АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«УЧИТЕЛЬ ГОДА -2015»:

/ ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

О ЧЕМ ГОВОРИТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ДЕСАНТ?

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

– Очень важно на уроке показывать труд исследователя, учить сопоставлять разные
источники информации, выдвигать различные точки зрения и пытаться их доказать.
Необходимо учить их работать с информацией, большинство детей сейчас со словарями 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 содержание. На уроке истории важно
показать, что вы работаете с
историей, на уроке литературы
то, что вы умеете анализировать тексты, а на уроке физики то, что вы делаете эксперименты.
Это урок про исследование
– сопоставлять разные точки зрения, задавать вопросы
источнику, урок про идею, ценность и человечность, вдохновение.
Современный учитель должен обращаться к тому, что ему
неизвестно, пользоваться новыми источниками, слушать
лекции современных историков, понимать, что говорит современная историческая наука 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 честен перед собой и не боится
высказывать детям свое мнение, это правильно. Где они
еще могут научиться выражению грамотного обоснованного и волевого мнения, как
не в школе?

ПРОКОПИЙ БАТЮШКИН,

ПЕТР ГАЛАНЮК,

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

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

– Не скрою, что в самом начале
своего обучения я задавался вопросом «Куда дальше? Буду ли я
учителем истории?». И сразу решил – буду им. Похоже, «тройка»
в практике мотивировала.
Карьеру я начал в районе в малокомплектной школе. Там была
домашняя и уютная атмосфера,
все друг друга знали. Иногда бывало грустно, возникало желание
присутствия на уроках большего
количества школьников, хотелось
драйва. Сейчас, когда я работаю
в школе №3, передо мной встает вопрос, как охватить всех учеников в классе, как мотивировать
других детей, которые не приготовились к уроку. Когда в классе
больше тридцати учеников, достаточно сложно держать их интерес. Секрет все-таки в личности 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

– Наш современник, педагог, скрипач Михаил Казиник рассказывал такую историю.
1913 год. 11-летняя девочка-пансионерка Московской Ржевской гимназии приставала к своему дядюшке с просьбой показать, что у него написано на медальоне,
который тот всегда носил с собой на груди.
Дядюшка снял медальон, протянул девочке, девочка открыла крышку, и там ничего не было написано, кроме пяти нотных
линеек и четырех нот. Девочка помедлила с мгновение, затем весело закричала:
«Дядюшка, я знаю, что здесь написано!
Здесь написано «Я вас люблю»!
Представляете себе, как учили эту девочку, если она, увидав всего четыре ноты,
пропела их про себя и узнала начало ариозо Ленского из оперы Чайковского «Евгений Онегин»? И не в специальной музыкальной 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 потребность, думали о генофонде, об интеллектуальном обществе будущего.
Современные учителя забывают о воспитании или делают это в отрыве от ду-

предметом для сдачи ЕГЭ. Чтобы сдать экзамен на высокие
баллы, необходима кропотливая
работа на протяжении нескольких лет. При наличии определенного запаса времени учитель и выпускник в состоянии
подготовиться к успешной сдаче. А в случае, когда выпускник
выбирает предмет, скажем так,
«случайно», в последний момент
или по остаточному принципу,
то задача до предела усложняется. В целом, универсальных
средств нет. Должна быть системность, знания учителя и мотивированный ученик.
Когда участвуешь в конкурсах, необходимо импровизировать. Самое ценное, что я получаю на конкурсах – это, конечно
же, опыт. У меня появилась уникальная возможность видеть
лучших педагогов, общаться
с ними, брать рекомендации,
работать вплотную. Хороший
учитель – это учитель, который
всегда учится.

ховного наследия, без оглядки на историю.
Древнее прошло, так сегодня говорят, теперь все новое. Поэтому очень важно, что
мы им говорим. Сводить всю историю к датам, фактам неправильно, ее нужно духовно осмысливать, из истории нужно черпать
что-то для себя.
В этом году у меня появились пятиклассники, и мне стало плохо – это абсолютно 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 должны были пройти три этапа: первый – творческий, где необходимо написать стихотворение по египетской тематике, второй
этап – нарисовать картину, связанную с
Египтом, и третий – интеллектуальный марафон. Сложно, но вы бы видели, как они
это делали, и какое удовольствие я испытывал, глядя на то, как они это делают.
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ные результаты, обмениваться
опытом. Для нас важно добиться успехов, что требует усилий,
упорства и целеустремленности.
Интересно знать, как
проводится работа с молодыми учеными? Есть
ли математика в Якутии?
Ялчин Эфендиев: Нужно отметить, что до получения «Мегагранта» здесь велась активная научная работа. Наши
профессора Василий Васильев
и Петр Вабищевич в течение
нескольких лет работали со
студентами и создали отличную исследовательскую группу. Без этой команды мы бы не
смогли выиграть «Мегагрант».
Здесь была и есть математика
— царица наук. В лаборатории
подавляющее большинство составляют молодые исследователи, аспиранты и студенты.
Среди них уже есть высококва/ ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

«НАША ЦЕЛЬ – ЛАБОРАТОРИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ»
В 2017 году в СВФУ начала работу международная научно-исследовательская лаборатория «Многомасштабное математическое моделирование и
компьютерные вычисления», созданная на средства «Мегагранта». Руководитель лаборатории Ялчин Эфендиев и заведующий научно-исследовательской кафедрой вычислительных технологий Института математики и информатики СВФУ Василий Васильев подводят итоги первого года
работы лаборатории.
ВЕРА ПЕТРОВА

Как прошел этот год для
лаборатории?
Ялчин Эфендиев: Прежде всего, хотелось бы сказать, что основной идеей «Мегагранта»
является создание научной
лаборатории международного уровня. Мы много работали
для того, чтобы выиграть «Мегагрант», и нам это удалось. По
данной дисциплине в республике, да и в Дальневосточном
федеральном округе еще никто
не получал такой грант с солидным финансированием. Надо
отметить, что это очень престижно в стране.
Что мы сделали за первый
год? Для международных лабораторий самое главное – это
получение значимых научных
результатов и их публикация в
виде научных статей в высокорейтинговых журналах, как это
делают престижные ученые за
рубежом. И, прежде всего, нужно качество. Для публикаций в
научных журналах первой категории (первый квартиль Web of
Science) во всем мире требуется, чтобы статьи были высокого качества. В этом плане нами
опубликовано много важных
статей, часть из которых посвя-

щена проблемам Севера. Для
нас важно, чтобы наши ребята из СВФУ вышли на международный уровень и установили связи с ведущими учеными
и исследователями.
Мы ведем работу по нескольким важным научным
направлениям, включая разработку новых методов, которые помогут в решении задач,
являвшихся ранее неразрешимыми существующими методами. Мы также занимаемся
приложениями полученных
результатов в решении различных актуальных задач индустрии. Несколько приложений относятся к проблемам
Севера, что может улучшить
жизненный уровень населения. Стоит также отметить,
что, благодаря привлечению
ведущих ученых и активной
научно-исследовательской
работе, мы способствуем подготовке высококвалифицированных кадров для республики в целом.
Василий Васильев: Хотелось
бы добавить, что в этом году мы
подготовили около десятка научных статей для публикации
в высокорейтинговых журна-

лах, входящих в первый квартиль 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 проведена международная конференция по многомасштабным
методам и высокопроизводительным научным вычислениям, в которой приняли участие
около двадцати ведущих ученых из России и зарубежных
стран: КНР, США, ФРГ, Великобритании, Болгарии, Венгрии,
Франции, Республики Кореи,
Сингапура. Наши аспиранты
выступали на конференции с
докладами, и их выступления
были высоко оценены приглашенными гостями.
Ялчин Эфендиев: Основной идеей конференции было
дальнейшее сотрудничество с
приглашенными учеными, исследователями. Формат конференции был более ориентированным на взаимодействие и
нацеленным на совместную работу. Это не просто выступление с научными докладами, а
демонстрация имеющихся научных достижений, результа-

тов, наработок, с тем, чтобы
продолжить совместную работу. Мы хотели показать, что мы
действительно готовы вместе
работать.
К примеру, после этой конференции наши аспиранты
были приглашены в Южную
Корею, Гонконг, КНР для прохождения научной стажировки.
Примечательно, что за рубежом
часто практикуются конференции 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 просто выступили с докладом перед приглашенными профессорами, а постоянно общались
с зарубежными лекторами, обсуждали те или иные вопросы.
Какие направления сейчас в приоритете в работе лаборатории?
Ялчин Эфендиев: Мы хотим
создать международную научную лабораторию мирового уровня, и, таким образом,
должны всегда демонстрировать свою работу, получен-

лифицированные исследователи, в этом году они выиграли
два гранта Российского научного фонда, имеют грант Президента РФ. Они также являются основными исполнителями
еще двух грантов РФФИ. Сейчас наша задача – подняться на
международный уровень, а для
этого нужна поддержка. Университет нам очень помогает, у
нас имеется достаточное количество кабинетов с евроремонтом, чтобы ребята в комфортных условиях вели научные
исследования, в нашем распоряжении вычислительный кластер «Ариан Кузьмин», самый
высокопроизводительный в
ДФО. Мы регулярно встречаемся с Евгенией Исаевной Михайловой, обсуждаем результаты работы, дальнейшие планы.
Мы провели четыре научных семинара с участием
приглашенных ведущих российских и иностранных профессоров, которые читали
лекции для наших молодых исследователей, слушали, давали
советы, высказали замечания
по докладам молодых ученых.
Мы стараемся давать молодым аспирантам больше свободы, чтобы они сами думали,
независимо развивались. Мы
отправляем их за рубеж на стажировки. В течение двух недель
они работают с местными учеными, видят их методы исследований, обмениваются опытом, выступают на семинарах.
Они должны это видеть, набираться опыта. Для того, чтобы
наши ребята достигли международного уровня, нужно время. Вся наша работа нацелена
на то, чтобы развивать наших
молодых ученых.
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АРКТИКА: ЧТО НАС ВОЛНУЕТ?

ЭКСПЕРТЫ СВФУ О ВАЖНОМ РЕГИОНЕ

Арктический регион вызывает интерес даже у южных
стран. Почему нам важна Арктика, и какие вопросы
сейчас обсуждаются вокруг этого региона, рассказывают эксперты Северо-Восточного федерального университета.
ТУЯРА ПАВЛОВА

ЮРИЙ ДАНИЛОВ,
КАНДИДАТ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК,
ДОЦЕНТ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА
ЕСТЕСТВЕННЫЙ НАУК СВФУ:

– Сейчас нужны любые исследования, 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, формирующие важность Арктики – глобальное потепление климата
и реанимация Северного морского пути – он намного короче
и выгоден азиатским странам.
Не зря там сейчас расположены военные базы.
Еще в 30-е годы прошлого века Арктика была поделена на секторы. Советский Союз
активно изучал Арктику, несмотря на то, что была сложная ледовая обстановка, другие
страны особенного интереса к
региону не высказывали. У нас
была там дрейфующая станция СП-1 (1936-1937 годы). После на льдинах постоянно работали какие-то станции. Многие
страны, даже Китай, который не
имеет побережье в Северном
Ледовитом океане, сейчас пре-

тендуют на акватории Арктики,
и наши пытаются доказать, что
все острова в акватории, в том
числе поднятие Мендеелева и
хребет Ломоносова, являются
продолжением Восточно-Европейской платформы. Чтобы
выяснить, так ли это на самом
деле, нужно проводить глубоководные бурения.
В 2013 году служба спасения выходила с предложением
основать на стровах Беннетта,
Жаннетта, Генриетта депо для
спасения. Поставить что-то
вроде якутского балагана, чтобы там были дрова, печка, генератор. С одной стороны, это бы
пригодилось тем же сборщикам 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 двести-триста лет. Кто будет владеть Арктикой, будет владеть
миром. До последнего времени особого интереса Аркти-

ка не представляла. В связи с
глобальным потеплением появилась возможность добраться до недр, которые находятся
под морями. Кроме того, глобальное потепление ведь сказывается на всей планете.
Правовой статус Арктики
еще не определен, определены только прибрежные территории государств. Что касается Северного полюса, он пока
не регулирован. Вопрос в том,
как распределить эту территорию. Нельзя сказать, что в
Арктике совсем нет никакого
права: есть национальное законодательство пяти прибрежных стран, есть море, которое
регулируется конвенцией о
морском праве.
Территория России в Арктике – 55%, и мы, россияне,
должны думать не только о
себе, но и об Арктике в целом.
Поэтому мы на своей территории должны четко определить свое законодательство,
чтобы оно учитывало не только наши интересы, но и соседей. Наше законодательство
было адаптировано только на
территории, которые есть. И у
других стран так же. А феномен Арктики в том, что она является 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.

Это связано с санкциями:
наша страна перенесла свои
приоритеты на Азиатско-Тихоокеанский регион. Это хорошо. Торопиться в Арктике
не стоит. Экология там очень
чувствительная, и если осваивать ее так, как это делали в
Советском Союзе, это будет катастрофа для всего мира. Нам
нужны новые технологии, которые будут гарантированно
бережно относиться к Арктике, это требует времени и научных исследований.
У нас, ученых и юристов,
появилось время подготовить
нормативные акты, правила
поведения государств в Арктике. И второе – мы должны объединить усилия в науке. Там
экстремальные условия, и ни
одно государство пока не может решить эти вопросы в одиночку.

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 предсказать, как она может себя повести в той или иной ситуации.
Появляются же непонятные
провалы, как, например, Батагайский провал или Ямальский.
Для бережного отношения и предотвращения дальнейшей интенсивной деградации мерзлоты необходима
выработка нормативно-правовых актов, в том числе законодательных, как на уровне су-

бьекта, так и на федеральном
уровне.
Попытки создать нормативно-правовую базу у нас
в республике есть. Разработан проект закона о «Об охране и использовании вечной
мерзлоты в Республике Саха
(Якутия)», причем пытаются
его защитить на федеральном
уровне, но, естественно, поскольку закон ужесточает требования в области строительства, найдутся его противники.
Принять его будет очень сложно. Но такой закон крайне необходим.
На западном Севере уже
приступили к очистке арктической территории с привлечением военных. Шойгу рапортовал о результатах. Но у нас это
сделать очень сложно, хотя бы
по причине несовершенной
системы тендеров. Например,
несколько лет назад выделялись ресурсы, но выиграли этот
тендер компании, очень далекие от нас, и плохо представляющие территорию нашей республики. Естественно, они не
смогли его исполнить, и деньги пропали.
Надо продумать систему
уборки – где будут его складывать, как доставить на места
специализированную технику (вручную при всем желании ничего не сделаешь), как
потом все вывозить, на каком транспорте и куда. Никакие волонтеры это сделать не
смогут. И это все стоит немалых денег. Возможно, нужно предусмотреть финансирование в бюджете республики,
выйти с грамотной программой для получения грантов в
специальные фонды, Российское географическое общество
и другие организации. Хотя,
по большому счету, в очистке
территории Арктики должно
быть заинтересовано и задействовано государство.
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СПОРТ

ИТОГИ
35-ЛЕТИЯ
Высшему физкультурному образованию
в нашей республике
исполнилось 35 лет.
Время подводить
какие-то итоги и
ставить задачи на
будущее. О том, что
было и что предстоит, мнением делится
кандидат педагогических наук, доцент кафедры мас-рестлинга
и национальных видов
спорта Института
физической культуры
и спорта СВФУ Владимир Торговкин.
Развитие физической культуры и спорта базируется на
высококвалифицированных
кадрах, подготовленных в стенах вузов на основе достижений спортивной науки. На современном этапе развитие
спорта в Якутии осуществляется в соответствии с основными стратегическими документами – «Развитие физической
культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2014-2019
годы» и «Стратегия развития
физической культуры и спорта
на период до 2020 года».
Тенденцией современного
этапа развития спортивной науки является то, что формирование основ каждого научного направления теории спорта
базируется на методологии той
дисциплины, которая исследует и актуализирует конкретный
компонент спортивной подготовки. Научная школа Института физической культуры и
спорта СВФУ, сформированная
профессорами Валерием Пантелеймоновичем Кочневым и
Иосифом Иосифовичем Портнягиным, проводит исследования в соответствии с собственным представлением о
решении научной проблемы.
Как и раньше, подготовка научно-педагогических кадров остается актуальной. Не
зря говорят, что кадры решают
все. Сейчас по новым требованиям надо готовить электронные учебные пособия, в том
числе и на иностранных языках, чего у нас пока нет. Важно
уделить внимание и публикационной активности, цитируемости статей на основе научно-исследовательских работ
наших студентов, аспирантов
и ученых. И, пожалуй, подчеркну, что пока у нас отсутствуют победы в грантах Российского фонда фундаментальных
исследований, Российского научного фонда и других.

«НА ТРЕНИРОВКАХ
ДЕВУШЕК НЕ ЖАЛЕЕМ,
ИНАЧЕ ОКАЖЕМ ИМ
МЕДВЕЖЬЮ УСЛУГУ»
ЮЛИЯ ПЕТРОВА,
СТУДЕНТКА ЮРИДИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА СВФУ:

В конце ноября студенты Северо-Восточного федерального 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».

– С 7 лет занималась дзюдо/
самбо, поэтому страха особо
и не было, опыт в соревнованиях уже был. В детстве я
мечтала заниматься смешанными единоборствами.
Друзья положительно относятся к моему хобби, а из
родных мама вначале очень
беспокоилась. Сейчас родные
поддерживают меня, и мама
уже нормально относится к
этому. Благодаря тренировкам я очень организованно отношусь к учебе, всегда 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 заниматься.

ТУЯРА ПАВЛОВА

Г

оворя по справедливости, наши спортсмены посещают секцию
не по ушу, а по тайскому боксу. «Соревнований мало, почти нет,
поэтому мы участвуем и в других видах
единоборств, – рассказывает тренер секции, ассистент
кафедры физического воспитания ИФКиС СВФУ Айал
Мигалкин. – В ушу много
направлений, мы же участвуем в ушу-саньда – это
контактный вид единоборств. Ушу-саньда – это,
можно сказать, кикбоксинг
с хапсагаем. Удары наносятся руками, ногами, борьба
длится до первого касания
пола».
Ушу-саньда – не травмоопасный вид спорта. Здесь
все зависит от самого человека – если у него правильная техника, риск травм минимален.
Айал Мигалкин – не
единственный наставник в секции, занятия также ведет профессор ИФКиС
Илья Черкашин. Секция
открылась в университе-

те на кафедре физического
воспитания института физической культуры и спорта в 2012 году. Спортсмены занимаются в зале бокса
стадиона «Юность». Как и
в случае с другими секциями, студенты могут посещать занятия по ушу-саньда вместо физкультуры. В
этом учебном году в секцию
пришли 50 студентов – после Нового года, признается Айал Мигалкин, ожидают еще больше ребят. При
отборе опыт занятий единоборствами приветствуется,
однако не является обязательным. В основном, добавляет тренер, ребята к
ним приходят без подготовки. Единственное ограничение – это состояние
здоровья желающих, секцию могут посещать только
студенты из основной медицинской группы.
Тренировки проходят
три раза в неделю, однако
основной состав из двадцати студентов занимается
каждый день по полтора-два
часа. В команде две девушки. «Наши девушки очень

скромные. Юлия Петрова занимается у нас только
второй год, пришла к нам
в сентябре прошлого года.
Вторая девушка – Кюннэй
Кириллина – учится на четвертом курсе медицинского института, к нам ходит с
первого курса», – характеризует тренер подопечных
и добавляет: после окончания учебы Юлия планирует
поступить на работу в полицию, поэтому тренировки
ей нужны.
На тренировках девушек
не жалеют. На соревнованиях им никто поблажек делать не будет, и послабления на тренировках со своей
командой будет для спортсменок медвежьей услугой,
объясняет Айал Мигалкин.
Впрочем, не стоит думать,
что тренер – зверь, а занятия даются ребята с трудом.
Наоборот – студенты находят время в плотном расписании для любимой секции,
с удовольствием тренируются и с успехом выступают на
соревнованиях. Ждем дальнейших побед спортсменов
в этом направлении!

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ,
СТУДЕНТ МАГИСТРАТУРЫ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА СВФУ:

– Начал заниматься единоборствами в 2011 году, тогда я
был в 10 классе. Узнал об ушу
из газеты. В ушу-саньда применяется и ударная, и бросковая техника – этим меня
и привлек этот вид спорта.
Когда начинал заниматься, страха особого не было.
Мне было некомфортно в
новом коллективе, где преимущественно 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, перетренироваться и так далее. Но
я точно могу сказать: занятия любым спортом делают
вас более уверенным в себе,
стойким физически и морально, целеустремленным,
что очень нужно в жизни.
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ВНУТРИВУЗ
щие пагубную криминальную
жизнь.
Роман будет интересен для
тех, кто любит Италию, кто
остался доволен одноименным фильмом Копполы (а он
достоин отдельных похвал) и
кому нравится гангстерская
тематика. Роман буквально
разобран на цитаты, в большей степени это, пожалуй, заслуга экранизации. Читается
книга просто и легко, на одном дыхании. Чему научит вас
роман, и какой урок вы вынесете, – решите сами для себя.
Всем рекомендую!

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

КНИГИ,
ЧТО СТОИТ ПРОЧЕСТЬ

КНИЖНЫЙ КЛУБ СВФУ РЕКОМЕНДУЕТ
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

СВЕТЛАНА
ЛИХОЛЕССКАЯ,

СТУДЕНТКА ЧЕТВЕРТОГО КУРСА
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
СВФУ:

– Джон Р.Р. Толкиен, «Властелин колец». Впервые с книгой
«Властелин Колец» я познакомилась в семь лет. Произведения Толкина меня увлекли
своим необыкновенным миром Средиземья, народами и
созданиями, проживающими
в нем (эльфы, хоббиты, гномы, орки), их собственными
легендами, описанием быта.
В трилогии больше всего зацепило то, что величайшая миссия по спасению всего мира путем уничтожения
Единого Кольца была возложена на хрупкие плечи маленьких хоббитов. Они с трудом выполнили ее, когда
казалось, что надежды уже
нет. Их деяния оценили сильные мира сего (короли, маги)
и склонили головы в знак почтения. Мораль трилогии в
том, что даже самый слабый
может достичь многого, если
будет стремиться к этому и,
если рядом будут верные друзья, 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-

ловек. Потому для многих читателей по всему миру она
близка. Поначалу казалось,
что книга не совсем понятна, местами занудна, скучна,
но стоило мне закрыть последнюю главу, проститься с
главным героем без грусти не
обошлось. В жизни каждого
человека есть пропасть между
ржаным полем светлого детства и юношеских лет, в которую он падает.
Эта книга не для всех, ее
стоит прочитать подготовленным, 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 автором ради переосмысления
жизни, после ее написания
он стал вести затворнический образ жизни. Я советую
вам прочитать эту книгу, чтобы осознать в жизни что-то
новое, принять краски повседневности и учиться жить
по-своему. Приятного чтения!

АРСЕН НИКИФОРОВ,
БАРИСТА:

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

ВЫПУСКНИК ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА СВФУ:

– Ричард Фейнман, Ральф
Лейтон, «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!». Захватывающая биография про одного из создателей квантовой
электродинамики и атомной
бомбы – Ричарда Фейнмана. История жизни человека, совместившего в себе талантливого ученого и тролля
с отличным чувством юмора.
Фейнман имел широкие интересы и успел побывать музыкантом, художником, экспертом по письменности Майя,
микробиологом и много кем
еще.
Произведение написал его
друг Ральф Лейтон. Книга читается удивительно легко,
несмотря на то, что она про
Нобелевского лауреата по физике. Она учит правильно думать – свободно, остроумно и
дерзко, наплевав на авторитеты.

СЕРГЕЙ ИЛЬИН,

СТУДЕНТ ЧЕТВЕРТОГО КУРСА
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
СВФУ:

КНИЖНЫЙ КЛУБ «АЛИРИСС» РАБОТАЕТ
В УНИВЕРСИТЕТЕ УЖЕ БОЛЬШЕ ДВУХ ЛЕТ
/ ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

гам которого я фанател, нервно курит в сторонке. Написано восхитительно, будто ешь
вкусный торт или пьешь крепкий кофе. Примерно такое же
удовольствие получаешь от
этой книги. Сознание погружается полностью. Есть что-то
такое, что заставляет думать
о произведении как о реалистичном фильме, при этом не
теряются ощущения реальности происходящего.
Конечно, есть немного избитое клише в сюжете: «Никогда не сдавайся, и ты увидишь, как сдаются другие», но
это не первостепенная мысль,
которую передает книга. Тут
целая груда мыслей, громоздящихся друг на друга. Черпай
в свое удовольствие. Произве-

дение однозначно впечатлило
и оставляет после себя приятное послевкусие. Всем рекомендую сей шедевр!

АЛЬБИНА ВАСИЛЬЕВА,

СТУДЕНТКА ТРЕТЬЕГО КУРСА
ИНСТИТУТА ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ
И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ СВФУ:

– Марио Пьюзо, «Крестный
отец». Главные герои романа
являются прототипами реальных мафиози («премьер-министр мафии» Фрэнк Костелло, Фрэнк Синатра, Лаки
Лучано и другие), сам роман
полон радостных и печальных
событий. Читая эту книгу, невольно переживаешь за героев, несмотря на то, что все они
– отрицательные герои, веду-

– Джон Грин «Виноваты звезды». Эту книгу я впервые прочитал в далеком 2012 году,
когда она только вышла в свет,
но уже успела стать бестселлером и полюбиться миллионам читателей по всему миру.
Она могла бы оказаться очередной сопливой мелодрамой
для подростков, но, благодаря
таланту Джона Грина, в этой
истории есть тот шарм, который утягивает читателя с собой и оставляет неизгладимое
впечатление после прочтения.
Несложно догадаться, что
центральный мотив книги –
это любовь. Но любовь бывает
многогранна, любовь к человеку, который может умереть
в ближайшие дни; любовь родителей к ребенку, за жизнь
которого они борются, как
только могут; любовь к жизни, ведь мы не понимаем и не
ценим насколько она хороша
какая есть.
Эта книга даст вам возможность прочувствовать
свою жизнь заново, начать ценить ее, своих родных и близких, тех, кто рядом здесь и
сейчас. На мой взгляд, таких
тонко написанных книг, подходящих не только подросткам, но взрослым, очень мало.
Если у вас будет возможность
прочитать эту книгу, не мешкайтесь ни на секунду, берите
и читайте.
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ПОЛЕТ
ТВОРЧЕСТВА

Под конец года, как и все структуры
вуза, культурный центр «Сергеляхские огни» подвел итоги в виде
отчетного концерта творческих
коллективов СВФУ.
На сегодняшний день работает 20 творческих студий – хор, национальные танцевальные и вокальные коллективы, модельное
агентство. Постоянно занимаются более 300 студентов и сотрудников СВФУ. Как отмечают в руководстве, широкий выбор занятий
для студентов предоставляет возможность использовать свой творческий потенциал и делает время, проведенное в университете,
по-настоящему радостным и запоминающимся.

СВЕТЛАНА ПАВЛОВА
МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ

ДАТА: 15 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
МЕСТО: КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
«СЕРГЕЛЯХСКИЕ ОГНИ» СВФУ
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КАРЬЕРА
АРСЕН ЧЕРДОНОВ:

«Я ПОНЯЛ,
ЧТО МОГУ
РЕАЛИЗОВАТЬ
СЕБЯ КАК
В HUAWEI,
ТАК И ДРУГИХ
ПОХОЖИХ
КОМПАНИЯХ»
/ ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

Один из счастливчиков, проходивших в ноябре стажировку 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.
АРИАНА ТАТАРЧЕНКО

Где ты нашел информацию о стажировке, и кто
помог устроиться на
нее?
Арсен Чердонов: На кафедре сообщили, что идет набор
на стажировку в компанию
Huawei. Это была программа
Seeds for the Future. Многие
ребята из моей группы отказались, так как у них не было
базового английского. Я заполнил бланк и отправил Крис –
девушке, которая занималась
набором людей. Она написала мне в ответном сообщении
о том, что перезвонит. После
Крис отправила сообщение
проректору по международному сотрудничеству Владлену Васильевичу Кугунурову,
дальнейшие действия выполнялись через него.
В течение двух-трех дней
Крис связалась со мной и спросила о том, удобно ли мне говорить. В тот момент было
неудобно, я находился в автобусе, где было шумно, поговорить там не получилось. Я решил выйти из автобуса и зайти
в ближайший магазин, чтобы
начать диалог с ней. Она начала диалог на английском,
вопросы касались опыта за
рубежом, использования английского, участия в разных
лекциях и прочее. Завершив
диалог со мной, девушка ор-

ганизатор сообщила, что обсудит мою кандидатуру с другими 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, Васильев Петр и я. В дальнейшем
нашим куратором была девушка Оксана, она порекомендовала нам одну компанию, которая занимается оформлением
заграничных документов. Свои
паспорта мы получили перед
вылетом, несмотря на все переживания. В программе также участвовали ребята из Томска, Тюмени, Владивостока. Все
получилось спонтанно, на сбор
была дана неделя.
На каких условиях проходил отбор?
Арсен Чердонов: Для отбора
необходимо владеть английским. Оценивали, как студент
на этом языке будет воспринимать информацию, хорошо ли у него это получается.
Также они проверяли наши
специальности, в мини-эссе мы должны были детально
описать свою деятельность в
будущем. Акцент был на тех,
кто занимается информационной безопасностью, программированием.

Это твоя первая стажировка? Собираешься ли
ты в дальнейшем участвовать в стажировках?
Арсен Чердонов: Этим летом
у меня была языковая стажировка, моя первая поездка за
границы республики. Через 12
дней я поеду в Корею по программе ACDP. Суть программы
заключается в наборе групп
студентов, которые будут обсуждать какие-либо проблемы и искать пути их решения.
В прошлом году у нас был
профессор, который занимался всем этим. Он участвовал
в прошлогоднем ACDP, который был в Якутске. Он перечислял проблемы в Якутске, а
мы предлагали решение данных проблем, проводили аналитическую работу.
Есть ли возможность у
иностранных студентов
устроиться в компанию
Huawei?
Арсен Чердонов: Есть шанс,
так как в России штаб-квартира данной компании. Если
устроиться туда, то в дальнейшем тебя могут перенаправить
в другие подразделения. Один
из представителей компании,
который был у нас в качестве
проводника (он тоже иностранец), рассказывал, что устро-

ился в компанию за счет того,
что он сначала работал в подкомпании Huawei, там проявил
себя и устроился уже в главный
офис на постоянной основе. Он
сделал определенный вклад в
развитие компании и его приняли. Проблем с этим нет, главное – проявить себя в период
испытательного срока.
Что больше всего запомнилось за всю поездку?
Арсен Чердонов: На первом
месте еда – она супер вкусная,
супер жирная, супер острая, у
них очень привлекательная
кухня. На втором – достопримечательности, я даже устроил
себе марафон – пробежаться
по китайской стене. И запомнились знакомства с высокими чинами, закрытие и открытие, одна из встреч была
с представителем посольства
России в Китае, а также с менеджером компании. Встреча
была хорошо и интересно организована, на фуршете подготовили европейскую кухню.
Было очень приятно кушать
борщ, мы соскучились по своей кухне, так как каждый день
ели мясо, овощи, вареное на
пару.
А что запомнилось
из обучения?
Арсен Чердонов: Занятия
были очень интересными, потому что теория чередовалась
с практикой. Преподаватели
отзывчивые и приятные в общении. За три года обучения в
университете у меня не было
ни одного практического задания.
Какие стремления
вызвал данный опыт?

Арсен Чердонов: Благодаря
стажировке я понял, что сфера моей деятельности не такая
узкая, нам ставят рамки, говоря, что предел моей специальности – это, к примеру, Ростелеком. В этой поездке я понял,
что могу реализовать себя как
в самой компании Huawei, так
и других похожих, которые занимаются IT-сферой.
Есть возможность работать
не только в России, но и в других странах. Моя специальность в последние годы очень
хорошо развивается, и постепенно растет спрос на специалистов этой деятельности. В
других странах главное – не
стаж работы, а умения и мастерство человека, это очень
практично. Например, у нас
в стране преподаватель, который год работал учителем
литературы в какой-нибудь
школе, а потом идет устраиваться в другую школу, его могут взять за счет опыта работы,
но они не проверяют, какой у
него подход к детям, что он
знает. А у них по-другому, новых специалистов набирают за
счет собеседований, отбора.
Чему интересному и полезному ты научился на
стажировке?
Арсен Чердонов:Узнал много
новых возможностей по своей специальности, мы предполагали, что будем заниматься подключением интернета,
настройкой, что будет очень
скучно. Вместо этого можно заниматься другими более
масштабными делами: открывать свои серверы, провайдеры. Если решить пару проблем
по задержке сети в Якутске,
то, к примеру, можно открыть
свой провайдер.
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ДРУГОЙ ЯЗЫК – ДРУГОЕ
ВИДЕНИЕ ЖИЗНИ

ИСТОРИИ ТЕХ, КТО ВЫУЧИЛ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
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.

ПАНКАДЖ ВЕРМА,
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ АВТОДОРОЖНОГО ФАКУЛЬТЕТА СВФУ:

ВИКТОРИЯ ЕГОРОВА

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

– С английским языком я познакомилась в школе №8 и
училась потом в университете. Английский мне с самого начала очень нравился.
И если в школе мы изучали
стихи, песенки, слова, то в
университете, конечно, наблюдался более серьезный
уровень.
У нас был очень хороший
лингафонный кабинет. В нем
стояли большие кассетные
магнитофоны с наушниками, туда мы ходили самосто-

ятельно, без преподавателя.
После перерыва в изучении английского языка я
столкнулась с ним, когда работала в Росвнешторге уполномоченным по Республике
Саха (Якутия) – мы работали
с иностранцами. Там же сдавали экзамены по английскому языку как спецпредмету,
связанному с внешней торговлей. Тогда мне пришлось
опять взяться за английский.
У меня до сих пор есть два
учебника Академии внешней торговли.
После ухода из Росвнешторга снова произошел длительный перерыв в использовании английского языка.
Когда наша страна стала открытой, я уже работала пре-

подавателем. Начались заграничные командировки,
и я поняла, что английский
надо на бытовом уровне обязательно знать, поэтому решила реанимировать свои
навыки. А вскоре появилась возможность записаться в Языковой центр СВФУ.
Очень хорошие преподаватели, и мы уже несколько лет
ходим, изучаем и готовимся
к сдаче Кэмбриджского экзамена. На занятиях в Центре мы общаемся исключительно по-английски. Язык
мне очень нравится, изучаю
его с удовольствием и стараюсь максимально применять
свои знания на практике.

НЬУРГУН МАКАРОВ,
ТРЕЙДЕР НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ:

– Когда мне было 10 лет, я
встретил известного ученого
Карла Георгиевича Башарина. Он мне сказал: «Если хочешь 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 гости к тете. И она меня отвела
к преподавателю английского языка с факультета иностранных 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 классе появилась ЕШКО – Европейская школа корреспондентского обучения. Я начал
подрабатывать и выписывать
журналы ЕШКО. Потом я получил персональную стипендию Вячеслава Штырова, на
эти деньги покупал учебники английского языка.
После окончания ЯГУ я
уехал за границу, и мне казалось, что я знаю язык очень

хорошо, но разговорный английский 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 заниматься языками профессионально, на бытовом уровне
их выучить просто.

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

– Мой первый иностранный
язык – английский. Когда
я повзрослел, это помогло
мне получить первую работу в международной компании Volvo. И во время путешествий английский очень
помогал мне. В 2011 году я
начал самостоятельно изучать итальянский.

ВАРВАРА ТИХОНОВА,
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛОГИСТИКЕ:

– Я знаю английский, чутьчуть японский и совсем немного индонезийский. Английский я начала изучать
как все – в школе. Более углубленно в институте. Затем я
уехала в Сингапур учиться в
магистратуре. Там стала говорить более свободно, поскольку каждый день нужно
было общаться, учиться на
английском, писать диссертацию. Потом это очень пригодилось в работе. И сейчас
английский всегда со мной,
потому что живу я в Лондоне.
Японский я начала изучать в институте. Это мне
немного пригодилось, когда я работала в Сингапуре в
японской компании. Непосредственно на японском я
разговаривала мало, но знания помогали мне показать,
что я понимаю своих коллег,

НАРИНА ДЖОШИ,
ФРИЛАНСЕР:

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

В школе я изучала язык
английский и французский,
продолжила учить их в институте. Французский пригодился мне только два раза
в жизни: помочь какому-то
дедушке из Франции купить
очки в Якутске и репетиторствовать для детей.
С английским отношения складывались сложнее.
В школе я английский ненавидела, мечтала скорее получить аттестат и больше

Несколько месяцев я самостоятельно занимался
французским. Только меня
путает сходство романских
языков. Слова одинаковые,
но произносятся по-разному.
Сейчас я пытаюсь освоить русский, опять же самостоятельно. Больше фокусируюсь на лексической
составляющей – просто учу
слова. Все эти падежи, склонения, спряжения очень
сложные и непонятные. Надеюсь, что скоро буду говорить по-русски.

никогда английским не заниматься. А потом в институте оказалось, что это прекрасный язык! Благодаря
английскому я начала работать – преподавать язык на
фрилансе, заниматься переводами. И, во многом именно благодаря английскому
языку я вышла замуж и теперь живу в Индии. Сейчас я
учу хинди.

знаю их традиции, могу сказать пару слов о себе, и это
располагало их ко мне.
Там же на работе я начала изучать индонезийский
язык, поскольку один из
наших офисов находится в
Индонезии, и у нас в корпорации проводились бесплатные курсы.
Я осознала, что английский действительно необходимо изучать после того, как
в первый раз поехала за границу. Это был Израиль, мне
было лет семь. Тогда я поняла, что это язык, который
пригодится мне в жизни.
У меня были репетиторы
по английскому языку. Родители летом отправляли меня
за границу. Со школы я записывала песни любимых артистов. В институте начала
смотреть фильмы на английском. Таким образом у меня
скопился довольно большой
словарный запас. Но свободно я стала владеть языком,
когда переехала за границу,
когда появились друзья и начала там работать.
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ААРТЫК

/ ДЬОРУОЙ ТУС АРХЫЫБЫТТАН

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

Соҕуруу үөрэнэргэ саамай
киэҥник биллэр ньыма – анал
программаларынан үөрэнии.
Ол курдук хас даҕаны обменнай программа үлэлиир, 2016
сыллаахха 210 устудьуон Кореяҕа, Кытайга, Японияҕа,
Францияҕа, Польшаҕа, Чехияҕа, Германияҕа, Швецияҕа,
Казахстаҥҥа, Австрияҕа, Финляндияҕа уонна Италияҕа араас үрдүк үөрэххэ үөрэнэн кэлбиттэрэ.
Маны таһынан, устудьуоннар Россия уонна тас дойдулар
араас предметнэй олимпиадаларыгар кытталар: РФ Президенин, арассыйа үөрэҕирии
уонна наука министерствотын
стипендияларыгар,Кытай уонна Арассыйа Правительстволарын икки ардыларынааҕы
сөбүлэһии туһэрсиилэрин чэрчитинэн, Корея уонна Япония
министерстволарын стипендиятыгар, Арктика университетын «Север-Северу»,Евросоюз
Erasmus+ программаларынан
уонна да атын.
Ол үөрэххэ сыл аҥарыттан
саҕалаан хас да сылга тийиэн
сөп. Ардыгар омук университетыгар сорох салааларыгар
международнай диплом туттараллар эбит. Бакалаврга уонна магистратураҕа үөрэнэр
устудьуон оннук программа-

нан барыан сөп. Манна барар
сирин тылынан саҥарар буолуохтааххын.
Ол иннитэн тестирование
ааһыахха наада. Ааспыт сылга май ыйга бастакытын федеральнай таһымнаах үрдук
үөрэххэ 130-тан тахса киһи
Кембридж экзаменын туттарбыта. Март ыйга ХИФУ Тыл
киинэ Кэмбридж экзаменнарыгар бэлэмниир быраабы
ылыммыта, ону таһынан IELTS
экзамены туттарарга усулуобуйа тэрийбитэ.
Программа кыттыылааҕа
буоларга, конкурс ааһыахха
наада. ХИФУга анал ирдэбил
баар. Ол курдук омук тылынан
аһаҕастык саҥарыы, научно-исследовательскай үлэнэн
дьарыктаныы уонна үөрэнэр
үөрэххэ бастыҥ көрдөрүүлэр.
АЛИНА САВВИНА,
ЮРИДИЧЕСКАЙ ФАКУЛЬТЕТ
УСТУДЬУОНА:

– «Север-Северу» программанан Стокгольм үрдүк
үөрэҕэр күһуҥҥү 2016-2017
семестрга сылдьан кэлбитим.
Докумуон хомуйарга эрэйдээх буолара буоло дии санаабытым даҕаны, барыта түргэн
уонна өйдөнөр эбит. Ол инниттэн ыытар инструкцияларын

барытын болҕомтолоохтук
ааҕыахха наада, электроннай
почтаҕытын бирэмэтиттэн
көрөн бэрэбиэркэлиэххэ наада.
Туох эбит боппуруос үөскээтэҕинэ, толлубакка координаторгытын кытта кэпсэтин.
Swedish Institute грант –
SI Network for Future Global
Leaders. Грант харчыта 54000
крон эбит, ону биһиги харчыбытыгар таhаардахха 394
200 солкуобай буолар. Стокгольмҥа кэлээккитин кытары
эһиэхэ банковскай каартаҕытыгар 24000 крон стипендия
түһэр. Ол онтон улахан аҥаара биир семестрдааҕы общежитиены төлүүргэ барар. Ол
иһин харчыгытын сөпкө аҥаардаан туһаныахха наада. Бу
харчы олорорго уонна аһыырга тиийэн сөп.
Сололоннохутуна бириэмэҕитин атын дьону кытта билсэргэ, тылы үөрэтэргэ анааҥ. Элбэх семинардарга уонна
конференциялага сылдьыҥ.
Харчыгытын харыстаан туhаннаххытына, сири-дойдуну кэрийиэххитин сөп. Атын сиргэ
бардахха, олуччу киһи көрүүтэ
уларыйар. Саамай наадалааҕа
киһини кытта алтыһан опыт
атыстаһарга бэрт үчүгэй. ХИФУ
эдэр ыччаты өйүүрэ олус үчүгэй дии саныыбын!

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

– Ааспыт үөрэх дьылыгар биир семестры быһа Кытайга Цзилиньскэй университекка стажировка ааспытым.
Уопсайа кэлии устудьуоннар 14
этибит, мин Россияттан соҕотох этим, атыттар Аргентинаттан, Японияттан, Кореяттан,
Бразилияттан, Венесуелаттан
сылдьаллара.
Олус элбэх омук баар буолан, араас темага кэпсэтэрбит. Цзилиньск университета
элбэх үчүгэйи биэрбитэ. Мин
элбэх доҕордоннум, кинилэрдиин билигин даҕаны кэпсэтэбит. Кытай тылым олус үчүгэй буолбатах эрээри, билигин
номнуо кыбыстыбакка саҥарыахпын сөп.
Соҕуруу баран стажировкаламмытым олус наадалах эбит,
сибиэhэй салгыны иҕэрийбит
курдукпун. Университет биэрбит кыаҕын туһанан хаалбытым, олохпор саҥа былааннары арыйда.
АНДРЕЙ ЧЕРЕМКИН,

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКЭЙ ИНСТИТУТ
ВЫПУСКНИГА:

– Оскуолаҕа үөрэнэр
эрдэхпинэ сири дойдуну кэрийэрбин сөбүлүүр этим. Ол
гынан баран Норвегия Арктическай университетыгар балтараа сыл үөрэниэм дии санаабатаҕым. Программаҕа кыттар
собеседование 2015 сыллааха
буолбута, ол кэмҥэ ХИФУга
үөрэнэ киирбитим үһүс сылым

ааспыта. Аҕыйах күн буолан
баран, Норвегияаттан ыҥырыы-сурук кэлбитэ.
Программа анал стипендия
көрөр, ол гынан баран устудьуон олорор боппуруоhун бэйэтэ
быһарыахтаах. Мин биир сайт
нөҥүө хос куортамнаабытым.
Виза толорорго 3 200 крон наада буолар. Дьокуускай куорат
олохтоохторо Москваҕа оҥоттороллор.
РАТХА СИВЦЕВА,

ИСТОРИЧЕСКЭЙ ФАКУЛЬТЕТ
МАГИСТРАНА:

– Мин Казахстанна Лев Гумилев аатынан Национальнай университекка анал программанан үөрэммитим. Ол
сылдьан археологическай полевой практиканы барбытым.
Бу сылтан магистратураҕа киирэр быраабылалар уларыйбыттара. Ол курдук, омук
тылыгар уонна профильнай
экзамен таhынан устудьуон 2-3 сыл бэйэтин идэтинэн
үлэлээбитэ эмиэ сыаналанар. Бакалаврдар стипендиялара 28 тыhыынча тенге, ол
эбэтэр 4-5 тыhыынчаҕа тэннэhэр. Онтон магистраннар
50 тыhыынча тенге ылаллар.
Туйгун үөрэнээччилэр эбии
үрдүк стипендиянан наҕараадаланаллар. Чинчийэр, общественнай уонна спортивнай үлэҕэ, хомойуох иhин,
туох даҕаны төлөммөт. Мин
уопсайга олорбутум, олорор
усулуобуйа ХИФУттан туох да
итэҕэhэ суох.
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БЛИЦ

10 вопросов
Поряже

Известный Instagram-блоггер, который придумал раскрученное среди молодежи выражение
«Инда», рассказывает о популярности, о том,
как преподаватели относятся к его роликам, и
будет ли он работать по специальности.
ОЛЬГА ДОНСКАЯ

-1-

Привет! Давай начнем
с самопрезентации – что бы
ты рассказал о себе?
Григорий Порядин: Всем привет, меня зовут Гриша. Мне
двадцать два года. Учусь в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К.
Аммосова в Институте языков и культуры народов Северо-Востока РФ по специальности «Сервис в индустрии
моды и красоты» на третьем курсе. Я родом из Мегино-Кангаласского улуса,
третий ребенок в семье Порядиных.

-2-

За какое время к тебе пришла популярность? Помнишь, с какого видео все началось?
Григорий Порядин: Мне очень
не нравится слово «популярность», но иначе ведь никак?
Популярность резко появилась с лета, а именно с июля
этого года.
Моя страница существует 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 популярностью. С какого именно видео все началось, я не помню,
это были такие жизненные
«сторис», все писали обо мне,
что я пишу «о жизе», и количество подписчиков росло.

-3-

Как пришла идея снимать
свои видео?
Григорий Порядин: Никакой
идеи не было. Мне просто
хотелось излить душу, поделиться тем, о чем я думаю, и
я начал снимать. До Instagram
снимал такие смешные истории из своей жизни в приложении Snapchat. Там тоже
была некая популярность,
но со временем перешел в
Instagram.
Однажды все мои видео в
Snapchat пропали, и от это-

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

-4-

Рассматриваешь ли ты свою
набирающую обороты популярность как вариант для заработка?
Григорий Порядин: Если
честно, да. Не совсем, как
основной способ заработка – это, скорее, может приносить дополнительный доход. Но в данный момент
этим особо не занимаюсь.
Все равно мы живем в современном мире, где уже очень
многое зависит от социальных сетей. Так что ответить,
что не рассматриваю популярность как вариант заработка, не могу.
Я всегда говорил, что никогда не буду рекламировать
суши и пиццу, а мой двоюродный брат сказал: «Захочешь
есть – прорекламируешь». Что
бы я никогда не рекламировал? Фейковые товары точно
бы не стал, к примеру.

-5-

Как ты относишься
к критике? Много ли
у тебя «хейтеров»?
Григорий Порядин: В начале 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 подписываются, а потом оставляют 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 видео. Сейчас понимаю – такие
комментарии оставляют несчастные люди, и обращать на
них внимание не стоит. Какой

нормальный человек будет
сидеть и такое делать?

-6-

Планируешь ли ты «расширяться» и завести свой канал
на YouTube, например?
Григорий Порядин: Истории
в Instagram исчезают через
24 часа, и когда-то мне хотелось, чтобы они сохранялись, поэтому и подумывал о
YouTube-канале. Но со временем делать это расхотелось.
Думаю, делать ролики для
YouTube на якутском языке
не резонно, это имеет смысл
для тех, кто снимает на русском языке.
Расширений пока не рассматриваю. Очень многие
писали и пишут, предлагают создать канал в
YouTube. Поначалу сам тоже хотел, но снять
качественное
видео, делать монтаж,
наверное, занимает много
времени, и поэтому решил пока
этим не заниматься.

-7-

Смотрят ли сейчас твои видео родители, родственники? Когда-то ты говорил,
что заблокировал родных в
Instagram. Почему?
Григорий Порядин: Они подписаны на меня, но сторисы от них скрываю (смеется).
). Но сказал я им не сразу,
узнали о моем аккаунте, когда я начал набирать популярность. А так они знают, что я
снимаю, но ничего плохого
об этом не говорят. Считают, что у человека должно быть хобби, то, чем он
занимается.

-8-

Будешь ли ты работать
по профессии после
окончания СВФУ?
Григорий Порядин: Осталось
совсем немного до окончания учебы. Одновременно
радуюсь и немного грустно. Я люблю свою профессию, я думаю, что мое образование будет очень полезно
в будущем. Постараюсь поискать работу по специальности, но, если не получится,
планов и идей до этого будет
много, пока рассказывать о
них не буду. Возможно, после окончания университета
пойду дальше учиться в магистратуру.

-9-

Ты активно принимаешь
участие в жизни университета. Что дало тебе членство в
«Точке Кипения»? Посоветовал бы другим ребятам присоединиться к активистам?
Григорий Порядин: Я являюсь
активистом КМР «Точка кипения» при ППОС СВФУ. Благодарен судьбе и моей любимой
Ивановой Ульяне Семеновне 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 разные мероприятия для наших
студентов, стараемся всегда и везде участвовать. Обожаю своих ребят! Они самые
лучшие, трудолюбивые и супер-талантливые! ППОС СВФУ
столько всего дает студентам,
что каждый должен обязательно вступить в эти ряды!

- 10 -

И напоследок ... Ким Кардашьян или Кайли Дженнер?
Григорий Порядин: Однозначно MISS KIM
KARDASHIAN WEST!
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MY FIRST YEAR IN NEFU

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

19 YEARS OLD. CAME FROM NIGERIA

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

VERA NIKITINA, MARINA VASYLYEVA, MARYA KABAK

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

AYNA JOHANNES,

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 dormitory 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 everyone Happy New Year and
Happy Holidays!

Where do you study?
What faculty?
Ayna Johannes: Medicine, i am
going to do general medicine.

Why did you choose
our university, NEFU?
Where do you study?
Julian Kircher: I think in Europe when it comes to Russia,
everyone thinks about Western part, Moscow, Saint Petersburg. 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 Languages 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 difﬁcult
to get used to other courses
that heldin Russian because
of the language. It’s different

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 invited to many places, for example village Oktemtsy. All the
places that I visited are so interesting. Recently I took part
in the NEFU Fest. I presented
Italy and Austria. Also, I learn
German, English sometimes.

Tell me about funny or
weird situations from
your life here?
Ayna Johannes: Well,I knew
what I was coming for, I did research before, so I’ am not surprised by anything.
How do you handle with
cold?
Ayna Johannes: (laughing)Just
keep and stay warm

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

Do you have any
strange or unusual
impressions about
life here?
Julian Kircher: I think people 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?

How do you spend your
free time?
Vu Ba Shang: I help my fellow
countryman, he works in the
market.

VU BA SHANG

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.

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

Where are you from?
Vu Ba Shang: I'm from Vietnam, 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 degree from Vietnam, I have to depend on the Ministry of Education and Training of Vietnam! Аt
ﬁrst I wanted to go to St. Petersburg or Moscow, but they sent
me to Yakutsk. I study mathematics, computer science, programming, history, the Russian
language and the Yakut language.
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 ﬁrst place. I learned a lot of
things I study a lot of interesting
things ahead.

What do you miss most
of all?
Ayna Johannes: My family, my
home and friends, of course.

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 ﬁne.

Why did you choose
our university?
Where are you from?
When you did
come here?
Julian Kircher: I’m from Italy, but study in Austria. I’m
here since August 30th.

Where did you buy your
warm clothes?
Ayna Johannes: In .....Oh, I
don't know this store(laughs)

What unusual thing did
you notice in Yakutsk?
Vu Ba Shang: Snow, I saw in
Vladivostok, but there is no
comparison with Yakutsk.

What impression did
you have of Yakutsk?
Vu Ba Shang: I arrived on August 19, I really like it here, but
at ﬁrst 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?

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 difﬁcult
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 countryman, my girlfriend will also
come here to celebrate the New
Year’s Eve with me.
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NEFU SCIENTISTS PRESENTED
ARTIFACTS FOUND DURING
THE EXCAVATION OF MAMMOTHS
On December 7, the staff of
NEFUMuseum of Mammoth
held a press conference where
they showed fragments of
copies found during excavations of mammoths. Besides
the spear tip, which was transferred to the scientists of the
NEFU recently, two earlier
ﬁndings were also presented.
Thus, senior researcher Semen Grigoriev emphasized 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 ﬁnd out the
age of the artifact and whether it was a lance of mammoth
murder, among whose bones

it was found in the Ust-Yanskyulus of Yakutia.
However, even now scientists conﬁdently 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 scientists explained, owned the
technique of straightening
mammoth tusks. They noted that the spear was carefully polished – most likely,
with a stone. Through the entire length of the tip, specially crafted, razor-sharp stone
plates of a small size were inserted into it.

WHAT’S UP IN SCIENCE?
This year NEFU scientists presented variety of
academic researches and studies. Here are some of the
most outstanding and uncommon ones revealed.

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

SARDAANA YAKOVLEVA

NEFU SCIENTISTS HAVE INVENTED
A FACILITY THAT INCREASES THE YIELD OF PLANTS
Employees of the of the
North-Eastern Federal University received a patent of the
Russian Federation for a useful
model. According to the head
of the laboratory of the electrical power supply department of the Physicotechnical Institute Valery Stepanov,
the facilityfor cryogenic stimulation of plant seeds supports the germination of seeds
and promotes the rate of biomassgrowth. Also, the useful

model increases the frost resistance of plants by the cryogenic cooling method and can
be used in plant growing, vegetable growing, horticulture,
green building, forestry.
The simplicity of the device
and the possibility of introducing temperature monitoring in the cryogenic processing chamber under stationary
conditions make it possible to
use it for scientiﬁc purposes as
a laboratory installation.

NEFU SCIENTISTS DEVELOPED
A DATABASE OF ALGAE
Scientists of the Institute
of Natural Sciences of the
North-Eastern Federal University received a certiﬁcate of
state registration to the database 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 database contains information on
their relative abundance and
ecological preferences of 450
species and varieties of diatoms in the water bodies and
watercourses of the Anabar
River basin in the Anabar region of Yakutia.
It was created to generalize and systemize information
on the composition and quan-

titative characteristics of algae
in the department of Bacillariophyta.
“Information on diatom
ﬂora can serve as a basis for
background monitoring of the
ecological state of the environment and water bodies of
Yakutia and not only”, – says
Lyudmila Pestryakova, chief
scientiﬁc ofﬁcer of the ecology and geographical department of the Institute of Natural Sciences.
Diatomsare the main
source of feed and the initial 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
During the II Student research expedition “BILIM-2017” of the
North-Eastern Federal University, some samples fossil animals bones
were found. Studies in the
Verkhoyansk region were
held from 3 to 16 August,
2017.
This year, the expedition included a visiting expert, Dr. Olof Olson
from the Sooam Biotechnology Research Foundation (Seoul, Republic of
Korea), undergraduates
and post-graduate students of the Institute of
Natural Sciences of the
NEFU.
Young researchers
continued to explore the
thermokarst basin of Batagayka and the coastal
break UlahanSuullar. Also
they studied the location
of Oshorodooh and Yunnugen. “We have selected paleontological materials for genetic studies
and for studying the ﬂora

of higher vascular plants
and bryophytes. Also, a
description of the current state of the studied
territories was compiled
and information was collected about the region to
compile a tourist route”, –
says the moderator of the
expedition, the master
student of the NFUU Institute of Natural Sciences NurguyanaVasilyeva.
As a result of field
work, young researchers collected an extensive collection of bone
remains of almost all representatives of mammoth
fauna and a botanical herbarium of representatives
of the flora. The most
promising for the study
ﬁnds 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 laboratory conditions.

November 30, at the North-Eastern
Federal University professor Kenji Yoshikawa (University of Alaska Fairbanks, USA) conducted a lecture-seminar on the participation
of local communities in the study of
permafrost integration. Within the
framework of the International Interdisciplinary Seminar “Cold Lands” he
presented the common work “Permafrost in Our Time”.
The archive of information on permafrost collected in all regions of Yakutia 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 Northern 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 Professor Kenji Yoshikawa. - I want to note
that we have very long and great cooperation with scientists of the university: we traveled almost all of Yakutia, regions of Russia, like Kamchatka
and Sakhalin. Despite many difﬁculties, thanks to close consolidation, we
have achieved such results, which we
now can conﬁdently present”, – he said.
The idea of the book is to collect
and display all the information, photos about the work done to study the
temperature of permafrost, its seasonal 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.
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ПСИХОЛОГИЯ

«ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ДУМАЮЩИЙ,
ОН ТРЕБУЕТ ОТ СЕБЯ
ШИРОКОГО КРУГОЗОРА»
Как привлечь современных детей к чтению? Доцент кафедры общего языкознания и риторики филологического факультета СВФУ
Татьяна Бердникова рассуждает на актуальную тему и рассказывает, почему полезна Школа юного филолога, которая работает на факультете уже несколько лет.
ТУЯРА ПАВЛОВА

Расскажите, пожалуйста,
подробнее о Школе юного филолога.
Татьяна Бердникова: Я помню свои детские годы: в конце 80-ых годов преподаватели
университета организовывали по выходным то же, что мы
делаем на факультете сейчас.
И, возможно, это определило
мое будущее. Так что идея не
нова, она просто была поднята.
Занятия Школы юного
филолога у нас на факультете проводятся уже который
год. Почему именно филолога, а не, например, читателя
или лингвиста? Преподаватели нашего факультета хотят
максимально полно представить все разделы филологии.
При этом у нас есть преподаватели и с отделения журналистики, и с кафедры рекламы
и связей с общественностью.
Мы даем участникам школы
представление о возможных
спектрах направлений, которые есть на нашем факультете, в том числе и педагогическое образование, потому что
испокон веков филфак – это,
прежде всего, кузница препо-

давателей русского языка и
литературы.
Если до революции два
этих предмета шли вкупе, не
разделялись, у них было общее название – учитель словесности, то сейчас «пиши жи/
ши» – отдельно, а Гончаров с
Толстовым – отдельно. На самом деле, это тоже проблема:
с точки зрения приемов обучения это два разных предмета. 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 приходят к вам школьники?
Это дети, которые нацелены поступать на
филологический
факультет?
Татьяна Бердникова: Нет,
я бы так не сказала. Наверное, в современное время от
человека требуется широкий
кругозор, и, если человек думающий, он, в первую очередь, требует этого кругозора
от себя. У нас есть ребята не
только из города, но и, напри-

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

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 говорю, что это прямо какой-то
повышенный уровень, это

интересные факты – языковые, из литературы и так далее. Наша школа – это не подготовка к сдаче экзамена, а
развитие себя как личности.
Филологические знания обществу нужны. Понятно, что
язык – это главное средство
общения, но это общение
ведь должно быть эффективным, не агрессивным. Приятно ведь бывает поговорить с
человеком, у которого хорошая речь. Даже не важно, что
он говорит, важно как. Это немаловажный показатель в его
оценке – мы воспринимаем
человека внешне, потом слушаем, что он говорит, а потом
оцениваем внутренние качества. И дети, которые к нам
приходят, задумываются об
этом.
Не могу не спросить у
вас – читают ли современные дети?
Татьяна Бердникова: Как
мама двоих подростков, хочу
сказать, что классика стала далека. В первую очередь, из-за
непонятной обстановки, в которой происходило действие.
Подросток не понимает понятия, отношения, которые
были в том обществе. Большое
количество слов уже устарели.
Раньше, я помню, к «Евгению
Онегину» шла книжка с комментариями – если мне какое-то слово непонятно, я могу
прочитать, что оно значит. Но
сейчас, мне кажется, все эти
комментарии нужно переписать, чтобы они были объяснены более развернуто. Это
задача не единого дня. Возьмите, прочитайте про Хоттабыча – даже молодому человеку около 20 лет совершенно
не будет понятно, о чем речь.
Если вы знаете, что такое Дворец пионеров, вы этого не
поймете.
Читать, как говорится,
можно разному. Можно читать и видеть знакомые слова,
но насколько это будет глубокое чтение, адекватное тому,
что хотел сказать автор? Сейчас же многие просто не умеют читать. Мы пропускаем
нужную информацию.
Это черта нового поколения?

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

Татьяна Бердникова: Не
могу сказать, но совершенно точно, что современных
подростков при чтении классической литературы пугает
объем. Четыре тома «Войны
и мира», например. Если провести среди учеников одиннадцатого класса анонимный

опрос, я думаю, мы все упадем от мизерной цифры тех,
кто все это читал. Даже если
ты одолел текст, насколько
ты его понял? К сожалению,
французским языком, как современники Толстого, мы не
владеем, чтобы читать по полторы страницы на этом языке.
Плохо, что дети не могут соотнести те явления, которые
Толстой описывал. Им кажется, что 1812 год – это где-то на
уровне динозавров, мамонтов.
Хорошо, если ребенок этим
увлекается, тогда он понимает больше.
И что делать в этом случае, на ваш взгляд?
Татьяна Бердникова: Можно читать выборочно: девочки читают про мир, а мальчики про войну. Такой метод
есть. Проблема еще в том, что
современной детской литературы в продаже очень мало.
Спасибо тем учителям, которые не остаются равнодушными, что волнует их подопечных, составляют свои личную
электронную библиотеку, распространяют ее среди своих
учеников. Опять же – это единицы. А так, чтобы на слуху
была фамилия подросткового или детского писателя –
это проблема. Каждый год у
нас вручаются премии, но где
эти книги в широкой продаже? Об этом не говорится, не
пишется.
Насчет зарубежной литературы – конечно, ее достаточно.
Если мы говорим о «Властелине колец», то это уже классика.
От Гарри Поттера уже отошли
– читают те, кому сейчас двадцать с хвостиком, они росли с
ним. А те, кому сейчас 15 лет –
очень сомневаюсь. Смотреть,
может, и видели, а вот читали вряд ли.
В зарубежной подростковой литературе меня волнует,
что в ней часто поднимается тема суицида, тяжелых отношений в обществе, нетрадиционной ориентации. Мне
тяжело представить, что российский писатель говорил бы
на эти темы. Читая книги вместе со своими детьми, признаюсь, мне не очень нравится, я
вам честно скажу. Поднимаются совершенно не те темы,
которые нужны. Я п онимаю,
что у них другое общество немного, но я не представляю
российскую 16-летнюю девочку, которая со своим другом
отправляется в романтическое путешествие, пересекает
океан. Это оторвано от нашей
реальности, но это, конечно,
манит.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

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

НАРИСУЙ МНЕ СОЛНЦЕ
ПОЧЕМУ РИСОВАНИЕ – ЭТО НЕ ПРОСТО КРАСИВО

РИСОВАНИЕ
ДЛЯ ДУШИ

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.
АЛИНА ДАНИЛОВА

Знакомьтесь – Евдокия Кузьменко. Инженер по образованию, танцор по призванию.
Яркая девушка танцует в Государственном театре народов Севера. С февраля этого
года Евдокия начала рисовать.
До этого, признается она, мягкий карандаш в последний
раз держала в руках в седьмом
классе на уроке ИЗО. Вдохновением для рисования стал…
щенок. Аккурат перед этим девушка купила пушистого друга, и ей захотелось его нарисовать. «Мой первый рисунок
был сделан 10 февраля. Мне
понравился процесс, и я начала практиковаться и рисовать
портреты близких и друзей. Так
пошло-поехало», – рассказывает 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 приходится рисовать, но это доставляет мне сплошное удовольствие. Мой совет тем, кто хочет
научиться рисовать – если есть
желание, то все рано или позд-

но все равно получится. Вообще надо много практиковаться, пробовать новое, не бояться
взяться за новое. В этом и кроется секрет», – делится опытом
Евдокия Кузьменко.

РИСОВАЛЬНЫХ ДЕЛ
МАСТЕР
«Преподавать я начала давно,
со времен студенчества. Уже
лет пятнадцать, наверное, прошло», – рассказывает о своей
работе Любовь Макарова. Она
учит людей рисовать.
Довольно долго Любовь работала в студии архитектуры и
дизайна при Союзе архитекторов Республики Саха (Якутия),
потом была руководителем в
студии «Пятый сезон», в Якутской городской национальной
гимназии преподавала графику. После небольшой паузы, в ноябре 2015 года, открыла
свою студию-мастерскую «Свет
и тень».
«К открытию своей собственной студии я шла целых
пятнадцать лет! – смеется Любовь Макарова. – Преподава-

ние – это мое поприще: я рада,
что могу помочь кому-то, отчасти, наверное, потому что сама
в свое время остро нуждалась в
таком человеке». В студии Любовь Макарова и ее коллеги готовят к поступлению в художественные вузы и училища,
проводят занятия и с детьми, и
взрослыми. Ограничений ни по

возрасту, ни по уровню навыка рисования нет – всему научат, все рады. Ученики студии,
рассказывает Любовь Макарова,
необычные люди: «Они удивительны, и у всех разный взгляд,
стиль и характер, но всех объединяет одно: это любовь к искусству».

Но действительно ли рисование
полезно для внутреннего эмоционального состояния человека? Об этом мы поговорили
с доцентом кафедры психологии и социальных наук Института психологии СВФУ Натальей Прокопьевой.
«Рисование создано для
души, это своего рода медитация, расслабляющая процедура,
которая направлена для снятия
напряжения. Конечно, релаксация нужна каждому человеку»,
– уверена психолог.
Наша повседневная жизнь,
подчеркивает Наталья Прокопьева, это сплошные обязанности, мы постоянно находимся во внутреннем напряжении.
Это серьезно влияет на наше
состояние. Любой вид релаксации нужен для того, чтоб снимать эти внутренние напряжения.
«Нашу жизнь можно сравнить с шариком: шарик ведь
нельзя надувать до бесконечности, он рано или поздно лопнет. Так и человек, если не будет
снимать напряжение, «лопнет».
Поэтому у рисования очень полезное свойство в качестве релаксации», – объясняет доцент
института психологии.
Рисование – это не только
красивые рисунки, это эстетика, это польза для души. Ктото рисует для души, кто-то занимается этим делом всерьез.
Кто знает, может и среди наших
читателей кроются скрытые таланты? Пока не попробуете, не
узнаете!
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ПОД ПРИЦЕЛОМ

СОБЫТИЯ ГОДА

Каждый год в университете несет в себе открытия, победы и достижения. Какие события запомнились в этом году, смотрим в нашей подборке фотографий.
СВЕТЛАНА ПАВЛОВА

В мае на территории
Сергеляхского шоссе, где жил Николай
Самсонов, состоялось открытие проезда профессора.

В марте, во Всемирный день писателя, 295 человек на
прямой трансляции
прочитали отрывки романа народного
писателя Якутии Софрона Данилова в городах Якутске, Мирном и Нерюнгри. На
фото: внучка писателя Екатерина Кожевникова.

18 апреля в
СВФУ были
подведены
итоги Всероссийской студенческой
олимпиады
по математике.

23 июня в СВФУ впервые состоялся масштабный Съезд выпускников вуза всех лет.

21 апреля в главном учебном корпусе СВФУ прошло торжественное
открытие памятной мемориальной доски в честь
100-летия со дня рождения народного поэта Якутии Семена Данилова.
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16 октября в
СВФУ впервые состоялось
торжественное
открытие вузовского отборочного чемпионата по
стандартам
World Skills.

27 июня Детский
оздоровительный
лагерь санатория-профилактория
«Смена» СВФУ открыл свои двери
для детей из районов, которые пострадали от весеннего паводка.
В профилакторий
вуза заселились более 100 школьников.

В июне было торжественно подписано соглашение
о сотрудничестве с корейским институтом Sooam
Biotech и презентация
клонированных собак с
последующей передачей
клубу «Байанай».

10 ноября в
СВФУ прошла встреча с первым
президентом
Якутии Михаилом Николаевым. Студенты говорили
с политиком
об экологии,
экономике и
IT-технологиях – обсудили
проблемные
вопросы трех
отраслей развития региона.

29 октября состоялось торжественное закрытие XIX
Всероссийского слета студенческих
отрядов, который прошел на
базе СВФУ.
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НАМ ПИШУТ

ПРОФЕССОР СВФУ КАРЛ БАШАРИН НАГРАЖДЕН
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ОТЕЧЕСТВОМ»
На сцене Экспоцентра 16 декабря в рамках открытия Дней Якутии в Москве профессора Северо-Восточного федерального университета Карла Башарина наградил глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов.

У

казом президента России Владимира Путина за
большой вклад в развитие
науки и образования, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную
работу заведующий кафедрой нормальной и патологической анатомии, оперативной хирургии с топографической
анатомией и судебной медицины
удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«Благодарю правительство
Якутии и России за столь высокую награду и признание. Отрадно, что это происходит здесь,
в Москве, когда мы отмечаем
385-летие добровольного вхождения Якутии в состав России», –
выступил с ответным словом профессор. Он прочитал знаменитое
стихотворение якутского писателя Семена Данилова «Мой русский
язык».
Добавим, что в рамках церемонии открытия Дней Якутии в
Москве глава республики Егор
Борисов вручил государственные
награды также советнику управления делами главы республики
Андрею Борисову и заместителю
председателя правительства Якутии Михаилу Гуляеву.

ОДА
МОЛОДЕЖИ
Я, инвалид, живу на улице
Кулаковского и часто хожу
пешком до улицы Дежнева, а зимой (зима у нас долгая) хожу по Заложному озеру. И вот, поднимаясь на
берег, всегда рядом оказываются молодые люди, предлагающие помощь. Не было ни
одного дня, когда мне бы не
предложили помощь. Запомнились несколько случаев.

О

ткуда ни возьмись рядом со
мной появились три богатыря-великана. Ни слова не говоря, они молча подняли меня
на берег. В другой раз несколько 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 поднимусь самостоятельно. Видно, страховал.
Я рада тому, что наша молодежь
неравнодушна к пожилым людям, сострадательна, занята не только учебой, а наблюдает вокруг и очень отзывчива. 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

Источник:
пресс-служба СВФУ
/ ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА,
ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

УСПЕХИ КАФЕДРЫ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
И ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ
ФЛФ СВФУ В 2017 ГОДУ
В этом году наша кафедра успешно реализовала
культурно-образовательный проект «Летняя
филологическая академия», адресованный детям
младшего школьного возраста.

К

онцептуальная идея,
организация и воплощение принадлежит доценту Лене
Иннокентьевне Румянцевой. Программа академии включала занятия по русскому языку
и литературе в игровой форме, квест-игры по сюжетам
мировой сказочной классики, литературные викторины, мини-спектакли. Проект,
по словам декана ФЛФ Галины Егоровны Жондоровой,
востребованный и очень перспективный.

ТВ-лекции в рамках проекта «Наш университет_лекции»
доцента Светланы Федотовны Желобцовой по культовому российскому роману якутянина Андрея Геласимова
«Холод» и поэзии друга Якутии Евгения Евтушенко собрали более 1 500 просмотров
на YouTube-канале университета. 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-

ментариев об оригинальной подаче «якутской» темы в
русской литературе. В планах
лектора представить еще цикл
публичных лекций по новейшей русской литературе.
Якутия и Крым стали ближе через сетевое взаимодействие федеральных уни-

верситетов по магистерской
программе «Литература и
культура российских макрорегионов». В рамках программы магистранты будут
постигать не только культурные коды малочисленных
народов Севера, но и коренных народов Крыма – крым-

ских татар, крымчаков, караимов.
Юлия Геннадьевна
ХАЗАНКОВИЧ,
доктор филологических наук,
профессор кафедры
русской литературы ХХ века
и теории литературы
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@ERMOLAEV.ANATOLIY

@DMITRII.APROSIMOV

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

Наш университет принял участие
во Всероссийской акции «Это
мой дом». На фасадах УЛК и 18
общежития были выведены слова
#РОССИЯ #ЯКУТИЯ #СВФУ

@NADEZHDA_NAZAROVA

@SHA_SHA_SHABUYA

Сессия! #СВФУ

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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ЗАГЛЯНУТЬ В ОREH

Студенческий бизнес-инкубатор Оreh создан для адаптации молодежи к реальному рынку труда, повышению качества образования и конкурентоспособности в будущей профессиональной деятельности, подготовки и реализации
инновационных проектов. Чем живет Оreh и его резиденты – в инфографике «Нашего университета».

ОREH – ПЕРВЫЙ В РЕСПУБЛИКЕ
СТУДЕНЧЕСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

№1
в России
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БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА

ПО ВЕРСИИ ФОНДА
РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИЙ
И БИЗНЕС-ИНКУБАТОРСТВА МГИМО
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@LLOVINGFULL
Студенческое научное общество
института психологии проводит свою ежегодную благотворительную акцию «Старость в
радость». Порадуйте бабушек и
дедушек, проживающих в домах
престарелых! Сделать добро совсем 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 пишут? О жизни своей. Жизни в
университете. Это тоже история. #СВФУ

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

@21021998ERGENV1
«Если учишься там, где хочешь, учеба не в тягость». С 10
класса хотел поступить именно в группу РН ФЛФ СВФУ.
Ни разу не жалел, что поступил именно сюда, учусь хорошо.

