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Платное не значит 
качественное?
Проблему переизбытка дипломированных специалистов де-
путаты Госдумы думают решить за счет ограничения плат-
ных мест. Однако ситуацию вряд ли удастся исправить одними 
лишь стараниями чиновников. До тех пор пока высшее обра-
зование в сознании людей будет оставаться залогом успеш-
ной карьеры и элементом престижа, на рынке останется спрос 
на платные образовательные услуги.

Отличница Кристина Петрова  уверена, что перевестись на бюджетное место возможно / фото: Вадим Скрябин, специально для редакции новостей СВФУ

Как это 
работает: 
газ в Якутии

Якутия имеет 34 открытых 
месторождения нефти и газа, 
которые по прогнозам ми-
нистерства промышленно-
сти республики имеют запа-
сы около 12 трлн кубических 
метров газа и 2,6 млрд тонн 
нефти. Некоторые недра не 
распределены, какие-то при-
надлежат сторонним компа-
ниям, например, «Газпрому» 
или «Сургутнефтегазу».

Основными игроками в 
местной нефтегазовой сфере 
являются «Якутская топлив-
но-энергетическая компа-
ния» (далее «ЯТЭК») и «Са-
хатранснефтегаз». Первая 
находится под крылом груп-
пы «Сумма» – холдинга, име-
ющего активы в различных 
сферах в 40 регионах стра-
ны, а вторая полностью при-
надлежит республике. Имен-
но они занимаются добычей 
и поставкой газа в Якутии, 
причем «ЯТЭК» – компания 
газодобывающая, а «Саха-
транснефтегаз» в основном 
занимается транспортиров-
кой.

В Западной Якутии по-
ставку газа осуществляет 
«АЛРОСА-Газ» с Среднеботу-
обинского месторождения, а 
в Ленском районе – «Ленск-
газ» (дочерняя компания «Са-
хатранснефтегаза») с Отрад-
нинского месторождения.

СТР. 5-6

Люди привыкли к разгово-
рам о повышении цен на 
газ для бытовых потреби-
телей, о газификации на-
селенных пунктов. Никто 
особо не задумывается о 
том, как это работает, по-
чему повышаются цены и 
какие расстояния преодо-
левает газ до того, как вы 
включите плитку. Редак-
ция газеты «Наш универ-
ситет» продолжает серию 
обзорных материалов и 
на этот раз рассказывает, 
что необходимо знать о 
газовой системе Якутии.

студента высшего учебного заве-
дения имеют, по последним сведе-
ниям регионального ведомства, 26 
842 человек, из них 11 293 студен-
та получают образование на плат-
ной основе.  

В Северо-Восточном федераль-
ном университете имени Максима 

Аммосова получить образование 
как на платной, так и на бесплат-
ной основе можно по 69 направ-
лениям подготовки по програм-
мам бакалавриата, а также восьми 
программам среднего профессио-
нального образования. Самое круп-
ное образовательное учреждение в 
2015 году набрало 1 748 студентов 
на внебюджетное место,  из них 753 
проходят обучение очно.

Годовая стоимость обучения в 
СВФУ варьируется от 146 до 285 
тысяч рублей. Абитуриенты с вы-
сокими баллами ЕГЭ могут вос-
пользоваться 50% скидкой, опла-
та обучения в этом случае составит 
60-115 тысяч рублей за один учеб-
ный год и является фиксированной 
до конца обучения.

СТР. 3-4

По данным республиканского Ми-
нистерства профессионального 
образования, подготовки и расста-
новки кадров  в Якутии насчитыва-
ется 15 вузов, из них восемь само-
стоятельных учреждений высшего 
образования, пять государственных 
и два негосударственных. Статус 

Заморозить здоровье
Считается, что когда человеческие популяции осваивали новые территории, они 
адаптировались к тем условиям, где останавливались жить. В СВФУ проводятся ис-
следования особенностей организма коренной и приезжей популяции.

В 70-х годах, когда начали 
осваивать Север, активно ра-
ботал Новосибирский институт 
клинической эксперименталь-
ной медицины. Было наглядно 
показано, что популяции, ис-
конно проживающие в условиях 
холодного климата, имеют свои 
особенности обмена веществ.

С научной точки зрения в 
Якутии к коренным относят-

директора Научно-исследова-
тельского центра «Арктика» 
ДВО РАН, специалиста в об-
ласти адаптации человека в 
экстремальных условиях Ар-
кадия Максимова показыва-
ют, что метисы по обмены ве-
ществ имеют промежуточные 
результаты между пришлыми 
и коренными представителя-
ми.

СТР. 11

На Севере основными факто-
рами отбора были холод и бел-
ково-жировая пища. Не росло 
практически никаких расте-
ний. Выживали те, кто мог с 
этим справиться.

Мировым сообществом 
производится полная рас-
шифровка ДНК человека. 
Проводились анализы мно-
гих популяций мира. Есть 

данные и по представите-
лям народа саха. Исследова-
тели нашли закономерность 
того, что параметры орга-
низма народов коррелиру-
ют с регионом проживания 
и с характером питания по-
пуляции. Это говорит в поль-
зу гипотезы, что способность 
адаптации закреплена гене-
тически.

ся якуты, эвенки, эвены, чук-
чи, юкагиры и так далее – те, 
кто проживает здесь в тече-
ние многих поколений. Все 
остальные популяции с точки 
зрения науки рассматривают-
ся как пришлые.

ЭНЕРГОЕМКИЕ 
СЕВЕРЯНЕ
Идет активная метисация: 
смешение азиатских наро-
дов с представителями евро-
пеоидной расы. Исследования 
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Во всем мире в условиях кризиса происходят оптимизации. Газета «Наш университет» опро-
сила сотрудников и ведущих ученых СВФУ о том, как они реализуют научно-исследовательские 
проекты при сокращающихся объемах гарантированной поддержки. Сможет ли развиваться 
наука в университете при минимальном финансировании?

Федор Платонов,
директор НИИ здоровья СВФУ:

Научную работу должны создавать 
творческие коллективы, допустим, 
сотрудники совместно с профессор-
ско-преподавательским составом, с 
соответствующим оборудованием. 
Коллектив должен участвовать в гран-
тах, выигрывать конкурсы и получать 
деньги. Например, от российского 
научного фонда или министерства 
образования и науки. Выигрывать и 
работать. Университет имеет научную 
и материально-техническую базу и на 
ней ученые должны выступить кон-
курсантами. Ведь это не возбраняет-
ся – можно выигрывать хоть сколько 
грантов. Есть голова на плечах и тех-
ника, возможности, учебная лабора-
тория – НИИ спокойно может выжить. 
В университет бюджет поступает в 
основном от студентов – это основ-
ной источник. А побочный – научные 
гранты.  

Петр Гуляев,
главный научный сотрудник, 
заместитель директора НИИ 
региональной экономики Севера:

Наш институт проводит исследования 
по заданию Министерства образова-
ния и науки РФ. Деньги на исследова-
ния выделяются ведомством. Объемы 
финансирования могут меняться – 
увеличиваться или уменьшаться. Фак-
тически они уменьшаются. Что значит 
«минимальное финансирование»? На 
сегодня у нас зарплата научного со-
трудника – выше средней региональ-
ной зарплаты в полтора раза. Здесь 
речи о минимальных заработных пла-
тах не может быть. Альтернативные 

Ксения КОРШУН

источники финансирования у нас, ко-
нечно, есть. Это возможность участво-
вать в конкурсах на получение различ-
ных грантов: Российского научного 
фонда и Российского гуманитарного 
научного фонда. Есть возможность 
участвовать в грантах, например, дру-
гих министерств как экономического 
развития. Есть заказы на проведение 
работ со стороны предприятий, кото-
рые нуждаются в разработках. То есть 
у нас есть возможность зарабатывать 
деньги, в том числе и на научные ис-
следования

Иван Егоров,
директор НИИ математики:

Если долго сохранится такая ситуа-
ция, то это не очень хорошо скажется 
на развитии. Пока у нас есть какое-то 
движение. Путями выхода видятся 
только гранты и конкурсы. У нас, на-
пример, работы проводятся по фунда-
ментальным исследованиям, поэтому 
хоздоговор нам не подходит. А вот в 
институте прикладной экологии Се-
вера есть некоторые хоздоговоры, это 
их немножко спасает. Если направле-
ние и институт слабый, университет 
должен их финансировать, как-то по-
могать. Закрыть всегда успеют. Если 
ведутся научные работы, надо помочь 
институту, чтобы он развивался, хотя 
бы держался до тех времен, когда по-
ступит достаточное финансирование. 
По результатам работы, институтов и 
сотрудников с хорошими статьями и 
базой данных, мне кажется, можно де-
нежно стимулировать. А то по базовым 
исследованиям у нас доход уменьша-
ют, а требуют большие объемы работ. 

Надежда Максимова
заведующая лабораторией 
«Геномная медицина» МИ:

Научные лаборатории и до этого долж-
ны были развиваться за счет грантов и 
внебюджетной деятельности. Оптими-

зация – это, в первую очередь, сокра-
щение штатных единиц. Если сотруд-
ники есть, то можно подавать заявки 
на гранты, фонды, конкурсы и за счет 
этого работать. Самое главное, чтобы 
были люди. Если людей будет мало – 
будет проблема. Сейчас в универси-
тет почти все научные лаборатории 
внебюджетные, то есть они должны 
изыскивать средства сами. Мы так же 
ведем и хоздоговорную деятельность: 
по заболеваниям, инфекциям. Мы уча-
ствуем в конкурсах, которые объявля-
ют те же больницы, поликлиники. 

Григорий Саввинов,
директор НИИ прикладной 
экологии Севера:

Если денег нет, то какое развитие мо-
жет быть? Было бы лучше, чтобы фи-
нансировали и поддерживали НИИ в 
большей степени. Наш институт ощу-
щает, что его недостаточно. Сотрудни-
ки моего института находятся на 0,5 
ставки или 0,75 – это явный показа-
тель нехватки финансирования. Люди 
получают неполную зарплату, им надо 
находить дополнительную работу, что-
бы прокормить свои семьи. Руковод-
ство университета ставит перед науч-
ными институтами задачу – усилить 
работу по внебюджетным источникам. 
По этому направлению мы работаем 
плодотворно, у нас большой объем ис-
следовательских работ.

Альберт Кардашевский 
директор МИП «Стройкомпозит»:

На самом деле, когда денег мало, это 
всегда приводит к оптимизации те-
кущих расходов. С одной стороны, 
есть положительный момент: оста-

нутся только те, кто реально работает. 
Университет будет смотреть на свои 
расходы уже по-другому: избавляться 
от непрофильных активов, которые 
не относятся к выполнению прямых 
функций университета – образова-
тельных или научно-исследователь-
ских. Минус в том, что в университете 
не будет свободных денег. На развитие 
деньги придется искать другими спо-
собами, которые у нас в вузе, к сожа-
лению, не так развиты. Так, грантовую 
поддержку получить сейчас сложно, 
потому что она требует конкурсные 
проекты. Что касается МИПов – вы-
живут только те, у которых большие 
перспективы в развитии и которые 
являются привлекательными для 
вложения инвесторов. НИИ должны 
финансироваться государством. Если 
этих средств не будет, то содержать на-
учные институты будет очень сложно. 
За счет грантов можно выплачивать 
только часть зарплаты сотрудникам. 
Но гранты это не стабильный источ-
ник – на следующий год их может и 
не быть.  

 
Наталья Нахова,
заведующий лабораторией 
научно-исследовательской 
деятельности учащихся и молодежи 
по химии ИЕН:

Наука без финансирования никак не 
может существовать. В принципе от 
университета ничего не просим – сами 
добываем деньги. В нашей учебной ла-
боратории мы занимаемся с детьми, 
от них получаем минимальную плату, 
которая идет на покупку реактивов и 
мелкого оборудования. Университет 
должен поддерживать заинтересо-
ванных людей, желающих работать и 
делать науку, у которых есть хоть ка-
кие-то результаты. В университете 
очень много лабораторий. И в некото-
рых из них люди только получают зар-
плату. От недостатка финансирования 
будут особенно страдать химические 
лаборатории, где надо закупать обо-
рудование и реактивы. 

Выигрывать 
и работать

Наука не сможет существовать без 
финансирования

/ иллюстрация: Алдан Лукачевский, 
редакция новостей СВФУ

П Е Р Е Д  Т Е М . . .

Наука не сможет существовать без 
финансирования

иллюстрация: Алдан Лукачевский, 
редакция новостей СВФУ
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жегодно количество студен-
тов, набираемых на вне-
бюджетные места, увели-
чивается. Так, например, 
в 2014-2015 учебном году 
контракт на оказание об-
разовательных услуг с уни-
верситетом подписали 878 
студентов. В центральной 

приемной комиссии объясняют это 
тем, что количество платных мест 
для получения специальности зави-
сит от контрольных цифр приема.

Оптимальным соотношением ко-
личества «платных» и «бесплатных» 
студентов эксперты Национально-
го исследовательского университе-
та Высшей школы экономики счита-
ют от 30 до 80% платных студентов 
по отношению к бюджетникам, то 
есть 56% студентов на бюджетных 
отделениях и 44% на контрактных. В 
таком случае «платники» приносят 
вузу ощутимый доход, но он не зави-
сит от них полностью, а значит, уни-
верситет может обращать внимание 
на качество абитуриентов.

Платное не значит 
качественное?
Проблему переизбытка дипломированных специалистов депутаты 
Госдумы думают решить за счет ограничения платных мест. Однако 
ситуацию вряд ли удастся исправить одними лишь стараниями чи-
новников. До тех пор пока высшее образование в сознании людей будет 
оставаться залогом успешной карьеры и элементом престижа, на 
рынке останется спрос на платные образовательные услуги.

Продолжение на 4 стр.


А К Т У А Л Ь Н О

Ульяна ЕВСЕЕВА

Е

Начало на 1 стр.

По словам заместителя началь-
ника Департамента по обеспече-
нию качества образования СВФУ 
Владимира Игнатьева, прием в го-
сударственные высшие учебные за-
ведения Минобразования России ис-
ходит из трех основных принципов.

Во-первых, во главу угла ставит-
ся качество образования. Независи-
мо от того, по какой форме, платной 
или бюджетной, проходит обуче-
ние студент, вуз должен обеспечить 
качество его подготовки согласно 
ФГОС. Во-вторых, университету  ре-
комендовано устанавливать одни 
и те же пороговые баллы ЕГЭ при 
приеме на платные и бюджетные 
отделения или в филиалы, то есть 
должны предъявляться единые тре-
бования ко всем студентам. Нако-
нец, при определении контрольных 
цифр приема в вузы Министерство 
исходит из потребностей экономи-
ки России.

«Так, в последние годы меняет-
ся структура бюджетных мест: уве-
личивается набор по направлениям 
инженерного дела, технологий, под-
готовки педагогов и медиков. Одно-
временно сокращается бюджетный 
прием по таким направлениям, как 
менеджмент, экономика и юриспру-
денция», – рассказывает Владимир 
Игнатьев.

«Результаты ЕГЭ – это не един-
ственный критерий, по которому 
можно делать выводы о качестве 
довузовской подготовки и дальней-
шего обучения в университете,  –  
продолжает он. – В относительной 
доступности образования нет ниче-
го плохого, если выпускники после 

ДЕНЬГИ ЗА ДИПЛОМ
Нужно ограничить прием в вузы 
на коммерческой основе. С таким 
предложением выступила директор 
Департамента медицинского об-
разования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава Татья-
на Семенова. Дело в том, что сейчас 
рынок труда оказался на пороге глу-
бочайшего кризиса. Молодые люди 
стремятся поступить на «денежные» 
специальности, а прием на платные 
отделения никак не ограничен, уве-
рена директор.

Член комитета по науке, образо-
ванию, культуре, средствам массовой 
информации и делам общественных 
организаций Госсобрания (Ил Тумэн) 
Сергей Павлов, который руководит 
филиалом СВФУ в городе Нерюнгри, 
поддерживает мнение своих коллег, 
но считает правильным полностью 
разобраться в вопросе перед тем, как 
принять решение.

«Говорят, что образование долж-
но быть доступным, но доступность в 
большинстве случаев снижает каче-

ство, – говорит якутский парламен-
тарий. – Сейчас нужно разобраться с 
качеством образования. А оно в ву-
зах далеко от идеала и желаемых ве-
личин, поэтому деньги стоит тратить 
на улучшение учебно-материальных 
баз, а не на бесплатные учебные ме-
ста. К тому же, мне кажется, что ни-
каких предпосылок для увеличения 
числа бюджетных мест нет».

СПРАВКА

Комиссия по переводу на 
бесплатное обучение заседает 
четыре раза в год после окончания 
экзаменационных сессий – 
в августе, сентябре, феврале и 
в марте. «Согласно положению, 
мы анализируем показатели 
успеваемости студентов за два 
последних семестра, а также 
оцениваем научную, общественную 
деятельность универсанта, – 
рассказывает специалист отдела 
перевода и восстановления 
ДОКО СВФУ Александр Слепцов. 
Ежегодно вуз переводит от 30 до 
100 студентов на бюджетные места. 
Например, по данным на 2 марта 
2016 года, заявление на перевод 
написал 101 студент, перевели 
34. Эти места открываются в 
результате отчисления студентов, 
которые обучались на бесплатной 
основе.

Независимо от того, по какой форме, платной или бюджетной, проходит обучение студент, 
вуз должен обеспечить качество его подготовки согласно ФГОС / фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ
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Платное не значит 
качественное?

Продолжение



Следует отметить, что действует нижний порог 
для платных студентов по ЕГЭ, который вуз ежегодно 
увеличивает. Абитуриенты с баллами ниже установленного 
порога не смогут стать студентами даже за деньги

окончания обучения в СВФУ востре-
бованы работодателями. Студент, об-
учающийся на платной основе, особо 
не отличается от того, кто поступил 
на бюджетное место. Они оба поль-
зуются всеми ресурсами вуза, кроме 
стипендии и общежития, в полной 
мере», –  говорит он.

Эту мысль продолжает директор 
филиала СВФУ в городе Анадыре Сер-
гей Попов, аргументируя тем, что в 
правилах приема для всех форм и 
источников финансирования запи-
саны единые требования и по ЕГЭ, и 
по новым формам вступительных ис-
пытаний: «Качество контингента все 
равно контролируется на входе. Еще 
надо учитывать тот факт, что те, кто 
платит сам, лучше понимают, зачем 
им это нужно. Поэтому и отношение 
к учебе у них часто ответственнее, 
чем у тех, кто учится за счет бюджет-
ных средств».

Поступая в высшее учебное заве-
дение, каждый абитуриент вносит 
свою лепту. Баллы, полученные при 

те – на архитектора, где годовое об-
учение стоит 258 тысяч рублей. На 
третьем курсе за достижения в уче-
бе она была переведена на бюджет-
ное место. 

«Я поступила в 2011 году, тогда 
я платила 112 тысяч в год. Многие 
спрашивали, почему за такие день-
ги не выбрала другой вуз. Дело в том, 
что тогда и сейчас цена за обучение 
по моей специальности в центровузе 
существенно выше, чем у нас в Яку-
тии. Родители сказали, что готовы 
поддержать мой выбор, да и не хо-
тели отпускать за пределы республи-
ки», – рассказывает Кристина.

В этом году она оканчивает уче-
бу, планирует поступить в магистра-
туру или найти работу, чтобы уже по-
могать родителям. «Хочу сказать, что 
всегда есть шанс перевестись на бес-
платное обучение. Главное – стара-
ние», – советует отличница Кристи-
на Петрова.

По мнению Владимира Игнать-
ева, студент, обучающийся на плат-

позволяет вузу выживать», – отмечает 
Сергей Попов. – Даже если при усло-
вии, что государство могло бы взять 
полностью финансирование высшей 
школы на себя, необходимо призна-
вать конституционное право граж-
дан на получение образования за счет 
личных средств для себя, а не для бу-
дущего трудоустройства».

«Мы – автономный университет, 
должны деньги зарабатывать сами. 
Если есть желающие получить плат-
ное образование, почему бы и им не 
дать воспользоваться такой возмож-
ностью? Обучение на платной осно-
ве –  одна из форм коммерческой 
деятельности вуза», – также поддер-
живает Владимир Игнатьев.

Однако в своем интервью рек-
тор СВФУ Евгения Михайлова ска-
зала, что «некоторые начинают 
рассуждать о том, как университет 
«обдирает» бедных студентов за ком-
мерческие места». «Они забывают, 
что две трети суммы, необходимой 
для обучения на коммерческой ос-

сдаче ЕГЭ, складываются в сводную 
матрицу.

Следует отметить, что действу-
ет нижний порог для платных сту-
дентов по ЕГЭ, который вуз ежегодно 
увеличивает. Абитуриенты с баллами 
ниже установленного порога не смо-
гут стать студентами даже за деньги. 
К слову, в 2015 году средний балл ЕГЭ 
поступивших в головной вуз СВФУ 
составил 65,7 баллов.

«КАЖДЫЙ СТУДЕНТ 
– ЭТО ДЕНЬГИ»
В том, что вузу также нужно зараба-
тывать, уверены многие руководи-
тели образовательных учреждений. 
Директор филиала Сергей Попов счи-
тает, что проблему платного обуче-
ния нельзя оценивать однозначно.

«В жестких условиях дефицита 
финансирования платное обучение 

нове, все равно оплачивает государ-
ство, в данном случае правительство 
РФ», – объяснила руководитель вуза 
журналисту газеты «Якутия».

Нельзя ставить грань между плат-
ником и бюджетником. Так счита-
ет начальник отдела коммерческой 
деятельности Планово-финансово-
го управления СВФУ Валентин Мак-
симов. «Ведь в том и в другом случае 
вуз получает деньги для возмещения 
своих расходов. Просто в первом слу-
чае деньги платят физические лица, 
во втором – обучение финансирует-
ся государством», – разъясняет Ва-
лентин Максимов.

По данным отдела, доход от сту-
дентов распределяется на затра-
ты университета. В первую очередь 
студент-платник оплачивает рабо-
ту преподавателей, а также адми-
нистративного, вспомогательного и 
хозяйственного состава. Именно на 

эту статью расходов тратится боль-
шая часть студенческих денег. При 
этом не стоит забывать о начисле-
ниях на заработную плату, они же 
налоги.

СТУДЕНТОВ КОРМЯТ МАМЫ
Стоимость обучения в вузе ощути-
мо бьет по родительскому кошельку, 
считает учительница русского языка 
Нюрбинской школы Акулина Нико-
лаева, которая оплачивает учебу сына 
в Институте математики и информа-
тики СВФУ. «Это серьезная нагрузка 
на семейный бюджет, – говорит она. 
– Иногда приходится привлекать к 
оплате и бабушек с дедушками».

Когда сын Акулины Ивановны 
поступал на специальность «При-
кладная математика и информати-
ка», в СВФУ было 40 бюджетных мест, 
столько же мест университет заре-
зервировал коммерческих. «Шан-
сы «пробиться на бюджет» были, но 
конкуренция была очень сильная. На 
семейном совете решили оплатить 
образование, о котором мечтал сын, 
– рассказывает родитель студента. 
«Напрягает, конечно, но мы пока тя-
нем. Уровень дохода семьи не выше 
среднего, на обучение сына прихо-
дится выделять большую его часть. 
Но ведь есть семьи, которые не име-
ют возможности дать ребенку каче-
ственное образование по специаль-
ности, какую он хотел бы получить», 
– продолжает учительница.

Четверокурсница Инженер-
но-технического института Кри-
стина Петрова учится на одном из 
самых дорогих направлений подго-
товки в федеральном университе-

Владимир Игнатьев, 
заместитель начальника 
Департамента по обеспечению 
качества образования СВФУ: 

«Результаты ЕГЭ – это не един-
ственный критерий, по которо-
му можно делать выводы о ка-
честве довузовской подготовки 
и дальнейшего обучения в уни-
верситете. В относительной до-
ступности образования нет ни-
чего плохого, если выпускники 
после окончания обучения в 
СВФУ востребованы работода-
телями. Студент, обучающийся 
на платной основе, особо не от-
личается от того, кто поступил 
на бюджетное место. Они оба 
пользуются всеми ресурсами 
вуза, кроме стипендии и обще-
жития, в полной мере». 

ной основе, мотивирован на успеш-
ную учебу. «За него родители платят 
немалые деньги, понимая важность 
инвестирования в будущее своего 
ребенка. И многие студенты, обуча-
ющиеся на платных местах, являют-
ся по-настоящему ответственными 
людьми, имеют большое желание по-
лучить качественное высшее образо-
вание. Таких студентов университет 
старается всячески поддерживать и 
при первой же возможности лучших 
из них, в случае высвобождения ва-
кантных бюджетных мест, переводит 
на бесплатное обучение», – расска-
зывает Владимир Игнатьев.

Марианна Шевченко, 
заведующий кафедрой архитек-
туры и городского строитель-
ства ИТИ СВФУ: 

«Нельзя делить студентов на 
тех, кто поступил бесплатно и 
платно. Общий итог ведь в го-
товности студента после окон-
чания  вуза достойно выйти на 
рынок труда: найти работу, на-
чать зарабатывать. Тем более 
в нашем случае, например, по 
специальности «Архитектура»  
очень важно отношение сту-
дента к будущей профессии, 
его творческий потенциал». 

Сергей Попов, 
директор Чукотского филиала СВФУ: 

«Проблему нельзя оценивать однозначно. Даже если госу-
дарство могло бы взять полностью финансирование выс-
шего образования на себя, необходимо признавать кон-
ституционное право граждан на обучение в вузе за счет 
личных средств или средств бизнеса. Человек имеет право 
учиться за свои средства просто для себя, для расширения 
мировоззрения, а не для будущего трудоустройства. Поэ-
тому вопрос о запрете или сокращении платного обучения 
не имеет юридического основания. К тому же, в жестких 
условиях при дефиците финансирования платное обучение 
еще и позволяет самому вузу «выживать».

мировоззрения, а не для будущего трудоустройства. Поэ-
тому вопрос о запрете или сокращении платного обучения 
не имеет юридического основания. К тому же, в жестких 
условиях при дефиците финансирования платное обучение 
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кутск и вся Центральная Яку-
тия обеспечивается газом со 
Средневилюйского участка 
недр (поселок Кысыл-Сыр), 
остаточные запасы газа ко-
торого в прошлом году со-
ставляли 179,003 млрд куби-
ческих метров. «ЯТЭК» имеет 
лицензии на пять участков 

недр, но в данное время в основном 
ведутся работы по разведке и изуче-
нию месторождений.

ПУТЬ
Магистральные газопроводы, эксплу-
атируемые «Сахатранснефтегазом», 
имеют общую протяженность около 2 
503 км, а газораспределительные сети 
в населенных пунктах – 3 769 км.

Согласно данным министерства 
промышленности республики, в 2015 
году природным газом обеспечены 92 
населенных пункта в 10 улусах. Все-
го в этом году построено 200,6 км га-
зопроводов, газифицирован 2 391 
жилой дом и переведено на газ три 
котельных. Годом ранее было проло-
жено 91,5 км газопровода и доведено 
до 2 026 жилых домов.

Если говорить о Центральной Яку-
тии, то ее газификация устроена сле-
дующим образом: с Кысыл-Сыра идут 
три нитки магистрального газопрово-
да «Средневилюйское ГКМ – Мастах», 
они имеют отводы в Вилюйском и 
Верхневилюйском районе, затем идут 
«Мастах – Берге» (Кобяйский район), 
«Берге – Якутск», «Намцы – Хатырык», 
«Покровск – Булгунняхтах», «Булгун-
няхтах – Улахан-Ан». Далее маги-
стральный отвод подходит к селу Бер-
дигестях, газопровод-отвод в Заречье, 
подводный переход через реку Лену, 
«Майя – Табага» и «Майя – Тюнгюлю».

Кроме этого, действует маги-
стральный газопровод «ГРС-2 – Ха-
тассы – Павловск – Майя – Чурапча», 
а на западе республики «Таас-Юрях – 
Мирный – Моркока – Айхал».

Распределением газа с маги-
стрального газопровода до конечно-
го потребителя занимаются газорас-
пределительные станции (ГРС). Они 
принимают газ от газопровода в вы-
соком давлении и снижают его до 
необходимого. На данный момент у 

С Ю Ж Е Т

Как это работает: 
газ в Якутии
Люди привыкли к разговорам о повышении цен 
на газ для бытовых потребителей, о газификации 
населенных пунктов. Никто особо не задумывается 
о том, как это работает, почему повышаются 
цены и какие расстояния преодолевает газ 
до того, как вы включите плитку. «Наш 
университет» продолжает серию обзорных 
материалов и на этот раз рассказывает, что 
необходимо знать о газовой системе Якутии.

Продолжение на 6 стр.


Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

Я

Начало на 1 стр.

«Сахатранснефтегаза» их 30. ГРС рас-
пределены по населенным пунктам, 
включая город Якутск. Также вдоль 
магистральных газопроводов распо-
ложены газокомпрессорные станции, 
поддерживающие давление газа.

Срок ввода в эксплуатацию маги-
стральных газопроводов и отводов от 
них варьируется с 1989 по 2015 год. 
Самым многолетним газопроводом 
на данный момент является отвод в 
село Промышленный, который ввели 
в 1967 году, а последний раз испыты-
вали в 1986 году.

ТЕ САМЫЕ «МЕСТНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ»
«15 октября 1956 года мы открыли 
Усть-Вилюйское месторождение – пер-
вое газовое месторождение в Якутии, а 
также основали рабочий поселок газо-
виков Промышленный, – рассказыва-
ет доцент кафедры нефтегазового дела 
геологоразведочного факультета СВФУ 
Эвальдт Туги. – С этого месторождения 
мы проложили газопровод до Якутска 
и Покровска. Только потом открыли 
Средневилюйское месторождение, ко-
торое сейчас является базовым».

По словам Эвальдта Туги, пер-
вые газопроводы строили на стойках 
и сваях, а под землю сначала прове-
ли только на опытных участках. Экс-
плуатация показала, что линии луч-
ше прокладывать под землей, так 
как никакого воздействия мерзлота 
не оказывает: «Газ идет все-таки те-
плый, потому он создает вокруг себя 
теплую оболочку и находится в некой 
шубе. Та часть газопровода, которая 
располагалась на стойках, всегда была 
подвержена атмосферной температу-
ре: летом нагревалась, зимой мерз-
ла и потому деформировалась. Так 
что этот метод не годился, над зем-
лей газопровод сейчас пускают толь-
ко в случае необходимости».

С тем, что местные условия име-
ют свои плюсы, соглашается и Павел 
Ксенофонтов, однако он подчеркива-

/ фото: Александр Шторм, специально для редакции новостей СВФУ
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Как это работает:
газ в Якутии

В связи c отсутствием единой системы начались проблемы в рас-
пределении месторождений между компаниями. К примеру, в кон-
курсе на право быть недропользователем Талаканского место-
рождения боролись «Сургутнефтегаз» и «Саханефтегаз» (ЮКОС), 
у которых были равные шансы. Экспертной комиссией было по-
ставлено условие: кто предложит больше оговоренной суммы, 
тот и выигрывает. «Саханефтегаз» обещала бонусом 501 млн 
долларов и, конечно, выиграла. Но компания не могла выплатить 
такую сумму сразу. Обсуждались возможности поэтапного пога-
шения, но в правительстве отказали. «Сургутнефтегаз» предло-
жила гораздо меньше, примерно 61 млн долларов и выиграла кон-
курс, так как являлась второй после «Саханефтегаза». Тут есть 
интересный момент: почему «Саханефтегаз» огласила сумму, ко-
торую не могла осилить? Может, у нее была информация, соглас-
но которой «Сургутнефтегаз» планирует предложить, скажем, 
500 млн, и «Саханефтегаз» решилась дать больше и проиграла?», 
– говорит доцент кафедры нефтегазового дела геологораз-
ведочного факультета СВФУ Эвальдт Туги.

Павел Ксенофонтов, 
главный инженер 
«Сахатранснефтегаза»:

Основной проблемой в сфере ма-
гистрального газопровода являет-
ся износ основных средств. Напри-
мер, есть участки, где газопровод 
был запущен в 1968 году. Свой нор-
мативный срок такая линия уже вы-
рабатывает. В среднем газопровод 
должен эксплуатироваться пример-
но 35 лет.

Ринат Атласов, 
заместитель заведующего кафедрой 
нефтегазового дела геологоразведоч-
ного факультета СВФУ:

В СМИ, когда говорят о кризисе, обыч-
но все привязывают к ценам на нефть, 
а про газ забывают. На самом деле, газ 
как энергоноситель в производстве 
куда важнее. У республики хорошие 
шансы стать ключевым регионом в 
топливо-энергетической стратегии 
России. Это уже проявляется, сейчас 
вектор развития направлен на Даль-
ний Восток.

Эвальдт Туги,
Доцент кафедры нефтегазового 
дела геологоразведочного 
факультета СВФУ:

Все беды ценообразования на газ в 
том, что правительство в свое вре-
мя сделало ошибку. Раньше система 
газообеспечения была в одних руках 
и контролировалась республикой: от 
добычи до транспортировки. Сейчас 
все разрознено, отсюда все пробле-
мы.

Саид Бердыев,
старший преподаватель 
кафедры геологоразведочного 
факультета СВФУ:

В первую очередь газифицируются 
населенные пункты, которые распо-
ложены вдоль магистрального газо-
провода. То есть, это вопрос логисти-
ки. Ведь свято место пусто не бывает, 
поэтому если некоторые районы га-
зом не обеспечат наши компании, то 
это сделают другие.

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

Продолжение



ет, что определенные проблемы все же 
есть: «Местные условия имеют и поло-
жительный, и отрицательный эффект. 
Так как у нас мерзлые грунты, мы об-
ходимся без электрохимзащиты, и га-
зопровод как бы находится в защищен-
ном состоянии. Плохо то, что почвы 
чрезмерно насыщены водой, вслед-
ствие чего газопровод всплывает».

ЦЕНА ВОПРОСА
В Якутии за последние годы плано-
мерно увеличиваются цены на газ. 
Так, в 2013 году цена за право поль-
зования бытовым газом в Якутске 
составляла 78 рублей на человека, в 
2014 году – 83 рубля, а с 2015 года она 
составляет уже 89 рублей. Для сель-
ских жителей цена на газ традицион-
но ниже примерно на 20%.

Декан геологоразведочного фа-
культета СВФУ Борис Попов подчер-
кивает, что газ – один из главных энер-

гоносителей и внутри страны цена не 
должна на него так быстро расти. Того 
же мнения придерживаются практи-
чески все, но почему так происходит?

Истоки ценообразования – след-
ствие неправильных шагов прави-
тельства республики, считает до-
цент кафедры нефтегазового дела 
геологоразведочного факультета 
СВФУ Эвальдт Туги: «Вся беда в том, 
что правительство в свое время сдела-
ло ошибку. Раньше вся система газоо-
беспечения была в одних руках и кон-
тролировалась республикой: от добычи 
до транспортировки. Сейчас все раз-
рознено и это приводит к некоторым 
проблемам».

По мнению Павла Ксенофонтова, 
проблема в другом, и активная маги-
стральная газификация республики 
может выйти боком: «Мы понимаем, 
что в основном газифицирована толь-
ко Центральная Якутия, и это не очень 
высокий уровень. С другой стороны, 
развитие распределительных сетей 
влияет на стоимость газа. Грубо говоря, 
чем длиннее газопровод, тем дороже 
газ. Допустим, в этом году мы довели 
газопровод до Чурапчи, а следующие 
ветки планируем довести, скажем, до 
сел Борогонцы и Бердигестях. Но все 
осложняется тем, что, во-первых, у 
нас нет свободных средств, а во-вто-
рых, понятно, что чем больше про-
тяженность газопроводов, тем выше 
поднимутся цены на газ. Поэтому сле-
дующим этапом будет переработка 
газа – газификация с использовани-
ем сжатого или сжиженного природ-
ного газа. Это обеспечит большую ав-
тономность».

Эксперты сходятся во мнении, что 
у Якутии достаточно большой газо-
вый потенциал и технически можно 
газифицировать всю республику, но 
это довольно дорогое удовольствие. 
Специалисты отмечают, что на севере 
вообще не велись разведывательные 
работы, и стоит только догадываться, 
насколько земля богата ресурсами.

Итоги газификации 
за 2015 год:

В этом году мы 
довели газопровод 
до Чурапчи, 
а следующие 
ветки планируем 
до сел Борогонцы 
и Бердигестях. 
Но все усложняет-
ся тем, что, 
во-первых, у нас 
нет свободных 
средств, а во-
вторых, понятно, 
что чем больше 
протяженность 
газопроводов, тем 
выше поднимутся 
цены на газ

92 
населенных пункта 
газифицированы
в 10 улусах республики

200,6  
км газопровода построено

2 391 
газифицирован жилой дом

3 
котельные 
переведены 
на газ
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Елена СТЕПАНОВА, литературный редактор

М Н Е Н И Я

ак все знают, в этом году 
для постановки в очередь на 
участие в программе «Обе-
спечение жильем молодых 
семей» было выделено 15 
минут на отправку СМС-со-
общения. В прошлом году 
она равнялась 30 минутам. 
В комментариях в интерне-
те к этой новости люди из-

лагали мнение, что можно было бы 
еще устроить марафон в картофель-
ных мешках. Ну, а что, кто быстрее – 
тот энергичнее, а кто энергичнее – 
тот самый молодой.

К самой программе и к ее реали-
зации много вопросов. Почему учет 
ведется при помощи СМС – непо-
нятно, при этом я не знаю ни одно-
го города, где в очередь на подобную 
программу можно встать подоб-
ным образом (дошел в поисках до 15 
страницы «Гугла», моя совесть чиста). 
Ладно, с одной стороны – это удоб-
но, плюс никто не запретил прийти 
на живую очередь, если вы не успе-
ли. С другой стороны, будем откро-
венны, никто не знает, как появился 
список «успевших» отправить дан-
ные для регистрации.

Это только регистрация, а даль-
ше еще интереснее. Можно простить 
тот факт, что тебя признают нужда-
ющимся в улучшении жилищных ус-
ловий, только если обеспеченность 
жильем каждого члена твоей семьи 
равняется девяти квадратным ме-
трам. В Калининграде, например, она 
равняется 15 квадратным метрам. То 
есть, теоретически там могут пре-
тендовать больше людей. Можно не 

придавать значения и недовольству 
народа касательно обязательной ре-
гистрации в городе и прочим пустя-
кам. 

Еще одна известная проблема: 
молодые семьи успевают состарить-
ся, до того как получат помощь го-
сударства. По условиям программы 
тебе не должно быть менее 35 лет, а 

если во время участия в программе 
стукнет 36, ты в пролете. Есть мне-
ние, что подобное не корректируют 
для облегчения очереди. Получается, 
молодежь сидит и ждет, кто первый 
состарится. Мне совершенно не нра-
вится такая картина.

Есть еще много программ, по ко-
торым можно получить жилье. Все 
это я написал лишь для того, чтобы 
призвать людей рассчитывать только 
на себя. Не ждите ничьей помощи! В 
конце концов, если кто-то вдруг собе-
рет волю в кулак, купит себе квартиру 
и вылетит из какой-нибудь програм-
мы получения жилья, то моя очередь 
продвинется быстрее…

дет урок. После разбора 
новой темы нужно прове-
рить первичное его усвое-
ние. Все склонились над те-
традками… Все? А что  там 
за шумок в третьем ряду? 
Мальчишки переговарива-

ются, хихикают, что-то обсуждают.
− Вы чем заняты?
− Ничем.
− Вы работать-то собираетесь?
− Неохота. 
Совершенно искренне. 
− Зачем в школу пришли?
− Родители отправили.
− Вы хотите сказать, что если 

бы не родители, вы бы не ходили в 
школу?

− Да.
На полном серьезе. 
А я задумалась, есть ли смысл в 

педагогической деятельности, ког-
да во время проведения урока  за-
частую только несколько учеников 
с интересом слушают учителя и хо-
тят реально учиться? 

В воспоминаниях о былых вре-
менах нашего образования остался 

«Посетители 
всех столовых 
объединяйтесь» 

сть старый анекдот о 
том, как толстая и ху-
дая мухи рассказыва-
ют друг другу о своей 
жизни. Толстая хвас-
тается: «Я живу в ре-
сторане. Увидев меня 
в тарелке, посетители 
отказываются от еды, 

и все достается мне». Худая жа-
луется: «А я живу в студенче-
ской столовой: увидев меня в 
тарелке, студент не только не 
откажется есть, но еще и меня, 
достав, всю оближет». 

Этот анекдот про студенче-
ские столовые, наверное, уже 
устарел. Сегодня в моду так на-
зываемого, массового перехода 
в режим «ПП», люди стали бо-
лее трепетно относиться к пи-
танию. 

Вспоминаю свои студен-
ческие будни, когда филфак 
находился в здании нынеш-
него Арктического инноваци-
онного центра. Там у нас был 
самый уютный буфет по все-
му Студгородку, по крайней 
мере, мы так считали. При-
чина была проста: из-за того, 
что на филфаке учились прак-
тически одни девушки, меню 
предлагалось особое – сала-
ты, каши, пирожные. Как го-
ворится, диеты девушек не 
были под угрозой. 

После переезда его закры-
ли, теперь филологический 

факультета находится в ГУКе, 
о буфете которого не самые 
лучшие отзывы. Каким был в 
годы нашего студенчества, та-
ким и остался, студенты в соц-
сетях пишут о не приятном за-
пахе, маленьком помещении, 
одноразовой посуде, не уют-
ной обстановке. 

На самом деле, этот пост  
не обзор столовых и буфетов 
Студгородка. Это, в какой-то 
степени, камень в огород сту-
дентов, которые  и посещают 
столовые и жалуются у себя в 
общежитии или в «Инстагра-
ме». В числе студентов ГУК – 
наши будущие коллеги – жур-
налисты и рекламщики. 

Так вот, почему бы им не 
стать инициаторами улуч-
шения буфета? Журналисты 
могут  на практике реализо-
вать свои знания и навыки, 
посвятив несколько строк в 
газете, на сайте, или в офи-
циальных страницах в тех же 
социальных сетях. А реклам-
щики в силах позаботиться 
об имидже родного учебно-
го корпуса, организовав се-
рию рекламных акций или 
проектов. 

Если есть желание, наша 
редакция готова с вами со-
трудничать. Самое главное, 
чтобы инициатива была ваша 
– студенческая. 

Ульяна ЕВСЕЕВА, редактор

Сыграем в одну игру?
Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ, корреспондент

Вектор развития учителя

К Е

И Российское общество изменилось, 
дети изменились, а вот что делать 
в этой ситуации учителю, 
по сути представителю одной
из самых консервативных профессий, 
непонятно
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Можно было бы еще 
устроить марафон 
в картофельных 
мешках. Ну, а что, 
кто быстрее – тот 
энергичнее, а кто 
энергичнее – тот 
самый молодой

ременам − вступают в противоречие 
с современными требованиями, но-
выми тенденциями в образовании. 
Необходимо быстро (по верхам, а 
не основательно и скрупулезно) об-
учаться, уметь легко приспосабли-
ваться к меняющимся стандартам 
образования, общественным запро-
сам и это в условиях общей неста-
бильности, деградации моральных 
устоев россиян.

Постоянное давление на учителя, 
обесценивание данной профессии 
все больше порождают разочарова-
ний на педагогическом поприще. 
С каждым годом все большее чис-

ло педагогов ощущают работу как 
своеобразное наказание, мучение, 
источник фрустраций и неудовлет-
воренности вместо радости, счастья, 
чувства полноты жизни.

Где же искать потерянные смыс-
лы педагогической деятельности? 
В педагогических трудах прошлых 
мыслителей? В удовлетворении же-
ланий общества, детей? В осозна-
нии себя и своих ценностей? Или, 
быть может, махнуть рукой и про-
сто плыть по течению − школьно-
му учителю нет дела и нет времени 
до рассмотрения этих тонких ма-
терий?

светлый образ учителя, пользующе-
гося всеобщим уважением, слово ко-
торого являлось если и не истиной 
в последней инстанции, то уж точ-
но было веским словом, значимым, 
авторитетным. Сегодня мы живем 
в другом обществе, с иными ценно-
стями.

Дети, новые поколения, рожда-
ются с иными психическими свой-
ствами, нежели те, кто рожден был 
в эпоху с преклонением перед се-
мейными ценностями, накоплен-
ными традициями, постоянством, 
стабильностью в завтрашнем дне.

Можно с уверенностью конста-
тировать тот факт, что российское 
общество изменилось, дети измени-
лись, а вот что делать в этой ситуа-
ции учителю, по сути представите-
лю одной из самых консервативных 
профессий, непонятно. Его внутрен-
ние особенности: ригидная психика, 
уважение к традиционным ценно-
стям, ориентация на качество, а не 
быстроту выполнения работы, не-
умение делать десять дел одномо-
ментно, трудность в адаптации к пе-
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«В истории 
университета 

я оставил свой след»

А Л Е К С А Н Д Р  И Ш К О В :

/ фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ
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Будучи пятнадцатилетним мальчиком, Александр Ишков впервые ступил 
на якутскую землю. Кто бы мог подумать, что молодой человек, мечтавший 
связать свою жизнь с историей, выберет техническую профессию и станет 

известным ученым. О свободе человека, о том, что повлияло на его выбор,  
профессор СВФУ рассказал газете «Наш университет».

Знаю, что вы в детстве больше ин-
тересовались гуманитарными на-
уками и даже хотели стать исто-
риком. Почему решили изменить 
свой выбор?

Александр Ишков: Действительно, в 
школьные годы я отдавал предпо-
чтение предметам гуманитарного 
цикла. Даже мечтал стать истори-
ком. Но, как говорится, волею судь-
бы выбрал техническую профессию. 
Да и я сам много времени прожил 
в таком поселке, жизнь в котором 
просто обязывала стать «технарем». 
После окончания школы по комсо-
мольской путевке начал работать в 
транспортно-складском управлении 
треста «Якуталмаз» учеником слеса-
ря. Окончил вечернее техническое 
училище по специальности водите-
ля, работал водителем, механиком. 
Шесть лет проработал на производ-
стве, после этого поступил  в Си-
бирский автомобильно-дорожный 
институт в Омске. Окончив учебу в 
1970 году, вернулся в родной Ленск 
на производство. 

Когда вы переехали в Ленск? Ни-
когда не было мысли уехать в те-
плые края?

Александр Ишков: Родился в горо-
де Сковородино в Амурской обла-
сти. Когда началась алмазная эпопея 
в 1956 году, с родителями перееха-
ли в поселок Мухтуй. Тогда в Мух-
туе было всего три тысячи жителей. 
Окончил Мухтуйскую школу №1, там 
и остался. В Амурской области мы 
жили скромно, были тяжелые воен-
ные и послевоенные времена. Жизнь 
везде была одинаковой, поэтому я не 
ощутил каких-то больших стеснений 
или перемен. Запомнилось одно: мы 
приехали в Якутию 12 сентября, а был 
уже глубокий снег, везде белым-бело. 
Незабываемое воспоминание. Так я и 
полюбил нашу республику. 

Не хотелось никогда никуда пере-
ехать: здесь моя родина, здесь я вы-
рос. Как говорится, где родился, там и 
пригодился. Я обычный человек, ко-
торый уважает свою родную землю, 
стремится что-то для нее сделать по-
лезное. Начиная с мая 2002 года, еже-
годно приезжаю в Ленскую среднюю 
общеобразовательную школу № 1 на 
последний звонок, чтобы вручить 
именную стипендию и сертификаты 
лучшим ученикам 8, 9 и 10 классов 
школы. Стараюсь не стоять в сторо-
не, помогаю родному краю.

Когда вы начали преподавать в 
университете? 

Александр Ишков: Я связан с универ-
ситетом с 1983 года. Для решения 
проблем эксплуатации автомашин 

в условиях Севера я под влиянием 
ученых ИФТПС ЯФ РАН занялся нау-
кой, в особенности кандидата техни-
ческих наук Руслана Спиридоновича 
Григорьева. Работая на производстве, 
подготовил кандидатскую диссерта-
цию по технической эксплуатации 
автомобилей в экстремальных усло-
виях Севера, которую успешно защи-
тил в Московском автомобильно-до-
рожном институте в 1982 году. Меня 
пригласили в Якутск, где я начал ра-
ботать главным инженером в Инсти-
туте физико-технических проблем 
Севера имени академика В.П. Лари-
онова. В то время была организова-
на кафедра технических дисциплин 
в ЯГУ, первым заведующим был Вла-
димир Ларионов, там я начал свою 
преподавательскую деятельность. 
Был короткий промежуток в препо-
давании, когда я брал паузу, но за-
тем вновь стал учить студентов. В 
1992 году защитил докторскую дис-
сертацию по повышению эффектив-
ности горнотранспортной техники 
в условиях Севера. После этого как 
производственник и ученый, пере-
шел работать проректором по на-
учной работе в Якутский государ-
ственный  университет. Когда меня 
назначили на должность, в вузе было 
всего 18 докторов наук. А ведь в уни-
верситете должны работать люди с 
высшей квалификацией, по ним же 
считают значимость университета. 
Через пять лет, когда меня назначи-

Александр Ишков: Друзей меньше не 
становится и не прибавляется. Зна-
комых очень много, а друзей мало. 
Со временем, к сожалению, многих 
не стало. Приходит возраст, а вместе 
с ним начинают уходить люди. Тако-
ва жизнь, и мы уйдем. Кто не родил-
ся, тот не умрет. Настоящих душев-
ных друзей бывает мало: тех, кому 
можешь доверять, на кого можешь 
положиться.

Ощущаете ли себя свободным че-
ловеком? 

Александр Ишков: Свободным не 
ощущаю. Свобода – это осознанная 
необходимость: могу делать все, что 
хочу. Всегда думаю о последствиях 
моих действий, что произойдет, что 
будет. А многие путают свободу с все-
дозволенностью.

Наш традиционный вопрос всег-
да о семье. Сколько у вас детей и 
внуков?

Александр Ишков: Детей у меня мало: 
сын от первого брака и дочь от вто-
рого, один внук, есть правнук. Сын 
уже большой, ему 52 года, живет со 
своей семьей в Москве. Он, так же 
как и я, окончил Сибирский автомо-
бильно-дорожный институт, но по 
моим стопам в науку не пошел. Сын 
– заслуженный тренер России по кик-
боксингу. Внук окончил Московский 
автомобильно-дорожный государ-
ственный технический университет, 
имеет свою семью. Дочка окончила 
школу в Якутске, училась в Москве, 
замуж вышла, детей нет.

Вы сказали, что были дважды же-
наты. В чем причина расстава-
ния? 

Александр Ишков: Тут много при-
чин, но есть одна основная. Моя 
первая жена не поддерживала мое 
стремление заниматься наукой. Я 
руководил предприятием, и под 
моим началом было 1 500 человек. 
Но ведь наукой нужно заниматься 
постоянно. Для этого я каждый год в 
свой отпуск ездил, сидел в библио-
теках, собирал материалы, постоян-
но читал. Наука требует повышен-
ной концентрации и внимания. По 
прошествии времени понимаю, что 
семье уделял мало внимания. Так 
сложились обстоятельства. Почти 
двадцать лет прожили вместе. В та-
ких случаях говорят, не совпали ин-
тересы. У нее свой взгляд на жизнь, 
она женщина волевая и думала, что 
ее взгляд на жизнь правильный и 
мое мнение полностью совпадает с 
ней. Я решил настоять на своем  и 
ушел в науку. Считаю, что в науке я 
состоялся. 

П Е Р С О Н А

Варвара Жиркова

Всегда нужен тот 
человек, который 
поддерживает 
тебя в борьбе 
за какое-то 
дело. Если ты 
в силах помочь 
нуждающемуся, 
но отказываешь 
ему, то это 
уже плохо

СПРАВКА

АЛЕКСАНДР ИШКОВ
– доктор технических наук, 
профессор Горного института 
Северо-Восточного федерального 
университета, действительный член 
Академии наук РС(Я), академик 
Российской академии транспорта, 
Заслуженный деятель науки РС(Я), 
почетный гражданин Ленского 
района.

ли министром Министерства по де-
лам народов и федеративным отно-
шениям РС(Я), в университете уже 
стало 38 докторов наук. Не говорю, 
что это моя заслуга. Здесь были гото-
вые ученые – Светлана Максимовна 
Петрова, Виктор Данилович Михай-
лов и многие другие. Им просто нуж-
но было помочь. Как и сейчас тогда 
тоже было непростое время с эконо-
мическими проблемами. Приходи-
лось часто обращаться в бухгалте-
рию, убеждать, что нужно отправлять 
наших специалистов в командиров-
ки, на конференции. Я доволен ре-
зультатом: коллеги успешно защи-
тились. В университете открыли два 
диссертационных совета по филосо-
фии и педагогике. Думаю, что имен-
но это событие дало большой толчок 
для появления в нашем университете 
ученых и исследователей, связавших 
свою жизнь с наукой. Всегда нужен 
тот человек, который поддерживает 
тебя в борьбе за какое-то дело. Если 
ты в силах помочь нуждающемуся, но 
отказываешь ему, то это уже плохо. 
Так что считаю, что в истории уни-
верситета я оставил свой след.

Есть ли моменты, о которых вы 
жалеете?

Александр Ишков: Конечно, есть со-
бытия, которые можно было бы ис-
править, но назад уже не вернешься. 
А сожалеть, нет. Считаю себя счаст-
ливым человеком. Меня везде окру-
жали очень талантливые и культур-
ные люди: на производстве, в науке. 
Мне постоянно везло на хороших лю-
дей – учителей и наставников.  Сожа-
леть о том, что я что-то не успел – не-
правильно. Все было так, как должно 
было быть – работал, учился, помо-
гал.

Согласны ли вы с мнением, что 
настоящих друзей мало и ненуж-
ных людей время отсеивает?

Друзей меньше 
не становится и 
не прибавляется. 
Знакомых очень 
много, а друзей 
очень мало. 
Со временем 
уже многих не 
стало. Приходит 
возраст, а вместе 
с ним начинают 
уходить люди
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О Б Р А З О В А Н И Е

«Дигитализация» школы и вместе с тем сохраняющаяся 
лишняя бумажная работа беспокоит многих учителей 
средней школы. Об этом «Наш университет» поговорил 
с Учителем года-2012, преподавателем географии средней 
школы №7 города Перми Ириной Баскевич. 

Гаврил СЕМЕНОВ

В своих интервью вы отме-
чаете, что перед началом 
урока пять минут уделяе-
те общению с детьми. Дей-
ствительно ли это помога-
ет лучше ввести учеников 
в суть занятия?

Ирина Баскевич: Я это делаю 
не потому, что это обязатель-
ный этап урока или правило. 
Мне интересно, какие люди 
пришли ко мне на урок. Спра-
шиваю о жизни, о том, что их 
интересует, где они были в по-
следнее время, а сама делюсь 
тем, где я побывала, что ви-
дела. Для ребят это необыч-
но. Дети привыкают к тому, 
что учитель всегда задает во-
прос, связанный с содержани-
ем занятия, а не, скажем, какие 
фильмы они любят смотреть 
или куда ходили в последнее 
время. Общение складывает-
ся очень быстро, буквально за 
первую минуту ребята начина-
ют много рассказывать о себе. 
Кажется, что я больше учусь у 
детей, чем они у меня. Любой 
урок рассматриваю как им-
провизацию. Урок рождается 

в классе и зависит от того, под 
какие обстоятельства прихо-
дится подстраиваться.

Невозможно каждый раз 
спрашивать у учеников, 
чем они интересуются или 
какие фильмы любят. Как 
быть в обычной в школе, в 
условиях рутины?

Ирина Баскевич: Дети – это 
мой социум. Вне урока наше 
общение не заканчивает-
ся, а продолжается в социаль-
ных сетях. Мы ходим на раз-
ные мероприятия, с кем-то 
участвуем в съемке фильма, 
с некоторыми играем с деть-
ми из онкологического цен-
тра. Хотя я сейчас нахожусь в 
нескольких тысячах киломе-
тров от Перми, моя коммуни-
кация с детьми не прекраща-
ется. Когда я утром приезжаю 
в школу уже начинается поток 
общения. Дети приходят в ка-
бинет, начинают рассказывать, 
что делали, что смотрели, со-
общают о каких-то проблемах. 
Потом это плавно перетекает в 
наш урок. Он может сложить-

меня, может быть, профес-
сиональные стереотипы ми-
новали. Профессия учителя 
накладывает большую ответ-
ственность. Люди, закончив-
шие педагогический колледж 
или вуз, зачастую принимают 
определенную модель пове-
дения. В этом нет особо пло-
хого. Но часто бывает так, что 
модель может применяться в 
определенных условиях, а в 
реальных ситуациях не сра-
батывает. Да, действитель-
но, как и что мы говорим, как 
мы формируем свой посыл де-
тям имеет большое значение. 
Но при этом если ребенок бу-
дет воспринимать учителя как 
модель, то он будет воспри-
нимать его как что-то нере-
альное, далекое. Если учитель 
не боится ошибиться, но при 
этом реагирует на свои ошиб-
ки, то, я думаю, что для детей 
это несет большую ценность, 
чем видеть идеал. Не надо бо-
яться быть самим собой.

Получается, успешность 
образовательного процесса 
зависит больше от учите-
ля, чем от учеников?

Ирина Баскевич: От обоих за-
висит. Учитель дает импульс, 
выстроится занятие или нет. В 
зависимости от того, насколь-
ко он готов к этому, получает-
ся либо позитивный, либо не-
гативный образовательный 
результат. Нельзя сказать, от 
кого это больше зависит – от 
детей или от учителя. Здесь 

ся из проблематики того, что 
мы только что обсуждали на 
перемене, например, от про-
смотренного ими накануне ве-
чером спектакля, или от собы-
тия, произошедшего в мире и 
заинтересовавшего их. Нет ис-
кусственности, лишь реальный 
интерес к детям и их ко мне.

Такая коммуникация при-
вычна «новому поколению 
учителей». Что должны 
делать опытные учителя-
ми, привыкшие к преж-
ним методам обучения?

Ирина Баскевич: У меня нет 
педагогического образования. 
По профессии я не учитель, а 
метеоролог, специалист по ох-
ране атмосферы. Повезло, что 

«Детям нравится 
ошибающийся учитель»

«Чувствую ли я прессинг и ограничивающие рамки? Нет» / фото: Гаврил Семенов, редакция новостей СВФУ

надо решить, что важнее – 
коммуникация или содержа-
ние предмета. Мне кажется, 
самое важное – уметь управ-
лять информацией в своей го-
лове и хотеть это делать. Если 
оба участника образователь-
ного процесса желают этого – 
все будет получаться. Но учи-
тель, конечно же, мотивирует 
детей. Открывая себя – откры-
вает детей.

Идут разговоры про ввод 
единых учебников…

Ирина Баскевич: Работа по 
одному учебнику не дает мно-
жества точек зрения, не фор-
мирует у маленького челове-
ка обширной картины мира. 
Однако если появятся про-
экспертированные учебники, 
учебные программы, я считаю, 
что это хорошо. Если мы гово-
рим о каком-то искусствен-
ном формировании точки 
зрения – мне кажется, что это 
не про современную Россию. 
Меня все время спрашивают, 
чувствую ли я прессинг и ка-
кие-нибудь рамки. Нет, не чув-
ствую. В своей деятельности я 
больше обеспокоена количе-
ством выполняемой бумажной 
работы, чем свободой в выбо-
ре программы, учебника. Учи-
телю-профессионалу не соста-
вит труда, имея один учебник 
в качестве базового, превра-
тить занятия в мир открытий 
знаний с различными точка-
ми зрения. Мне кажется, что 
самое ценное – научить де-
тей различать, чем оперирует 
источник – фактами ли, мне-
ниями, домыслами.

Чиновники ждут от пре-
подавателей умения поль-
зоваться электронными 
журналами, тесного взаи-
модействия с детьми-ин-
валидами.

Ирина Баскевич: Наиболее 
важный компонент в работе с 
детьми-инвалидами – психо-
логическая готовность учите-
ля. Надо быть человеком от-
крытым, подготовленным. В 
техническом плане все про-
блемы решены посредством 
видеосвязи. Что касается ис-
пользования цифровых ре-
сурсов, то их и так используют 
учителя. Любая деятельность 
должна быть целеполагани-
ем. Надо понимать, зачем это 
работает. Новые технологии в 
образовании – это не новыми 
словами названные техноло-
гии из прошлого, даже не ро-
боты или компьютеры, а уме-
ние на конкретном данном 
уроке, увидев конкретных де-
тей, понять, что характеризует 
состояние «А», понять, какое 
состояние «B» должно быть в 
конце урока и использовать 
способы по ситуации. Реаги-
рование здесь и сейчас и есть 
признак новых подходов к об-
разованию.

СПРАВКА

ИРИНА БАСКЕВИЧ
 – лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года-2012», 
преподаватель географии в 
МАОУ «СОШ №7 с углубленным 
изучением английского языка» 
города Перми.
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Считается, что когда человеческие популяции осваивали новые территории, 
они адаптировались к тем условиям, где останавливались жить. В СВФУ прово-
дятся исследования особенностей организма коренной и приезжей популяции.

Н А У К А  И  Т Е Х Н О Л О Г И И

Гаврил Семенов

«П

Заморозить здоровье

«Строение лица коренных популяций имеет функцию защиты от мороза»
/ Светлана Павлова, из архива редакции новостей СВФУ

р ед ст а в и те -
ли популяций, 
которые мно-
го веков жили 
в условиях Се-
вера, имеют 
особенности. 
Во-первых кон-
ституциональ-
ные. Это более 

плотные люди, у несколько 
больше жировая прослойка, – 
говорит кандидат медицин-
ских наук, заведующая лабо-
раторией контроля качества 
биомедицинских технологий 
научно-методического отде-
ла НИИ здоровья СВФУ Татья-
на Климова. – Они небольшо-
го роста. Строение лица имеет 
функцию защиты от мороза. 
Все функции организма на-
правлены на то, чтобы выжи-
вать в холоде, поэтому их тело 
продуцирует большое количе-
ство энергии. Любое движение 
требует энергии, включая ды-
хание, биение сердца». 

НИИ здоровья СВФУ изме-
рил, сколько тратит человек 
на осуществление базовых 
функций. Было установлено, 
что коренные представители 
Якутии способны к большей 
выработке энергии, чем по-
пуляции, живущие в услови-
ях низких широт.

«Представители коренных 
народов способны выделять 
большее количество энергии, 
– говорит Татьяна Климова. 
– В течение многих лет счи-
талось, что буровая жировая 
ткань активна только у ново-
рожденных, чтобы не замерз 
младенец. Благодаря пози-
тронно-эмиссионной томо-
графии было выявлено, что у 
части людей эта ткань продол-
жает функционировать. Есть 
гипотеза, что у популяций, 
которые живут в условиях хо-
лодного климата, сохраняет-
ся активность бурой жировой 
ткани». Результаты исследова-
ния НИИ здоровья планирует 
опубликовать к середине года.

Исследователи рассмотре-
ли, как меняются обменные 
процессы в зависимости от 
сезона. НИИ здоровья прово-
дило два периода исследова-
ний: летний и зимний. Оказа-
лось, что у коренных народов 
есть возможности к гормо-
нальной регуляции: меняет-
ся профиль гормонов щито-
видной железы. Интересно, 
что ранее такие же изменения 
были найдены у зимовщиков 
Антарктиды. 

«Очень интересны дан-
ные анализа тех, кто живет 
в Русском Устье. Они живут 
здесь в течение многих поко-
лений. Было бы очень инте-
ресно посмотреть, насколько 
их показатели отличаются от 
показателей аборигенных по-
пуляций. Таких данных пока 
нет», – говорит Татьяна Кли-
мова.

население Якутии изначально 
имеет меньше липидов, чем 
европеоиды. Оказалось, что 
приезжие популяции гораздо 
менее приспособлены к бы-
строй утилизации жиров».

Заведующая кафедрой те-
рапии Северо-Восточного фе-
дерального университета, док-
тор медицинских наук Елена 
Кылбанова отмечает, что ор-
ганизм якутян не испытыва-
ет большой стресс от мороза и 
холода. «У нас отличается тип 
питания – белково-липидный, 
тогда как в центральной части 
России питание более углевод-
ное. У переселенцев организм 
при переезде сюда начина-
ет требовать побольше мяса 

и поменьше углеводов. Из-за 
нарушенного обмена веществ 
у приезжих очень высокий 
риск сахарного диабета, бы-
стро развивается атеросклероз 
сосудов, сердечно-сосудистые 
заболевания», – предостерега-
ет врач.

С распространением бо-
лезней сердечно-сосудистой 
системы и сахарного диабета 
Татьяна Климова связывает 
особенный адаптивный гено-
тип. «Организм, который был 
способен выживать в очень су-
ровых условиях – в новых ус-
ловиях энергию не тратит. Об-
менные процессы не могут в 
течение короткого времени к 
этому адаптироваться. Очень 

ПОЛЕЗНЫЙ ХОЛОД
Члены кружка «Фармакон» в 
Медицинском институте СВФУ 
проверили, как быстро пред-
ставители коренных популя-
ций способны переваривать 
жиры. В одной группе органи-
заторы набрали якутов, эвен-
ков и эвенов в количестве 30 
человек, в другой – европео-
идов (21 человек). «Мы брали 
анализы липидов, глюкозу, за-
тем они ели стандартный жи-
ровой завтрак, состоящий из 
35% сливок с маленьким ку-
сочком хлеба, – говорит сту-
дент отделения «Лечебное 
дело» Медицинского институ-
та СВФУ Аина Копырина. – Ре-
зультат показал, что коренное 

важно поддержание темпе-
ратурного режима в помеще-
ниях: мы не должны жить в 
совсем жарких домах. Реко-
мендуется закаливание. Сей-
час мы на морозе проводим 
совсем мало времени», – от-
метила ученый.

Специалисты сходятся в 
том, что уже вряд ли мож-
но изменить ставший при-
вычным углеводно-липид-
ный характер питания. В мире 
наблюдается белковая недо-
статочность ресурсов, нату-
ральные продукты дорожают. 
Однако якутяне должны по-
стараться адаптироваться к 
этому и сохранить свое и бу-
дущих поколений здоровье.

Организм, 
который 
был способен 
выживать 
в очень суровых 
условиях – 
в новых условиях 
энергию не 
тратит. 
Очень важно 
поддержание 
температурного 
режима в 
помещениях: мы 
не должны жить 
в совсем жарких 
домах. Сейчас 
мы на морозе 
проводим совсем 
мало времени
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Ф О Т О  Н О М Е Р А

В республике из года в год становится боль-
ше людей, занимающихся спортом. На се-
годняшний день, по данным министерства 
спорта республики, систематически, не ме-
нее трех раз в неделю, занимается каждый 
третий житель Якутии в возрасте от трех 
до 70 лет.

«Это выше среднего показателя по Рос-
сии. В 2016 году в календарном плане 369 
спортивных мероприятий.  Сегодня боль-
шой популярностью пользуются нестан-
дартные виды спорта: кроссфит, скандина-
вская ходьба, воркаут и другие», – говорит 
начальник республиканского управления 
физической культуры и массового спорта 
Николай Цыпандин. 

По данным национального архива ре-
спублики, показатели массового спорта в 
Якутии постоянно меняются. Так, в 1985 
году систематически занимались физкуль-
турой и спортом около 343 тысяч человек, в 
1998 году – 115 тысяч человек. В 2002 году 
показатели составляли лишь 150 тысяч. За 
позапрошлый год цифра составила уже бо-
лее 286 000 человек.

 «В советское время было такое поня-
тие, как «гармоничное развитие личности». 
Люди развивались как в физическом, так 
и в интеллектуальном плане. Советская 
система была авторитарно-обязательной, 
поэтому занимались все. Сейчас люди де-
лают это самостоятельно», – комментирует 
доцент кафедры физического воспитания 
Института физической культуры и спорта 
СВФУ Мария Сентизова.

По республике имеется 1 700 спортив-
ных сооружений, в том числе 812 спортив-
ных залов, 535 плоскостных спортивных 
сооружений (волейбольные, баскетбольные, 
футбольные площадки), 51 плавательный 
бассейн, 24 лыжные базы и 20 стадионов.

Мичил ЯКОВЛЕВ

Дата: 22 марта 2016 года

Место: г. Якутск, спортивный комплекс «Дохсун»

Спортивное 
поведение
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А А Р Т Ы К

өҥүө сылыгар физи-
ка уонна математика 
идэлэрэ туһунан ба-
ран физико-матема-
тическай факультет 
аһыллыбыта. Тыат-
тан киирбит оҕолор 
Сэргэлээххэ икки 
этээстээх уопсайдар-
га олорорбут. Олбуор 

иһигэр киэһэтин бииргэ оон-
ньуурбут, субуота күн уопсай-
дарга үҥкүү киэһэлэрэ буо-
лаллара. Онон бэйэ-бэйэбитин 
көрсөн син билсэр этибит. 
Уруокпутун Пушкин аатынан 
библиотекаҕа баран ааҕар-
быт. Кинигэҕэ тиксээри сар-
сыарда 8 чааска таһырдьаттан 
уочараттаан турар этибит. 
Киэһэ 10 чаас кэнниттэн чуум-
пурбут куорат устун сатыы 
уопсайбытыгар кэлэрбит.

Биһиги, физика идэтигэр 
үөрэнээччилэр, иккис кууруска 
үөрэнэ сылдьан  1957 сыллаах-
ха көппүт Сир маҥнайгы спут-
нигын кэтээһиҥҥэ кыттыбып-
пыт. Түүн массыынанан Чочур 
Мурааҥҥа тахсан телескопта-
ры туруоран спутник Дьокуу-
скай үрдүнэн чопчу хас чааска, 
мүнүүтэҕэ, сөкүүндэҕэ кэлэн 
ааспытын бэлиэтиирбит. Си-
бидиэнньэ тута Москваҕа ыы-
тыллар этэ. Бүтэрэр сылбыты-
гар маҥнайгы космонавт Ю.А. 
Гагарин космоска көппүтэ. 
Куорат олохтоохторо үөрүү-
көтүү, эҕэрдэлээһин бөҕө бу-
олбуттара. Үлэлиирим уста-
тыгар бу икки датаны үөрэтэр 
оҕолорбор өрүү кэпсээччибин. 

Университекка үөрэммит 
биэс сылбыт умнуллубат өй-
дөбүллэрэ элбэх, физиктэр 

Бастакы хараңаччылар

Н

1956 сыллаахха − онус кылааһы бүтэрэр сылбар Саха государствен-
най университета аһыллыбыта. Түөрт факультекка: техническэй, 
тыа хаһайыстыбатын, гуманитарнай, естественнэй – 423 устудьу-
он үөрэнэ киирбитэ. Техническэй факультекка горнай, геологическай, 
строительнай, физика, математика идэлэрэ бааллара. 

Татьяна ДАЛБАЕВА

икки группанан сүрдээх эйэ-
лээхтик үөрэммиппит. Уруок-
ка, сороҕор уруок таһынааҕы 
тэрээһиннэргэ иһитиннэрии, 
научнай-практическай конфе-
ренциялар, викториналар ыы-
тыллаллара. Сайын от үлэтигэр 
Тулагыга, хотон тутуутугар Мэ-
ҥэ-Хаҥалас Балыктааҕар үлэ-
лээбиппит. Куорат кыргыттара 
от кыраабылын сатаан туппак-
ка кэннилэринэн мунньалла-
ра. Күн уотугар купальнигынан 
сылдьан эттэрин күн уотугар 
сиэтэннэр, ол ыйа-хайа буол-
буттааҕа. Кэнники санаатахха, 
эмиэ да киһи күлүөх.

 Бииргэ үөрэммиттэрбит-
тэн аҕыннахха, Атаманчен-
ко, Мокроусов Витялар Саҥа 
дьыл бырааһынньыгар солбул-
лубат клоуннар этилэр; Вика 
Сукнева − олус дуоспуруннаах 

кыыс, старостабыт этэ, туйгун-
нук үөрэнэрэ; Тима Назаров − 
оскуоланы мэтээлинэн бүтэр-
бит саамай эдэрбит этэ; Алеша 
Степанов − радиоҕа фанат, 
Пера Стручкова 9-с нүөмэ-
рдээх оскуолаҕа педпрактика 
барбыппытыгар учуутал буо-

ларга ананан төрөөбүт курдук 
этэ. 

Ол практикабытын бар-
быт оскуола директора Мои-
сей Израилевич Кершенгольц, 
физика учуутала Константин 
Евгеньевич Корякин биһиэхэ 
олус үчүгэй сыһыаннаахтара. 

инилэр дьыалабыай, 
билим, суут-сокуон, 
бэлиитикэ онтон да 
атын эйгэҕэ  киирэн 
үлэлии-хамсыы сыл-
дьаллар. 2015 сыл-
лаахха «Тылбаас» 
хааччахтаммыт эп-
пиэтинэстээх тэрил-
тэ (ХЭТ) идэтийбит 

Киинэ тэриллибитэ. 

Бу Киин үлэтин туһунан 
генеральнай дириэктэ-
ри солбуйааччы Аэлита 
Егоровалыын кэпсэттим.

Аэлита Егорова: Ааспыт 
дьыл алтынньытыгар аҕа до-
ҕорбут Тыл Сэбиэтин чилиэ-
нэ Николай Николаевич Пав-
лов-Халан үтүө өйөбүлүнэн 
«Тылбаас» диэн ааттаах тэ-

рилтэ арыйбыппыт. Саха си-
ригэр маннык хабааннаах тэ-
рилтэ аан бастаан баар буолла. 
Тэрилтэ сүрүн сыала-соруга − 
биһиги ырыҥалыырбытынан 
саха тылын туһунан сокуон 
толору үлэлиэхтээҕэ, хан-
нык баҕарар киһи төрөөбүт 
тылынан хайа баҕарар эйгэҕэ 
этинэр кыаҕын туһаныыта уон-
на туһааннаах быраабын туһа-
ныыта, ону тэҥэ сурук-бичик 
икки тылынан тэҥҥэ хаамыы-
та, сахабыт тыла күөмчүлэммэ-
тин, хааччахтамматын туһугар 
үлэлэһии. Туһааннаах көмөнү 
оҥоруу. Тылбааһы таһынан 
өссө тиэкиһи чочуйар, көн-
нөрөр, таҥар өҥөлөөхпүт.

Кииҥҥитигэр хас үлэһит-
тээххитий? Билиҥҥи ту-
ругунан эттэххэ, сөптөөх 

Нууччалыы-сахалыы 
тылбаас киинин туһунан

К

ХИНТуоКҮ-кэ тылбаас хаапыдырата 1999 сыллаахха арыллыбыта. 
Нууччалыыттан сахалыы уонна төттөрү сахалыыттан нууччалыы 
тута тылбаастыыр испэлэсиистэри бэлэмниир. 2012 сылтан маҕыыс-
тыр бырагараамматынан эмиэ үрдүк таһымнаах, киэҥ, дириҥ били-
илээх тылбаасчыттары үөрэтэн киэҥ эйгэҕэ таһааран эрэр.  

Маргарита ВИНОКУРОВА 

хайысханы тутуспут 
эбиккит дуо? Эһиги 
өҥөҕүтүнэн төһө туһа-
налларый?

Аэлита Егорова: Кииммити-
гэр түөрпүт. Бары тэҥ таһым-
наах идэлээхпит, маҕыыстыр 
диссертациятын көмүскээбип-
пит. Дириэктэрбит Аина Ма-
карова диэн. Тылбааска наа-
дыйааччылар элбэхтэр диэн 
бэлиэтиир тоҕоостоох, араас 
хабааннаах үлэһиилэр киир-
эллэр. Холобур, оҕо саадыгар 
ыытыллар тэрээһиннэр сцена-
рийдарыттан саҕалаан суут-со-
куон докумуонун уонна суукка, 
силиэстийэҕэ тутатына тыл-
бааска тиийэ сакаас киирэр. 
Хайа баҕарар уустук сакаастан 
толлубакка үлэлиибит, ылса-
быт. Силиэстийэлиир кэми-

тиэттэн уонна сууттартан элбэх 
сакаас киирэр. 

Холобур, боростуой 
киһи тылбааска наа-
дыйан кэллэҕинэ, эһиги 
көмөлөһөр  кыахтааххыт 
дуо? Субэ-ама биэрэн, 
эбэтэр суруйууларын ре-
дакциялаан, көннөрөн 
биэриэххитин сөп дуо? 

Аэлита Егорова: Кимиэхэ 
баҕарар биһиги көмөлөһөр-
гө бэлэммит, араас тэрилтэлэр 
ааттарын сахалыы тылбаас-

тыылларыгар сүбэ-ама кэлэн 
ылааччылар. Хайа баҕарар ти-
экиһи көннөрөбүт, таҥабыт. 
Өҥөбүт төлөбүрдээх. 

Инники былаан? 

Аэлита Егорова:  Инники-
тин хайа эмэ суруйааччы ай-
ымньытын тылбаастаан киэҥ 
эйгэҕэ таһаарыахпытын уонна 
ону таһынан, Киин сайыннаҕы-
на, чиҥник атаҕар турдаҕына, 
атын омук тылларыгар тылба-
астыыр дьону тардыахпытын 
баҕарабыт. 

Татьяна Далбаева 
уңаттан бастакы

 / хаартыска:  
герой архыыбыттан

 / хаартыска:  Николай Павлов түһэриитэ
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батын туһунан олус күүскэ 
өйдөөммүн үлэбэр туһаммы-
тым. 1961 сыллаахха биһи-
ги бүтэрэрбитигэр тахсы-
быт «Якутский университет» 
хаһыаты баччааҥҥа дылы ил-
дьэ сылдьабын. Ол хаһыап-
пын копиялаан сүүрбэччэ 

үөлээннээхтэрбэр бэлэхтээ-
тим.  

Университеппыт быйыл 60 
сылын туолар. Кырдьан оло-
рон, истиҥ махтал тылларын 
этиэхпин саныыбын. Учуу-
талларбытын М.А. Алексеевы, 
Д.М. Сивцевы, А.М. Ковалев-
скайы, Л.Г. Эверстованы, Г.М. 
Колодезниковы, А.Е. Морди-
новы, А. Турпановы, Г.А. Бе-
лозерованы, К.А. Степановы, 
И.И. Ершову, П.И. Шадрины, 
Власий Гаврильевиһы, Люд-
мила Дмитриевнаны төрүт 
умнубаппын, дириҥник мах-
танабын, сүгүрүйэбин.

Бииргэ үөрэммит үөлээн-
нээхтэрбиттэн чулуу үлэһит-
тэр, учуонайдар тахсыбытта-
рынан киэн туттабын: Рево 
Гаврильев, Тимофей Наза-
ров, Виктор Сукнев, Ким Ар-
гунов, Афанасий Чугунов, 
Густав Яковлев, Василий Ере-
меев, Саша Данилов, Автоград 
Софронеев, Николай Горохов, 

Анна Романова, Татьяна Сот-
никова, Перепетуя, Алексей 
Степановтар, Анна Ефимова, 
Дария Андросова, Вера Булда-
кова, Анна Ноговицына.

Устудьуоннуу сылдьан 
хаартыскаҕа түһэрэ үөрэм-
митим. Ол түһэрбит хаартыс-
кабын булан, эдэр сааһым 
дьүөгэлэрин көрсүбүт курдук 
сананным, олуһун үөрдүм. 
1957 сыллаахха Саха АССР тэ-
риллибитэ 35 сылыгар анал-
лаах бырааһынньыктааҕы 
марш-парадка бэлэмнэнэ 
күн аайы стадиоҥҥа элбэх 
устудьуон мустара. Ити турар 
эдэркээн кыргыттар билигин 
30, 40, 50 сыл үлэлээбит Рос-
сийскай Федерация үтүөлээх 
үлэһиттэрэ, үгүс ыччаттаах
эйэҕэс эбээлэр. 

Лира Белолюбская (Мест-
никова) – саха телевиде-
ниетын бастакы диктора, 
РФ культуратын үтүөлээх 
үлэһитэ, М.Г. Михайлова 
(Жиркова) – СГУ профессора, 
филологическай наука канди-
дата, уһун сылларга Саха си-
рин ыччатын үрдүк үөрэххэ 
уһуйбут үтүөлээх учуутал, 
С.И. Мордосова – нуучча 
тылын учуутала, Хатас, Дьо-
куускай куорат 14-с нүөмэ-
рдээх оскуолатыгар директор-
даабыта, саха гимназиятыгар 
учууталынан үлэлээбитэ, РФ 
үтүөлээх учуутала.

Ол кэмтэн өйдөспүт, ис-
тиҥник санаһар дьүөгэм Р.Я. 
Антонова (Алексеева) – ре-
спублика норуот үөрэҕири-
итигэр, общественнай үлэҕэ 
биллэр кылаатын киллэрбит 
үтүөкэн үлэһит, кини пионер-
скай, түөлбэнэн үлэни иилээ-
бит-саҕалаабыт киһи. Албан 
аат музейын тэрийбит, сай-
ыннарбыт, ол уопутун суруй-
ан, дьон-сэргэ туһаныытыгар 
таһаарбыт сүҥкэн үтүөлээх. 
Раиса Яковлевна Мэҥэ-Хаҥа-
ласка Төҥүлүгэ, Павловскай-
га, куорат 14-с нүөмэрдээх 
оскуолатыгар завуһунан та-
һаарыылаахтык үлэлээбитэ. 
Кэлиҥҥи сылларга оҕо уон-
на дьиэ кэргэн кэмитиэтигэр 
отдел салайааччытынан эмиэ 
ситиһиилээхтик үлэлээбитэ. 
РФ культуратын үтүөлээх 
үлэһитэ, Саха АССР үтүөлээх 
учуутала.

Ити курдук университеп-
пыт барахсантан билии сом-
сон, үтүөҕэ-кэрэҕэ уһуйуллан 
дьон-сэргэ тэҥинэн үлэ-
лээн-хамсаан кэллэхпит.

Истиҥник саныыр учуу-
талларбын, үөлээннээхтэр-
бин, дьүөгэлэрбин үөрэммит 
университеппыт 60 сыла ту-
оларынан эҕэрдэлиибин, чэ-
гиэн-чэбдик сылдьан үлэҕит 
өссө ситиһиилэннин, чугас 
дьоҥҥутун дьол-соргу арыал-
лаатын. 

СПРАВКА

ТАТЬЯНА ДАЛБАЕВА, 
Чурапчы улууһун Дириҥ 
агрооскуолатын ветеран 
учуутала, РФ үтүөлээх 
учуутала,  РФ үөрэҕириитин 
отличнига,  «Учууталлар 
Учууталлара» бэлиэ 
хаһаайына,  СР үөрэҕириитин 
бочуоттаах ветерана,
Хоптоҕо нэһилиэгин, Чурапчы 
улууһун бочуоттаах олохтооҕо  

Оскуола оҕолоро устудьуон-
нар сылдьалларыгар үөрэм-
мит буоланнар, үчүгэйдик 
сыһыаннаһаллара, өйүүллэрэ. 
Педпрактика салайаааччыта 
Николай Алексеевич Якутов 
элбэххэ үөрэппитэ. Учуутал 
педагогическай хаһаайысты-

эдиэлэ чэрчитинэн 
«Эвэды литература», 
«Эвэды турэн», «Вадун 
аруу», «Түүр тылла-
ра», «Сахалыы тыл-өс 
култуурата», «Нуучча-
лыы-сахалыы тылба-
ас», «Саха тыла», «Эвэ-

сэл тэлэҥэртэҥ нимкартан», 
«Хотугу норуоттар култуура-
лара», «Саха тылын истилии-
стикэтэ», «Саха литэрэтиирэ-
тэ», «АБ Хотугулуу-Илиҥҥи 
норуоттарын култууралара уо-
нна ускуустубалара», «Мето-
дист», «АБ норуоттарын тыл-
лара уонна литэрэтиирэлэрэ» 
олимпиадалар, «Туризм» 
үөрэнээччилэр уонна устудьу-
оннар өрөспүүбүлүкэтээҕи 
олимпиадалара, үрдүк үөрэх 
кыһатын икки ардыларыгар 
культурологическай олим-
пиада; күөн күрэстэр: «Уран 
тыл», социокултуурунай быра-

йыак, култуура тиэкиһин ин-
терпретацията; сэмэнээрдэр: 
«Устудьуон билим үлэтэ», «Би-
лим граҥҥа кыттыы кистэ-
лэҥэ», «БСҮөЫ ирдэбилинэн 
ийэ тылы, литэрэтиирэни, кул-
туураны үөрэтии тиһигэр саҥа 
көрүүлэр, ньымалар»; хоту-
гу билэлиэгийэ салаатын усту-
дьуоннарын  билим үлэлэрин 
куонкуруһа; «Билим-квест» АБ 
ХИНТуоКҮ уһуйааччыларын 
уонна устудьуоннарын оон-
ньуута; «Ийэ тыл аныгы олох-
хо кэскилэ» төгүрүк остуол 
уонна «Билим-2016» үөрэнээч-
чилэр, устудьуоннар чинчи-
йиилэрин түмүгүн билиһин-
нэрэр өрөспүүбүлүкэтээҕи кэм-
пириэнсийэ ыытыллыннылар.

Кулун тутар 19 күнүгэр  «Би-
лим-2016» өрөспүүбүлүкэтээҕи 
кэмпириэнсийэ ыытыллын-
на. Кэмпириэнсийэҕэ оску-
ола оҕолоро, устудьуоннар, 

Билим-2016  

Н

Кулун тутар 14-19 күннэригэр Хотугулуу-Илиҥҥи бэдэрээссийэлии 
үнүбэрсиэт үрдүнэн наука нэдиэлэтэ биллэриллибитэ. Бу нэдиэлэ уста-
тыгар факультеттарга, үнүстүүттэргэ араас тэрээһиннэр, олимпи-
адалар, аныгылыы квест-оонньуулар ыытыллыннылар. Ол курдук, АБ 
Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттарын тылларын уонна култуураларын 
үнүстүүтүгэр Устудьуон билим нэдиэлэтэ буолан ааста.

Катя ГЛАДКИНА, ХИНТуоКҮ ЛҮ-15 бөлөх устудьуона

маҕыыстырдар кыттыыны 
ыллылар. Бу кэмпириэнсийэ 
биһиги үнүстүүппүтүгэр иккис 
төгүлүн ыытыллар. «Билими» 
Хотугулуу-Илиҥҥи бэдэрээс-
сийэлии үнүбэрсиэт, АБ Хоту-
гулуу-Илиҥҥи норуоттарын 
тылларын уонна култуурала-
рын үнүстүүтүгэ, устудьуон би-
лимин түмсүүтэ, «Түмэн» Саха 
сирин ыччатын түмсүүтэ уонна 
билим дьоҕус академията тэ-
рийдилэр. 

Былырыыҥҥы тэрээһини 
кытта холоотоххо, быйыл кыт-
тааччы ахсаана биллэ үрдээбит. 
Кэмпириэнсийэ 17 сиэксий-
энэн арахсан үлэлээтэ.  Ыра-
ахтан-чугастан кэлбит оскуо-
ла оҕолоро, ону тэҥэ бэйэбит 
үнүбэрсиэппит устудьуонна-
ра олус үчүгэйдик бэлэмнэнэн, 
дакылааттарын хаачыстыба-
лаахтык көмүскээтилэр. 

Б А С Т А К Ы  Х О Л О Н У У

Сардаҥа Борисова, 
ХИНТуоКҮ ЛҮ-12 бөлөх устудьуона, 
кэмпириэнсийэ тэрийээччитэ: 

«Билим» кэмпириэнсийэ саха тыла сайдарыгар, билим эйгэти-
гэр киэҥник тарҕанарыгар диэн сыаллаах. Билигин дьыала-ку-
олу, мунньах эйгэтигэр саха тыла үчүгэйдик киирэ, сайда илик. 
Былырыын «Билим-2015» устудьуоннар уонна маҕыстырааннар 
эрэ кыттыбыт эбит буоллахтарына, быйыл манна эбии оскуола 
оҕолоро кыттыыны ыллылар. Ону тэҥэ быйыл сиэксийэлэр эбил-
лэн биэрдилэр. Бу кэмпириэнсийэ ХИНТуоКҮ Билимин нэдиэлэ-
тин иһинэн ыытыллар. Ол эрэн туспа тэриллэрэ буоллар быдан 
ордук буолуо этэ. Оччоҕо эрэ биирдэ сахалыы эрэ тылынан үлэ-
лэр үчүгэйдик киириэхтэрэ. Оҕо бэйэтэ төрөөбүт тылынан тол-
куйдаатаҕына, билими дириҥник өйдүүр, этиэхтээх санаатын 
төрөөбүт тылынан үчүгэйдик иҥнибэккэ, толлубакка этэр.  Кэ-
лэр «Билим» кэмпириэнсийэлэрэ аҥардас саха тылынан ыытыл-
лыахтарын наада. Иилээн-саҕалаан ыыппыт дьоҥҥо муҥура суох 
махталбын тиэрдиэм этэ.

Петр Пермяков, 
ДьСТХА, ЗИ-13 бөлөх устудьуона, кыттааччы: 

«Билимҥэ» сир туһунан уонна тыа хаһаайыстыбатын билимэ 
сиэксийэҕэ кыттыбытым. Кэмпириэнсийэ тэрээһинэ олус үчүгэй, 
үрдүк таһымнаах дии санаатым, ол эрэн оскуола оҕолорун туспа 
кытыннарар быдан табыгастаах буолуо эбит. Сахалыы кыттар 
наһаа үчүгэй, ийэ тылбыт сүрүн суолтатын дьэ манна эрэ өйдүү-
гүн. Киһи санаатын төрөөбүт эрэ тылынан аһаҕастык быһаа-
рар. «Билим-2016» үрдүк таһымнаахтык ааста диэн киэн тутта 
этиэхпитин сөп. Маннык тэрээһиннэр киһиэхэ улахан уопут би-
эрэллэр, дьон иннигэр толлубакка саҥарарга, санааны төрөөбүт 
тылынан аһаҕастык үллэстэргэ үөрэтэллэр. Ол иһин эдэр дьо-
ну инникитин ыытыллар кэмпириэнсийэлэргэ көхтөөхтук кыт-
тыҥ, чинчийиилэрдэ оҥоруҥ диэн ыҥырыахпытын баҕарабыт!  

КЫТТААЧЧЫЛАР САНААЛАРА:
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К А Р Ь Е Р А

ЮРИСТ, КОТОРЫЙ
НАШЕЛ РАБОТУ

Вы получили одну из та-
ких специальностей, о ко-
торой говорят:  «Вряд ли 
найдешь работу…»

Артур Аржаков: Работу находит 
тот, кто ищет. Из университета 
не выходит готовый специа-
лист, если сам он не стремится 
к этому. Образование необхо-
димо. Но проблема в том, что 
в голове людей образование 
прочно связано с получением 
диплома, что когда-то было 

справедливо, но, наверное, в 
последние лет тридцать ситуа-
ция изменилась.  Способность 
человека пройти пятилетний 
образовательный курс гово-
рит о его работоспособности и 
целеустремленности. Это, раз-
умеется, для потенциального 
работодателя очень важно.  Ко-
нечно, диплом важен, чтобы с 
вами начали разговаривать, но 
определяющими моментами 
при приеме на работу являют-
ся портфолио и личность чело-
века. Образование в широком 
смысле этого слова заклады-
вает в человеке базовые прин-

Артур Аржаков:

«Зависть – плохое чувство»
В рубрике «Карьера» автор и создател стартапа по про-
изводству напитков из якутской брусники Артур Аржаков 
рассказал об отношении людей к высшему образованию, о 
своих идеях и о том, почему без упорства нельзя постро-
ить собственную карьеру.

вать цену. Может быть, из-за 
этого решил заняться произ-
водством, а не куплей-прода-
жей. В какой-то мере наш 
проект патриотичен что ли, с 
благородной миссией.  

Напиток из нашего дет-
ства, вкус которого напомнит 
людям об отчем доме,  может 
принести прибыль. Причем 
не только нам, но и сельским 
жителям, которые будут соби-
рать бруснику.  Как бы это ба-
нально ни звучало, это попыт-
ка помочь сельским жителям. 
На самом деле этот посыл на-
стоящий.

Сельские жители хотят 
чем-то заняться, чтобы уве-
личить свои доходы. У боль-
шинства возраст и условия 
жизни такие, что не могут ос-
воить новую профессию, на-
чать свое дело. Но жить хоро-
шо им тоже хочется. И дать им 
возможность немного зарабо-
тать − это ведь здорово. К сбо-
ру брусники привлекаются и 
дети, которые смогут как раз 
перед новым учебным годом  
собрать себя. Ребенок прине-
сет десять ведер брусники в 
пункт сбора и заработает при-
мерно десять тысяч рублей.  
Думаю, и в будущем привыч-
ка рассчитывать на свои силы 
поможет этим детям в жизни.

Инвесторы много говорят, 
что нет хороших проектов, 
есть амбиции, которые 
бьют через край, но реаль-
ных проектов и людей, ко-
торые могут выпустить 
свою идею на рынок, нет.

Артур Аржаков: В мире очень 
много людей, у которых есть 
идеи. Но они не готовы сами 
исполнять их. Есть такой под-
ход: вы – государство – вот 
вам идея, реализуйте. Но эта 
позиция в корне неверна. Я 
сам с момента окончания 
университета работал в струк-
турах государственного сек-
тора экономики, и когда мне 
говорили, что государство че-
го-то не дает молодым пред-
принимателям, мне станови-
лось обидно. Поэтому я решил 
попробовать свои силы в этом 
деле. Но проект должен быть 
реализован с привлечением 
и поддержкой государствен-
ных институтов развития – 
это принципиальный мо-
мент. Тогда мы сможем всем 
сказать:  у нас получилось, и у 
вас получится.

Еще есть те, которые пы-
таются заниматься бизне-
сом после работы. Я убежден, 
что бизнесом надо занимать-
ся вплотную. Надо жить им. 
Надо доказать свое упорство 
перед своим же проектом и 
нужно верить в то, что все воз-
можно.

Как вы понимаете выраже-
ние «хорошо жить»?

Артур Аржаков: Критерий хо-
рошей жизни − ты никому не 
завидуешь. Самое плохое ка-
чество, которое есть в чело-
веке, это  зависть. Если ты са-
модостаточен, в жизни все 
гармонично складывается, в 
семье все нормально, то ты не 
знаешь, что такое зависть.

Цена счастья не в сбере-
жениях. Владелец десяти  ши-
карных домов отнюдь не ис-
пытывает десятикратное 
удовольствие от них. То, что у 
какого-то рэпера стоит в га-
раже двадцать крутых машин, 
не делает его в двадцать раз 
счастливее. Все зависит от вну-
треннего мироощущения сча-
стья. Я, например, считаю себя 
счастливым человеком, пото-
му что у меня замечательная 
семья, здоровы родители, и я 
занимаюсь тем, что мне нра-
вится.

«ВЫЕЗЖАЯ ЗА ВОРОТА, 
ТЫ НЕ БОЙСЯ 
ПОВОРОТА»

Что самое главное в карье-
ре? 

Артур Аржаков: Каждый муж-
чина должен строить карьеру 
в той или иной отрасли. Для 
женщины  это необязатель-
но. Природное предназначе-
ние женщины – воспитывать 
детей, обустраивать дом. Об-
щество позволяет женщи-
не достигнуть уровня своего 
счастья другим путем, через 
семью.

Не надо заниматься само-
едством.  Если ты что-то не 
можешь, не надо этим зани-
маться. Но, если начал, сомне-
ваться уже не нужно. У Мака-
ревича есть очень хорошая 
песня «Выезжая за ворота, ты 
не бойся поворота».

Главное, не надо быть ка-
рьеристом в плохом смысле 
этого слова и поступать во-
преки своей совести для до-
стижения служебных целей.

О РИСКЕ ПОТЕРЯТЬ 
ВРЕМЯ

Не слишком ли было ри-
скованно браться за такой 
стартап?

Артур Аржаков: Риск есть 
всегда. Во-первых, я рискую  
именем, во-вторых, временем 
и, в т-ретьих, имуществом, ко-
торое я заложил в обеспече-
ние займа.  

Раньше у меня были не-
большие бизнес-проекты. Но, 
говоря проще, я  не барыга. Не 
умею перепродавать, накручи-

Ульяна ЕВСЕЕВА

ципы миропонимания, жиз-
ненных ценностей и так далее. 
Обучение – это не столько по-
лучение знания, сколько воз-
можность посмотреть со сто-
роны, что происходит у тебя, 
и сравнить с тем, что происхо-
дит в мире.

То, что люди получив об-
разование, не могут най-
ти работу − не повод, жалеть 
себя из-за невостребованной 
специальности.  Если человек 
хочет хорошо жить и достойно 
зарабатывать, то нужно посто-
янно прилагать усилия, вкла-
дывать время.

СПРАВКА

АРТУР АРЖАКОВ, 
директор компании 
«Ягоды Якутии», 
выпускник юридического 
факультета СВФУ.

/ фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ
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O U R  U N I V E R S I T Y

Sébastien Gadal, Professor of Geography at the University of 
Aix-Marseille (France) and NEFU Department of Geography, 
told in the interview to “Our University” about the political and 
economic future of Sakha Republic.

Gavril SEMYONOV

As you noticed in your 
previous interview, 
Yakutsk has grown rapidly 
in the post-Soviet era. 
Does is interfere with the 
development of rural areas?

Sébastien Gadal: In demographic 
way, we see the attraction of 
Yakutsk for people of rural 
areas. They are migrating. It 
is interesting in the context 
of globalization and global 
warming. Nearly a third of 
million’s population of the region 
is concentrated in the center of 
the republic. Material and human 
resources are situated in one 
little area. This has changed scale 
and way of life. Earlier we talked 
about the city and the villages 
around it, and the relationship 
between them was conditional. 
Now we can see that urban 
regions of Yakutsk are integrated. 
Things have totally changed. 
This situation requires special 
skills in how to manage and plan 

the territory. Many countries 
have passed through that, to say 
France, Japan.

What ways do you see for 
the future development of 
Yakutia?

Sébastien Gadal: It is clear 
that China wants to utilize the 

the Far East are very interested 
in collaboration with Asian 
countries. All parties want 
to have exclusive access to 
resources. There is a confl ict of 
interests. Federal government 
should defi ne whether to give 
the land for the resettlement of 
their citizens, or to the disposal 
of foreign investors. Government 
cannot negotiate with several 
parties simultaneously. China, 
South Korea, India are very 
interested. Do not forget about 
India, because they have future 
interests in the Arctic. Maybe 
federal government should 
think about limiting infl uence 
of Asian countries to the Far 
East of Russia. However, it is 
very important to Yakutia to be 
connected with South Korea, 
China, and Japan. It is diffi cult 
political decision.

Some experts think that 
sanctions and trade 
embargoes are helping to 
grow our own agriculture. 
What is your opinion?

Sébastien Gadal: I am quite 
pessimistic about that. Before 
the collapse of the USSR, 
Russia had all industrial and 
agricultural resources, skilled 
population and good system of 
organization of territories. After 

Northern Sea Route. All ports 
of the route are going to be 
upgraded, and there will be made 
numerous investments. I am 
sure that they want to use the 
easiest way to China: through 
Yakutia. It is very important 
for China, for its commercial 
and political links. They need 
corridors for transportation. It 
will have deep positive impact 
on Yakutia’s economy.

Today many people talk 
about “the Far Eastern 
hectare” federal project. Will 
it develop the Far East of 
Russia?

Sébastien Gadal: To be honest, I 
don’t know how it really works. 
If the European Russians will 
come here, they will need to 
invest in the local economy. 
Certainly, they have their 
economic interest. Question 
is if they are ready to invest or 
not. At the same time, regions of 

Yakutia at a Crossroads
«Sanctions force people to reinvest on economy» / photo by: Svetlana Pavlova, NEFU newsroom

the fall of the Soviet Union, 
all industries and agricultures 
have disappeared. Russia has 
outdated technology, and the 
new ones are imported from the 
West. The main points of the 
well-being during the reign of 
President Putin are oil and gas. 
From my point of view, sanctions 
are good, because they push the 
Russian Federation to reinvest 
on agricultures, services, IT and 
not to depend only on gas and 
oil. Russia can fi nally overcome 
“Hollandais syndrome”, when 
economic development increases 
in one sector. Sanctions force 
people to reinvest in economy.

Industries can be easily 
destroyed in five years, but 
they need about 25 years to 
recover. For example, Lithuania: 
agriculture of this country 
had completely disappeared 
in the early 90’s. Since 2010, 
agricultures have started to 
grow up. It takes 20 years at 
least! However, the main loss of 
Russia are young and talented 
people, who is migrate abroad, 
not industries. It seems to 
me that people think more 
about opportunities, life level, 
ecosystem, rather than politics. 
What is democracy? There 
is no democracy in Dubai, 
world investments center. 
Nevertheless, they live happily 
there; there are people from all 
over the world. I think sanctions 
will remain at least until the 
next presidential elections in 
Russia. 

SÉBASTIEN GADAL, 
– Geography Professor, expert in 
spatial analysis and geomatics, 
Coordinator of the Master's 
programs in Geography, 
Researcher of the Laboratory of 
Geoinformation Analysis ESPACE 
UMR 7300 (Étude des Structures, 
des Processus d'Adaptationet 
des Changements de l'Espace), 
National Research Center, 
University of Aix-Marseille, 
Avignon, Nice Sophia-Antipolis, 
France, Professor of the 
Department of Geography of 
Ammosov North-Eastern Federal 
University.
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В Н У Т Р И В У З

20 марта в мире отмечается День франкофонии. «Наш 
университет» побеседовал с инициатором проведения 
праздника в Якутии, доцентом-исследователем ИЗФиР 
СВФУ Изабеллой Борисовой.

Гаврил СЕМЕНОВ

UNIVERSITÉ 
FRANÇAISE

Чем французский язык 
привлекает якутян?

Изабелла Борисова: Многие за-
мечают, что некоторые звуки в 
обоих языках похожи по про-
изношению. Если серьезно, то 
интерес к французскому язы-
ку в Якутии наблюдается еще 
с дореволюционных времен. 
Первым учебным заведением 
в республике, в котором нача-
ли учить французский и не-
мецкий языки, стала мужская 
классическая прогимназия. 
Считается, что первым учи-
телем языка был Константин 
Яковлев – выпускник Иркут-
ской гимназии и филологиче-
ского отделения историко-фи-
лологического факультета 
Главного педагогического ин-
ститута в Санкт-Петербурге, 
дворянин.

С чего берет начало препо-
давание французского язы-
ка в нашем университете?

Изабелла Борисова: В 1969 году 
был открыт факультет ино-
странных языков при Якут-
ском государственном уни-
верситете. В 1974 году начало 
работу французское отделе-
ние, была открыта кафедра 
французской филологии. Пер-
вый кандидат филологических 
наук в области иностранных 
языков в республике Октябри-
на Корнилова защитила дис-

сертацию в 1961 году.  Она – 
первый ученый-специалист, 
который заговорил о специ-
фике изучения французского 
языка в якутском контексте.

В 70-е годы впервые в исто-
рии Якутии начали разраба-
тываться методики препода-
вания французского языка с 
использованием технических 
средств обучения. Несомненна 
роль профессора СВФУ Елены 
Нелуновой, лаборанта, позже 
исследователя, преподавате-
ля, давшего развитие компью-
теризации процесса препода-
вания французского языка в 
условиях национальной шко-
лы. (Воспоминания Елены Не-
луновой читайте в №4 газеты.  
«Наш университет») 

Выгодно ли сотрудниче-
ство СВФУ с французскими 
партнерами?

Изабелла Борисова: Несомнен-
но. В 2015 году был выигран 
грант Совета Европы. Общая 
сумма на всю программу для 
всех стран участников 999 200 
евро. От имени СВФУ участву-
ют инженерно-технический и 
физико-технический институ-
ты. Наш университет являет-
ся координатором российских 
участников. В проекте работа-
ет большой коллектив препо-
давателей и социальных пар-
тнеров СВФУ, министерств и 
учебных заведений.  

Выигран грант по проек-
ту «Культура питания и этнич-
ность». Научно-практическая 

дали заявки на участие в раз-
личных конкурсах посольства 
Франции, в которых ежегодно 
участвует свыше 30 студентов 
СВФУ. В этом году получено 
четыре стипендии посольства 
Франции для обучения по ма-
гистерским программам.

В этом году открыва-
ется сетевая магистер-
ская программа Институ-
та естественных наук СВФУ и 
Университета Экс-Марсель по 
геоматике. В следующем пла-
нируется открытие совмест-
ной сетевой магистерской 
программы «Право окружаю-
щей среды» с участием юри-
дического факультета СВФУ и 
факультета права и политиче-
ских наук Университета Вер-

саль-Сен-Кантин-ан-Ивелин 
в сетевом формате.  Также в 
2017 году планируем откры-
тие магистерской программы 
«Сохранение и оценка питания 
как культурного наследия». 
Разрабатываются сетевые про-
граммы с Университетом Сер-
жи-Понтуаз по теоретической 
физике и с Университетом Гав-
ра по муниципальному управ-
лению. Для студентов суще-
ствует много возможностей 
учиться во Франции и пройти 
стажировку. Особым успехом 
пользуется программа Rempart 
по восстановлению историче-
ских памятников и Francevac 

работа объединяет медиков, 
специалистов по питанию Ме-
дицинского института, этно-
графов Института языков и 
культуры народов Северо-Вос-
тока РФ, специалистов по ту-
ризму и гостеприимству ка-
федры социально-культурного 
туризма.

Расскажите, какие обра-
зовательные программы с 
Францией действуют?

Изабелла Борисова: По иници-
ативе французского ресурсно-
го центра подписано девять 
договоров о сотрудничестве с 
вузами Франции. Они все дей-
ствующие, активные догово-
ры. Несмотря на довольно-та-
ки низкий уровень знания 
языков, есть определенный 
интерес к сотрудничеству с 
Францией. Только в 2015 году 
свыше 20 преподавателей по-

В Шарль-де-Голль 
летная погода

по работе в ресторанах, кафе и 
туристических центрах.

ФРАНЦИЯ 
ПО ТУ СТОРОНУ

Как ведется работа в усло-
виях международной на-
пряженности?

Изабелла Борисова: Иногда 
слышу: «Франция не приори-
тет. Сегодня кризис, санкции». 
Я с этим утверждением не со-
гласна. Времена были разные, 
политическая и экономиче-
ская ситуации переменчивы. 
Даже в самые застойные вре-
мена изучали французский 
язык. Студенты и препода-
ватели выезжали и во време-
на «железного занавеса». Каж-
дый год во Франции в разных 
программах участвует от 30 
до 40 студентов, преподавате-
лей, свыше 50 студентов сдает 
международный экзамен DELF. 
Развиваются научные, образо-
вательные проекты.

Сегодня в эпоху санкций 
и ужесточения политической 
ситуации многие боятся вести 
международную деятельность. 
Я считаю, что именно народ-
ная дипломатия и искренние 
человеческие отношения могут 
растопить признаки новой хо-
лодной войны. Не надо терять 
все завоевания демократиче-
ских изменений последних 
лет, политическая ситуация 
переменчива. Именно из та-
ких соображений мы откры-
ваем в Якутии «Альянс Фран-
сез», который будет продвигать 
имидж Якутии во Франции.

Что мешает успешному 
международному сотруд-
ничеству?

Изабелла Борисова: Чрезмер-
ное увлечение показательны-

ми отчетами вместо глубоких 
исследований в научной рабо-
те. К сожалению, это не способ-
ствует развитию университета. 
В любой работе важна преем-
ственность, поэтому уважи-
тельное отношение к истории, 
достижениям, которые были 
сделаны ранее, должны состав-
лять базу текущей деятельно-
сти. Кроме того, очень низкий 
уровень знания иностранных 
языков мешает полноценному 
научно-образовательному со-
трудничеству. Мы уже многого 
добились, но существуют воз-
можности, которыми не поль-
зуемся сполна.

Студенты ИЗФИР во время учебы во Франции
/ фото: из архива героя

Сегодня многие боятся вести 
международную деятельность. 
Однако именно народная 
дипломатия и искренние 
человеческие отношения могут 
растопить признаки новой 
холодной войны

СПРАВКА

ИЗАБЕЛЛА БОРИСОВА   – 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры французской 
филологии Института 
зарубежной филологии и 
регионоведения, директор 
Центра сотрудничества с 
франкоязычными странами 
Управления международных 
связей СВФУ.связей СВФУ.
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Б Л И Ц

10 вопросов
Валерию Величенко
Героем рубрики стал ученый секретарь, веду-
щий научный сотрудник Научно-исследова-
тельского института прикладной экологии 
Севера СВФУ Валерий Величенко, знающий 
очень многое об окружающей среде, охотове-
дении и природе. 

- 1 -
Как вы выбрали свою будущую 

профессию?

В детстве мы любили ходить в лес, и 
бабушка это заметила. Она предполо-
жила, почему бы мне не стать специ-
алистом лесного хозяйства. Поз-
же, изучая справочник абитуриента, 
помимо лесных специальностей я 
нашел охотоведение. Выбрал Ки-
ровский сельскохозяйственный ин-
ститут, и после службы в армии по-
ступил туда.  

- 2 -
Как оказались в Якутии? 

Я по профессии биолог-охотовед, 
долгое время работал в охотничьих 
хозяйствах различных направлений. 
Трудился в Белгородской области в 
спортивных охотничьих хозяйствах, 
затем в государственном заповед-
но-охотничьем хозяйстве. После 
этого работал на Таймыре в промыс-
ловом совхозе, где по-настоящему 
узнал суровый, но красивый Север. 
Затем во ВНИИ охотничьего хозяй-
ства началась моя научная деятель-
ность. Приехал в Якутск по предва-
рительной договоренности. Еще на 
Таймыре я полюбил Север, и поэто-
му единственным вариантом стал 
Якутск. Живу здесь вот уже 16 лет.

- 3 -
Какие были первые впечатления 

о Якутске?

На Севере полюбил рыбу, и поэтому 
в первую очередь зашел в магазин и 
купил ряпушку. До этого ее пробо-
вал лет 20 назад. Понял, что вкус со-
всем не изменился, скорее, изменил-
ся я сам.  

- 4 -
Помните ли свою первую охоту?

Это было после окончания школы. 
Впечатления были двоякие: до это-
го я просто наблюдал за животными, 
а потом у меня появилась возмож-
ность охотиться. Сначала это было 
очень заманчиво, поскольку каза-

Варвара ЖИРКОВА

лось простым делом. Как оказалось,  
охота не такое легкое занятие: прихо-
дится преодолевать большие расстоя-
ния, большинство зверей очень осто-
рожны, их так просто не «возьмешь». 
Нужны определенные навыки, чтобы 
охота была успешной. В первое вре-
мя ничего не получалось, но все при-
ходит с опытом. 

- 5 -
Говорят, что якуты – 

настоящие снайперы, попадающие 
белке прямо в глаз …

Все зависит от практики. Среди яку-
тов есть одаренные люди, как и в лю-
бом деле. У них хорошая реакция, хо-
роший глазомер, физические данные, 
а другим нужна постоянная практи-
ка. Очень большую помощь оказыва-
ет стендовая стрельба. В Якутии она 
только начинает развиваться, но пока 
недостаточно. Это очень хорошая аль-
тернатива охоте, особенно в межсезо-
нье. Не отрицаю, что якуты – хорошие 
охотники.

- 6 -
Появились ли изменения 

в охотничьем деле? 

Большие изменения начались в 2009 
году после вступления в силу Феде-
рального закона об охоте и охотни-
чьем хозяйстве. С принятием этого 
закона началось долгожданное закре-
пление охотничьих угодий. До этого 
большая часть была в свободном до-
ступе, а с этого времени участки нача-
ли закреплять или перезакреплять за 
охотпользователями. У каждого охот-
ничьего участка появился свой хозя-
ин - охотпользователь. В то же время, 
в каждом районе не менее 20% угодий 
находятся в свободном доступе.

На закон возлагались большие на-
дежды. Предполагалось, что хозяин 
будет бережнее  использовать свои 
ресурсы, находящиеся на террито-
рии. Отчасти это оправдалось, но 
есть и подводные камни. Первона-
чально арендную плату хотели уста-
новить несоизмеримо высокую − 50 
рублей за один гектар. Только благо-
даря настойчивости якутских специ-
алистов-охотоведов удалось доказать, 
что миллион гектаров по 50 рублей 
− это неподъемная сумма для жите-

ля Севера, для родовой общины. По-
этому значительно снизили плату. 
Сейчас она составляет один рубль за 
один гектар, люди постепенно начи-
нают платить арендную плату.

- 7 -
Браконьерство – большая проблема, с 

которой борются давно…

Незаконная охота – действительно 
проблема, и не только сегодняшнего 
дня. Есть целый пласт недобросовест-
ных людей игнорирующих законы. 
При общении со студентами-охото-
ведами и не только я всегда привожу 
такой пример. Если рабочий унесет 
какую-то деталь с завода, считается, 
что он украл у государства. То же са-
мое относится и к охоте: животные, 
лес, рыба и прочие природные ре-
сурсы принадлежат государству. Если 
взял без разрешения, то ты − вор. Го-
сударство борется с этим. 

У охотничьих инспекторов рабо-
та опасная, ответственная, большей 
частью это работа с людьми, кото-
рая приносит свои плоды – все боль-
ше якутян даже в отдаленных райо-
нах осознают необходимость строго 
соблюдения Правил охоты. Но ин-
спекторы плохо оснащены техниче-
ски, заработная плата оставляет же-
лать лучшего, да и не хватает кадров. 

- 8 -
Почему люди занимаются 

незаконной охотой?

Это недобросовестные люди, которые 
не хотят подчиняться законам. Охо-
та – это общение с природой. А бра-
коньеру, насколько я понимаю, не до 
красот природы. Ему главное − неза-
метно сделать незаконное дело. По-
этому теряется сама суть общения с 
окружающей средой, романтика охо-
ты. В этом смысле мне их немного 
жаль, ведь они сами себя обкрады-
вают.

Если в охотничье хозяйство пова-
дился браконьер, это становится за-
метно сразу − по отсутствию дичи. 
Если исчезает дичь, то это уже кон-
фликт с хозяином угодий.  Хозяин 
угодий − родовая община, охотни-
чий кооператив, то есть десять, двад-
цать или сто человек, заинтересован-
ных в том, чтобы дичи было больше. 
Браконьерство – это преступление и 
против человека, коллектива.

- 9 -
Есть ли кодекс чести охотника?

Есть Правила охоты. Они периодиче-
ски переиздаются, и выполнение их 
− прямая обязанность любого охот-
ника: иметь охотничий билет, раз-
решение на оружие, лицензию на 
посещение угодий. А кодекс чести… 
Поговорите со стариками: дедушка-
ми, бабушками − и они расскажут, 
что их родители, а также деды и пра-
деды очень бережно относились к 
природным запасам. Они зависели 
от того, сколько будет зверя, птицы 
в их лесах.  Кодекс работал неглас-
но, передавался из поколения в по-
коление. Сейчас департамент охот-
ничьего хозяйства, министерство 
охраны природы, охотники-энтузиа-
сты пытаются донести через СМИ до 
молодежи основы, которыми нуж-
но руководствоваться в общении с 
природой.

- 10 -
Расскажите о своей семье

Я женат, моя жена якутка, и у нас 
двое детей. Дочка учится в четвер-
том классе, сын в этом году пойдет в 
первый класс. У дочери есть интерес 
к биологии. Мы каждую зиму дела-
ем кормушку на балконе, подкарм-
ливаем птиц, выезжаем в лес, на 
реку. По мере возможности расска-
зываю о тех животных, которых они 
могут увидеть в лесу. Но животных 
возле Якутска особо не встретишь, 
поэтому рассказываю основы био-
логии, прививаю любовь к природе, 
знакомлю с основными экологиче-
скими понятиями: рассказываю, как 
человек должен относиться к окру-
жающему его животному и расти-
тельному миру. 

Б Л И Ц

10 вопросов
Героем рубрики стал ученый секретарь, веду-
щий научный сотрудник Научно-исследова-
тельского института прикладной экологии 

очень многое об окружающей среде, охотове-

лось простым делом. Как оказалось,  
охота не такое легкое занятие: прихо-
дится преодолевать большие расстоя-
ния, большинство зверей очень осто-
рожны, их так просто не «возьмешь». 
Нужны определенные навыки, чтобы 
охота была успешной. В первое вре-
мя ничего не получалось, но все при-

настоящие снайперы, попадающие 

Все зависит от практики. Среди яку-
тов есть одаренные люди, как и в лю-
бом деле. У них хорошая реакция, хо-
роший глазомер, физические данные, 
а другим нужна постоянная практи-
ка. Очень большую помощь оказыва-
ет стендовая стрельба. В Якутии она 
только начинает развиваться, но пока 
недостаточно. Это очень хорошая аль-
тернатива охоте, особенно в межсезо-

СПРАВКА

ВАЛЕРИЙ ВЕЛИЧЕНКО – 
кандидат биологических 
наук, ученый секретарь, 
ведущий научный сотрудник 
Научно-исследовательского 
института прикладной 
экологии Севера СВФУ
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аша молодая семья 
в это время жила и 
трудилась в городе 
Омске. На прось-
бу прежде всех от-
кликнулись инсти-
туты центральной 
России и Сибири. 

Я работала ассистентом 
в Омском медицинском ин-
ституте, муж – в ветеринар-
ном институте. Нам, двум 
кандидатам наук, предло-
жили поехать на три года 
на работу в Якутский го-
сударственный универси-
тет.  Муж – Лебедев Вадим 
Вениаминович, поступил в 
1961-1962 году на работу на 
сельскохозяйственный фа-
культет, организовал кафе-
дру фармакологии и много 
лет был заведующим кафе-
дрой. Я пришла на медицин-
ский факультет, организова-
ла курс психиатрии кафедры 
физиологии. 

И вот я в Якутске, фев-
раль 1962 года, холодно, ко-
роткий световой день, очень 
трудная адаптация. И первое 
знакомство с замечатель-
ным человеком, ректором 
ЯГУ Иннокентием Гаврило-
вичем Поповым, который 
познакомил меня с деканом 
медицинского факультета, 
профессором Дмитрием Ми-
хайловичем Крыловым. 

Создавать условия для 
занятий студентов уже пя-
того курса по психиатрии 
было мое первое «боевое» 
задание. Базой курса пси-
хиатрии была Якутская ре-
спубликанская психиатри-
ческая больница. Состоялось 
знакомство и с главным вра-

чом больницы Кимом Гав-
риловичем Санниковым. 
Коллектив больницы и глав-
ный врач открытие акаде-
мического курса психиатрии 
восприняли с большим энту-
зиазмом.  В лучшем из трех 
отделений, располагавших-
ся в одноэтажных деревян-
ных зданиях, была выделена 
учебная комната, и началась 
повседневная работа. 

Лекции проходили на ка-
федре анатомии в неболь-
шой аудитории, первый на-
бор состоял из 54 человек. 
Практические занятия про-
ходили в психиатрической 
больнице. Студенты были 
очень организованными, 
с большой тягой к знани-
ям, несмотря на недостаток 
учебников и наглядных по-
собий. 

Совершенствовался 
учебный процесс, парал-
лельно налаживались де-
ловые и творческие связи с 
коллективом Якутской пси-
хиатрической больницы – 
научно-практической базой 
курса психиатрии и нарко-
логии кафедры физиоло-
гии медицинского факуль-
тета ЯГУ. В психиатрической 
больнице стали еженедельно 
проводиться клинические 
конференции по актуаль-
ным вопросам психиатрии, 
наркологии, разборы боль-
ных сложных в дифферен-
циально-диагностическом 
плане. Активно проводи-
лась научно-исследователь-
ская работа. 

Оживились исследова-
ния по изучению вилюй-
ского энцефалита, система-

У истоков высшего 
медицинского 
образования Якутии
В 1961 году ЯГУ обратился к университетам и институтам 
Советского Союза с просьбой помочь укомплектовать молодой 
коллектив университета высококвалифицированными кадра-
ми ученых. Наша семья откликнулась одной из первых.

Н А М  П И Ш У Т

Н

Р.С. Тазлова с супругом В.В. Лебедевым, 1968 год / из архива института

«Мы на него 
равняемся»

сли сегодня проа-
нализировать весь 
жизненный опыт и 
профессиональный 
путь Леонида Ни-
колаевича как руко-
водителя, новатора, 
педагога-практи-

ка, пропагандиста здорового 
образа жизни, мы видим, как 
много сделано, что можно 
только восхищаться и апло-
дировать бесконечной энер-
гии и трудолюбию! Практи-
чески перепахано огромное 
педагогическое поле, работы 
на котором хватило бы не на 
одного труженика!  

Как руководитель Леонид 
Николаевич постоянно про-
водил работу по поиску пу-
тей повышения эффективно-
сти учебно-воспитательного 
процесса и его планирования. 
Годовые планы-графики про-
хождения учебного материа-
ла под чутким руководством 
составлялись с учетом погод-
но-климатических условий, 
материально-технической 
базы и здоровья студентов. 

Как новатор разработал 
много методических нови-
нок по развитию физиче-
ской культуры в вузе. Смысл 
всей кропотливой работы Ле-
онида Николаевича заклю-
чался в том, чтобы студенты 
были здоровыми, способны-
ми к долголетнему творче-
скому труду на благо респу-
блики. Предмет «физическая 
культура» прочно занял до-
стойное место в ряду других 
важнейших учебных дисци-
плин в вузе. И это, несомнен-
но, результат целенаправлен-
ной, новаторской работы Л.Н. 
Кычкина.

Много внимания уделя-
ет Леонид Николаевич соз-
данию и укреплению мате-
риально-технической базы, 
позволяющей проводить на 
высоком уровне учебную и 
внеклассную спортивную ра-
боту, которая имеет большое 
значение с точки зрения не 
только физического, но и ду-
ховного воспитания молоде-
жи. Прекрасный современ-

ный спортивный стадион 
«Юность», бассейн «Долгун», 
современные игровые и тре-
нажерные спортивные залы 
– все это результат его рабо-
ты. Мечты и смелые замыс-
лы воплотились в реальность!  
Л.Н. Кычкин считает важным 
правильное использование 
полезной площади спортив-
ных сооружений, инвентаря 
и оборудования. Это повыша-
ет эффективность и качество 
занятий.

Большой профессиональ-
ный опыт, высокий уровень 
педагогического мастерства, 
постоянное стремление к со-
вершенствованию и твор-
честву, неутомимая энер-
гия, требовательность к себе 
и другим – ценнейшие каче-
ства Леонида Николаевича, 
которые являются примером 
для всех. 

О нем можно написать 
книгу. Это целая легенда о 
человеке, посвятившем свою 
жизнь любимому делу − вос-
питанию подрастающего по-
коления, многогранной лич-
ности, которой всегда будут 
гордиться коллеги, общество, 
республика. Идут годы, рас-
тет мастерство! 

Леонид Николаевич Кыч-
кин учит своим примером 
тому, что хорошо умеет де-
лать сам, чему посвятил свою 
жизнь. И в этом весь Леонид 
Николаевич с его работоспо-
собностью, патриотизмом, 
любовью к людям и к сво-
ей профессии.  Среди мно-
гих наград главная награда 
для педагога-мастера – здо-
ровое, всесторонне развитое 
подрастающее поколение.

С 85-летним юбилеем, до-
рогой Леонид Николаевич! 
От всей души желаем здоро-
вья, новых побед и сверше-
ний! Мы ценим, дорожим и 
гордимся Вами! 

Цыбэн Гармаев,
кандидат педагогиче-

ских наук, доцент кафедры 
физического воспитания 

ИФКиС  СВФУ

Леонид Николаевич Кычкин … В этой яркой 
личности, несмотря на преклонный возраст, 
есть для примера молодым очень много силь-
ных качеств: это постоянное теоретиче-
ское познание своего предмета и неустанный 
практический поиск путей совершенство-
вания методики преподавания физического 
воспитания студентов.

Е

Члену Совета наставников СВФУ 
Леониду Кычкину исполняется 85 лет

тически стала проводиться 
экспедиционная работа в 
Вилюйской группе районов, 
которая щедро финансиро-
валась министерством здра-
воохранения республики. 

Произошли значитель-
ные изменения и в психи-
атрической службе респу-
блики, открылась новая 
психиатрическая больница, 
в последующем Якутский 
республиканский психо-
неврологический диспан-
сер (ЯРПНД) со стационаром 
на 600 коек. В 1985 году от-
крыта кафедра психиатрии 
на медицинском факульте-
те ЯГУ. 

Следует подчеркнуть, что 
с развитием Якутского госу-
дарственного университета 
город Якутск преобразился 
в столицу важнейшего ре-
гиона Российской Феде-
рации, крупный научный 
центр, где успешно развива-
ются фундаментальные нау-
ки, культура, промышленное 
производство. 

В 2016 году наш универ-
ситет отмечает шестидеся-
тилетний юбилей в полном 
расцвете сил и неограничен-
ных возможностей. 

Римма Тазлова, 
профессор-наставник, 

доктор медицинских наук,  
действительный

член Академии 
Северного форума, кавалер 

ордена Дружбы народов, 
заслуженный работник 

высшего образования РФ, 
заслуженный врач РС(Я), 
почетный ветеран СВФУ
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C L A S S I F I E D

Декана: факультета довузовского образо-
вания и профориентации

Требования к квалификации:  высшее 
профессиональное образование, стаж 
научной или научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет, наличие ученой 
степени или ученого звания.

Заведующего кафедрой: «Возрастная и 
педагогическая психология».

Требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование, ученая 
степень и ученое звание, а также стаж 
научно-педагогической работы или ра-

боты в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соот-
ветствующей деятельности кафедры, 
не менее 5 лет.

 
Документы принимаются главным 
специалистом отдела по работе с пер-
соналом и кадрового делопроизвод-
ства Управления по работе с персо-
налом и кадровой политике СВФУ в 
течение месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: ул. Белинского, 
58, каб. 224.

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

ля проведения 
и участия в фо-
руме приехали 
преподаватели 
СВФУ под руко-
водством кан-
дидата педаго-
гических наук, 

заведующего кафедрой 
эксплуатации и обслужи-
вания информационных 
систем технологическо-
го института Г.Ю. Про-
тодьяконовой. В соста-
ве организаторов были 
кандидат биологических 
наук, доцент кафедры экс-
периментальной физи-
ки физико-технического 
института А.А. Алексеев, 
кандидат педагогических 
наук, заведующий кафе-
дрой естественно-матема-
тических дисциплин тех-
нологическою института 
Е.М. Егорова, заведующий 
лабораторией информа-
ц и о н н о - к о м м у н и к а -
ционных систем техноло-
гического института Н.А. 
Местникова. Также док-
тор сельскохозяйственных 
наук, академик Россий-
ской Академии Естествоз-
нания, главный научный 
сотрудник лаборатории 
медицинских биотехноло-
гий Центра питания НИИ 
здоровья СВФУ К.М. Сте-
панов и доктор ветери-
нарных наук, заслужен-
ный деятель науки РС(Я), 
профессор физиологии и 
экологии кафедры ЯГСХА 
А.И. Нилова, проводившие 
Чугуновские агрочтения в 
Соболохской СОШ.

Для участия в форуме 
приехали учителя и уча-
щиеся Майорской СОШ, 

учителя Урасалахской, 
Мугурдахской, Абыйской 
СОШ Абыйского района, 
два учителя и двое уча-
щихся из Жиганской СОШ 
Жиганского района. В ме-
роприятии очное участие 
приняли все образова-
тельные учреждения Мом-
ского района, за исключе-
нием Улахан-Чистайской 
СОШ имени Н.С. Тарабу-
кина, принявшей участие 
заочно.

Двухдневная работа фо-
рума была проведена по 
традиционно отработан-
ной в республике програм-
ме: в организованной в 
первый день выставке тех-
нического творчества вос-
питанников и обучающих-
ся приняло участие  более 
150 человек, представле-
но было 200 работ, на чем-
пионате по базовому курсу 
информатики  − 80 обучаю-
щихся. На пленарном засе-
дании участвовали, кроме 
учителей и педагогических 
работников всех образова-
тельных учреждений рай-
она, делегации от четырех 
школ Абыйского района 
и делегация Жиганского 
района.

Г.Ю. Протодьяконова, 
А.А. Алексеев, Е.М. Егоро-
ва, Н.А. Местникова обе-
спечили повышение ма-
стерства педагогов на 
высоком научно-методи-
ческом уровне, соответ-
ствующем современным 
требованиям и осуще-
ствили основанную на на-
учных исследованиях и 
передовой педагогиче-
ской практике подготовку 
и переподготовку педаго-

25-28 февраля в с. Хонуу Момского района на базе Мом-
ской средней общеобразовательной школы состоялся X 
республиканский форум «Допрофессиональная подго-
товка будущих технических кадров: проблемы, поиск, 
находки, решения» для учителей и учащихся Момского, 
Абыйского и Жиганского улусов.

Д гических, а также допро-
фессиональную подготов-
ку будущих технических 
кадров. Тем самым пре-
подаватели СВФУ вно-
сят эффективный вклад 
в развитие образования 
арктических и северных 
улусов республики, осу-
ществляют научно-ме-
тодическое обеспечение 
приоритетных направле-
ний модернизации систе-
мы образования, создают 
культурно-образователь-
ную, информационную 
среду в республике как ин-
тегративное условие ста-
новления и развития про-
фессиональной культуры 
современного учителя.

Выражаем огромную 
благодарность от педагоги-
ческого сообщества Мом-
ского района за бесценный, 
самоотверженный труд, 
верность образователь-
ным ценностям. Желаем 
Вам и Вашему коллективу 
доброго здоровья, благо-
получия, уверенности в за-
втрашнем дне, дальнейших 
успехов в развитии лучших 
традиций в подготовке со-
временных специалистов 
для системы образования 
нашей республики, твор-
ческих успехов в деле по-
вышения профессиональ-
ного мастерства педагогов, 
воплощения в жизнь всех 
задуманных планов и про-
ектов, новых достижений и 
дальнейших побед! 

С уважением, 
начальник 

Управления образования 
Момского района 

Валентина Фазульянова

П И Ш У Т  Р Е К Т О Р У

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



№6 (172)  www.nu.s-vfu.ru24 25 марта 2016 года

УПРАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ
И КОММУНИКАТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Редакция новостей
Главный редактор 
Н. А. Аргылов
Шеф-редактор 
«Наш университет» 
Г. Ю. Семенов
Ответственный редактор сайта 
актуальных мнений 
«Наш университет_онлайн» 
У. В. Евсеева
Выпускающий редактор 
новостной ленты официального 
сайта (www.s-vfu.ru/news) 
Т. М. Нохсорова
Аккаунт-администраторы
социальных медиа – 
С. И. Павлова, В. К. Жиркова,
К. А. Коршун
Менеджер проектов
А. Н. Андрющенко 
Технический редактор 
Р. Р. Данилов
Литературный редактор 
Е. Н. Степанова
Корректура 
А. А. Лебедева
Художник-иллюстратор 
А. П. Лукачевский

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
ИЗДАНИЕ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
АУДИТОРНЫХ ГРУПП  – 
ГАЗЕТА «НАШ УНИВЕРСИТЕТ» 

Главный редактор 
Никита Антонович Аргылов
Шеф-редактор 
Гаврил Семенов
Редакторы отделов:
«Карьера», «Образование»  –
Ксения Коршун
«Наука и технологии» – 
Гаврил Семенов
«Мнения» – Никита Аргылов
Редакторы рубрик
«Перед тем» – Ксения Коршун,
«Актуально», «Сюжет» – 
Ульяна Евсеева, 
Айсен Протодьяконов, 
Гаврил Семенов
«Персона», «Блиц» – 
Варвара Жиркова
«Аартык» – 
Маргарита Винокурова
«Фото номера» – 
Светлана Павлова
Фотослужба
Светлана Павлова, Мичил Яковлев 
Верстка
Роман Данилов

Адрес редакции: 
677027, г. Якутск, 
ул. Петровского, 5, 2 подъезд, 
кабинет редакции новостей

Сайт СВФУ: www.s-vfu.ru
Сайт «Наш университет_онлайн»: 
www.nu.s-vfu.ru

По вопросам размещения 
рекламы и сотрудничества: 
+7 (4112) 403-763, oredsvfu@mail.ru

Учредитель и издатель: 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 
федеральный университет 
имени М. К. Аммосова»
Адрес издателя: 677000, г. Якутск, 
ул. Белинского, 58

Мнение отдельных авторов 
может не совпадать 
с мнением редакции
Установленное время подписания 
в печать – 18:00. Фактическое вре-
мя подписания в печать – 18:00.

Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются. Редакция может 
вступать в переписку.

Ответственность за сведения, 
публикуемые в рекламных мате-
риалах, несет рекламодатель. 

Газета изготовлена в типографии: 
издательский дом «Норд-Пресс». 
Адрес типографии: 677001, 
г. Якутск, ул. Б. Чижика, 33/4

Тираж: 2 000 экземпляров

Рекомендуемая розничная цена 
для реализации не более 
20 рублей. 

Индекс подписки по каталогу 
«Почта России» – 10103. 

Свидетельство о регистрации: 
ПИ №ФС 77-43269 от 28.12.2010 
выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ. 

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

@MUSE4l 
Никогда не думала, что кризис в 
нашей стране будет выражаться 
в отсутствии туалетной бума-
ги в университете. #крикдуши 
#свфу

@ZHARKHANSKY
Туалет как дискриминация 
мужчин в УЛК

@YEGOROVASAINA
Кеша: Да пошла ты на три бук-
вы! 
Я: Окей, пойду в УЛК.)

@DMITRYAPROSIMOV
Бугун ба5ас сынньанабын. Пой-
ду гулять. Грех в такие дни быть 
запертым в одном здании под 
названием УЛК.

@SAKHAYA_ALEX
В УЛК свистит ребенок, одна 
студентка возмущается: «В уни-
верситете денег не будет, мне не 
дадут стипендию!» Дорогая, де-
нег уже давно нет.

@PKRIPQ
Меня ограбила столовая КТФ!

@IVAN_STR01
КПП КТФ. Легче границу пере-
сечь, чем пройти через наших 
вахтерш КТФ, не показав студ-
билет).

@UIFSP 
В КФЕНе однозначно не хватает 
стульев! #свфу

Как расширить 
круг абитуриентов?
Материал в прошлом номере об открытии классов при университете вызвал у 
меня несколько вопросов, но главный: нужно ли нам это? Считаю, что вопрос соз-
дания школ при вузах надо продумать тщательнее.

стает проблема «со-
циальной справедли-
вости». Несколько ре-
бят, поступивших в эту 
школу, получат более 
качественное образо-
вание, позволяющее 

получить высокие баллы ЕГЭ 
и поступить как в наш универ-
ситет, так и в другие вузы. Если 
они выберут второй вариант, 
получится некое бесплатное 
репетиторство, что невыгодно.

Неясно, на кого в дальней-
шем ориентироваться препо-
давателям университета – на 
«избранных» или на слабень-

ких, не прошедших универси-
тетское школьное обучение. 
Уровень обеих групп разитель-
но будет отличаться. Не сто-
ит забывать и о том, что, воз-
можно, увеличится нагрузка 
на преподавателей и им при-
дется отвлекаться от основной 
работы. Ответ на вопрос «ре-
шит ли создание классов про-
блему достойного образования 
в школах и улучшит ли уровень 
подготовки выпускников уни-
верситета?» можно найти толь-
ко практическим путем.

Мы хотим создать «нату-
ральное хозяйство», чтобы все 
было под рукой. Может, лучше 
не делать уже список лиц, с ко-
торыми мы работаем, основы-
вая «особенные» школы, а на-
оборот, расширить круг? Тем 
более, что возможности совре-
менного дистанционного об-
разования это позволяют.

Считаю, что необходимо со-
здать постоянно действующие 
дистанционные классы. Они 
дадут возможность всем жела-
ющим получить доступ к этим 
программам. Тогда у универ-
ситета будет из чего выбирать 
при поступлении абитуриен-
тов и возникнет равенство воз-
можностей. 

В

@RINPACHI_WH 
Зачем КГФ лестница, которая 
ведет в тупик?

@SLYONS_SMILE.IK 
Гололед начинается, эх…

@DANMAR1989
5 лет назад получила красный 
диплом и памятный значок СВФУ 
с бриллиантиком из рук ректора 
Евгении Исаевны. Поступила в 
ЯГУ, а закончила СВФУ)))

@YKBSKP
#весна #теплое #свфу #коньки

Г Л А З А М И  С Т У Д Е Н Т О В

С В Е Ж А Я  Г О Л О В А

Татьяна Антипкина, 
доцент кафедры производства 
строительных материалов, 
изделий и конструкций 
Инженерно-технического 
института СВФУ, генераль-
ный директор строительной 
компании «РДР Групп»:

Неясно, на кого в дальнейшем 
ориентироваться 
преподавателям университета 
– на «избранных» или на 
слабеньких, не прошедших 
университетское
школьное обучение


