
Г А З Е Т А  Д Л И Т Е Л Ь Н О Г О  Ч Т Е Н И Я

№ 8
( 1 7 4 )  

w w w. n u . s - v f u . r u 12+

2 2  а п р ел я  2 0 1 6  год а Рок или 
классическая 
музыка? 
Что известно науке 
о долголетии
Все знают, что курение вли-
яет на продолжительность 
жизни. Но слышали ли вы о 
том, что лауреаты Нобелев-
ской премии живут дольше, 
чем обычные академики? 
Или о том, что женщины с 
высоким показателем IQ 
живут меньше мужчин? 
«Наш университет» собрал 
самое интересное из того, 
что на сегодня известно 
науке о долголетии.

НО ОБО 
ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ

За последние годы про-
должительность жизни в 
мире увеличилась. В Рос-
сии, по данным Росстата, 
за 2014 год средний пока-
затель равнялся 71 году, а в 
2015 – уже 71,4. В мировых 
рейтингах первенство зача-
стую отдается Японии, где 
живут в среднем 83,6 года 
согласно индексу продол-
жительности жизни за март 
2015 года. Рост ожидаемой 
продолжительности жиз-
ни, по мнению исследова-
телей, связан с развитием 
медицины и качества жиз-
ни в целом.

Случаи долгожитель-
ства и способы продления 
жизни всегда привлека-
ли внимание ученых. Так, 
в Азербайджане недавно 
возобновили исследова-
ния, которые проводились 
СССР совместно с США еще 
в 1980 году. Страна вызы-
вает интерес большим ко-
личеством долгожителей в 
регионах. Если верить от-
крытым источникам, на на-
чало года в Нахичеванской 
автономной республике 53 
человека перешагнули сто-
летний рубеж.

ЧЕМУ УЧИТ 
АЗЕРБАЙДЖАН

Еще с 1980 года особый ин-
терес в этих исследованиях 
уделяется поиску опреде-
ленных генов, ответствен-
ных за долголетие. На 
начальном этапе было об-
следовано 24 долгожителя. 
По словам директора Ин-
ститута физиологии Наци-
ональной Академии наук 
Азербайджана (НАНА) Ул-
дуз Гашимовой, около 66% 
из исследованных имеют 
в своей семейной истории 
случаи долгожительства.

Если говорить о пато-
логических изменениях 
(ухудшение слуха и зрения), 
то по некоторым итогам 
исследований, им меньше 
всего подвержены люди, в 
роду которых были долго-
жители.

СТР. 5-6

Голосуем за вуз рублем
В декабре исполнится десять лет, как российские вузы получили в 
свое распоряжение новый финансовый инструмент – фонд целевого 
капитала. В 2006 году был разработан и подписан закон «О порядке 
формирования и использования целевого капитала некоммерческих 
организаций». 

Фонд целевого капитала – это рос-
сийский аналог зарубежного эндау-
мент-фонда, в который университет 
аккумулирует частные пожертвова-
ния от неравнодушных выпускников 
и обучающихся, а также взносы от 
компаний – бизнес-партнеров. 

Однако, как показала за это время 
практика российских вузов, использо-
вание адаптированного инструмента 
лишь отчасти приблизилось к реаль-
ности его зарубежной «ролевой мо-
дели». 

РОССИЯ: ВУЗЫ И ФОНДЫ 

В действительности целевой капи-
тал – это не обязательно про универ-
ситет: российское законодательство 

позволяет создавать его не только в 
пользу высшей школы, но и других 
организаций в сфере образования, 
науки, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта (за 
исключением профессионального 
спорта), искусства, архивного дела, 
социальной помощи, охраны окру-
жающей среды, оказания гражданам 
бесплатной юридической помощи и 
осуществления их правового просве-
щения.

С момента вступления в силу фе-
дерального закона о целевых капита-
лах в 2007 году ежегодно отмечается 
стабильный рост числа вузов, созда-
ющих целевые капиталы. Так, по дан-
ным некоммерческого партнерства 
грантодающих организаций «Форум 

Доноров», на сегодняшний день в 
Российской Федерации зарегистри-
ровано более 150 фондов целевого 
капитала, большинство их которых 
работают в сфере образования и на-
уки. Среди них крупнейшие фонды 
целевого капитала таких учреждений 
как «СколТех» – 4 300 млн руб, Евро-
пейский университет в Санкт-Пе-
тербурге – 1 560 млн руб; МГИМО – 1 
430 млн руб; СПбГУ – 1 004 млн руб; 
«Фонд развития социально-эконо-
мических наук и образования» – 337 
млн руб.  Согласно закону, чтобы фонд 
целевого капитала заработал, в тече-
ние года нужно собрать как минимум 3 
млн рублей, которые затем передают-
ся в доверительное управление управ-
ляющей компании. Главное отличие 
эндаумент-фонда от обычного благо-
творительного взноса – неприкосно-
венность средств доноров, тех, кто вно-
сит сумму денег. 

СТР. 3-4

Нарушение моторики: 
якутский наследственный недуг
Мозжечковая атаксия – заболевание, передающееся по наследству и не 
поддающееся лечению. У якутского населения болезнь наблюдается из-
древле и на сегодняшний день чрезвычайно распространена. Директор 
Научно-исследовательского института здоровья СВФУ Федор Платонов 
рассказал о проявлениях этого заболевания.

НЕМНОГО О НЕДУГАХ

Мозжечковая атаксия – болезнь, рас-
пространенная повсеместно по всему 
миру, но встречается редко, примерно 
от 1 до 10 человек на 100 тысяч людей. 
Население нашей республики состав-
ляет около миллиона человек:  на 100 

тысяч здоровых людей приходится 20 
больных, что считается большим по-
казателем. Директор Научно-исследо-
вательского института здоровья СВФУ 
Федор Платонов отмечает, что заболе-
вание распространено среди якутского 
населения издревле и, если рассчитать 
показатель среди 450 тысяч якутов, то 

болезненность было бы около 40 боль-
ных на 100 тысяч населения. «Причи-
на того, что среди нашего немного-
численного населения такое большое 
количество больных, неизвестна. Это 
касается и других болезней, весьма ча-
сто встречающихся в республике. По-
действовал ли внешний фактор, вы-
звавший патологическое состояние 
мутации, впоследствии закрепившее-
ся в генофонде и передающееся по на-
следству? 

СТР. 11

Инвестиции в успех. Эндаумент фонд вуза поддержал участие студентов Медицинского института СВФУ на Всероссийской олимпиаде по хирургии, 
где они заняли второе место / фото: из архива участников олимпиады
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П Е Р Е Д  Т Е М . . .

Северо-Восточный федеральный университет ежегодно выпускает не одну тысячу квалифици-
рованных специалистов. Каждый из них выбирает свой путь. «Наш университет» поинтересо-
вался, поддерживают ли выпускники связь с вузом?

Сергей Владимиров, 
заместитель министра транспорта 
и дорожного хозяйства РС(Я):

Да, я поддерживаю связь с универси-
тетом по сей день. Причина проста: 
АДФ, который я в свое время окон-
чил, выпускает хороших инженеров,  
профессионалов своего дела. Мы за-
нимаемся практикой студентов, что 
позволяет совместно взращивать ка-
чественных специалистов. Пользуясь 
случаем, хотелось бы пожелать нашим 
студентам больше энтузиазма и инте-
реса к своей профессии. Начинайте с 
малого, развивайте свои профессио-
нальные навыки и поднимайтесь по 
карьерной лестнице. 

Гаврил Филиппов, 
профессор кафедры якутского языка 
ИЯКН СВФУ:

Университет играет важную роль в 
развитии личности человека. Поэтому 
выпускники должны быть благодар-

Светлана ПАВЛОВА

Голосуем за вуз рублем
В декабре ис-
полнится де-
сять лет, как 
российские вузы 
получили в свое 
распоряжение 
новый финансо-
вый инструмент 
– фонд целевого 
капитала. В 2006 
году был разрабо-
тан и подписан 
закон «О порядке 
формирования 
и использования 
целевого капи-
тала некоммер-
ческих организа-
ций». 

А К Т У А Л Ь Н О

Ульяна ЕВСЕЕВА

У
ны вузу. Здесь прошла наша юность, 
и отношение к университету должно 
быть трепетным, как к первой любви. 
Студенчество ведь несет в себе самые 
светлые воспоминания. В прошлом 
году я получил почетное звание «Луч-
ший выпускник – гордость универси-
тета», это было очень волнительно. 
Наш вуз взрастил много достойных 
выпускников, и для меня большая 
честь носить такое звание.

Галина Капустина, 
учитель русского языка 
и литературы Покровской 
многопрофильной гимназии:

Да, я даже являюсь учителем СВФУ. 
Мы тесно общаемся с филологиче-
ским факультетом. К нам приезжа-
ют преподаватели, а иногда мы ездим 
вместе с учителями нашей школы в 
вуз. Идет постоянный обмен опытом 
– это бесценно. Думаю, все должны 
поддерживать свою альма-матер, ко-
торая много дала и направила на пра-
вильный путь.

Анатолий Семенов, 
директор технопарка «Якутия»:

Конечно. У нас в ФЭИ есть ассоциа-
ция выпускников, мы всегда общаем-
ся друг с другом и поддерживаем свой 
институт. Проводим профориентаци-
онные мероприятия, лекции для сту-
дентов, встречи. Я много контакти-
рую с университетом по своей работе 
и не только. На вечерах КВН выступаю 
судьей. Когда нужно, мы можем пре-
доставить призы на мероприятия или 
стать организаторами. В свое время 
мы воспользовались помощью вуза, 
поэтому я стараюсь поддерживать его 
сейчас.

Егор Протодьяконов, 
учитель информатики в Диринской 
СОШ «Агро» им. И.Е. Федосеева:

Мне бы хотелось постоянно поддер-
живать связь с Северо-Восточным 
федеральным университетом, но, к 
сожалению, мешает расстояние. Я ра-

ботаю в учителем в Чурапчинском 
улусе, и у меня не всегда получает-
ся участвовать в жизни вуза. Напри-
мер, в стенах университета прохо-
дит множество интересных и важных 
для жизни республики событий и ме-
роприятий. Быть частью всего этого, 
быть ближе к образовательному цен-
тру Якутии необходимо для учителей 
сельских школ. Также думаю, было бы 
здорово, если наш университет боль-
ше проводил на селе профориентаци-
онные курсы и программы для обме-
на опытом.

Алексей Сивцев, 
радиоведущий ГТРК «Саха»:

Вуз является неотъемлемой частью 
моей жизни. После выпуска, уже бу-
дучи сотрудником, я поступил в ма-
гистратуру ИЯКН. Мне кажется, че-
ловек всегда должен развиваться и 
стремиться к новым знаниям и на-
выкам, а родной СВФУ помогает мне 
в этом. К тому же по работе мы часто 
освещаем университетские события. 
Университет ведь затрагивает мно-
жество аспектов в нашей жизни: от 
спорта до культуры, от науки до раз-
личных акций, а это очень интересно. 
Я поддерживаю и уважаю взгляды, де-
ятельность и позицию моего универ-
ситета.

Начало на 1 стр.

Поддерживаете ли 
вы связь с университетом?

«Отношение к университету 
после выпуска должно быть 
трепетным, как к первой любви. 
Студенчество ведь несет в себе 
самые светлые воспоминания»
/ фото: Светлана Павлова, 
из архива редакции новостей СВФУ.

ниверситет не впра-
ве тратить собран-
ные деньги: на его 
нужды расходуется 
исключительно ин-
вестиционный до-
ход.

Доходы от управ-
ления целевым капи-

талом могут распределяться 
внутри университета на под-
держку талантливых студентов 
и преподавателей, развитие 
материальной и учебно-лабо-
раторной базы, создание на-
учно-исследовательских про-
ектов и многое другое. 

Но на практике такое уча-
стие целевого капитала в бюд-
жетообразовании российских 
вузов достаточно невели-
ко, в то время как за рубежом 
именно он составляет льви-
ную часть бюджета: к примеру, 
в Принстоне доходы от энда-
умента составляют 47% еже-
годного бюджета, в Гарварде 
– 38%. 

МЕНТАЛИТЕТ 
ИЛИ ЖЕЛАНИЕ? 

Целевой капитал является 
фундаментом финансового 
благополучия МГИМО, счита-
ет исполнительный директор 
Фонда развития МГИМО Ма-
рина Петрова. За 2008-2016 
годы фонд передал универси-
тету более 400 млн руб. 

 «В современных усло-
виях это весомая и необхо-

димая поддержка, позво-
ляющая вузу идти в ногу со 
временем: совершенство-
вать образовательные про-
граммы, развивать научные 
школы, модернизировать ин-
фраструктуру, поддерживать 
студенческие инициативы, 
привлекать лучших россий-
ских и зарубежных профес-
соров и преподавателей, 
– рассказывает «Наш универ-
ситет_онлайн» Марина Пе-
трова. – На Западе фондам, 
имеющим долгую историю, 
большинство пожертвований 
поступает больше от выпуск-
ников, которые вносят совсем 
небольшую сумму – от 100-
200$. У нас в России это пока 
еще не так развито, но я наде-
юсь, что к этому мы придем, и 
уже скоро». 

боты в фонд было привлечено 
более 304 млн руб пожертво-
ваний, управление которы-
ми доверено трем компани-
ям: «Газпромбанк-Управление 
активами», «Сбербанк-Управ-
ление активами» и «ВТБ Ка-
питал». В общей сложности за 
указанный период универси-
тет получил 41 млн руб дохо-
да, которые были направле-
ны на поддержку нескольких 
стратегических направлений: 
академическая мобильность 
обучающихся и сотрудников, 
научно-исследовательские 
проекты, развитие кампуса, 
социальная поддержка обуча-
ющихся и сотрудников, разви-
тие кадрового потенциала.   

Основная масса пожерт-
вований в фонд была сделана 
партнерами СВФУ – компани-
ями-работодателями, заинте-
ресованными в судьбе крупно-
го головного вуза Республики 
Саха (Якутия), которые ви-
дят в его развитии качествен-
ную подготовку кадров, науч-
ные исследования и новейшие 
технологии для своего произ-
водства. 

 «Сравнение фондов целе-
вого капитала с зарубежными 
эндаумент-фондами я считаю 
немного некорректным. Надо 
понимать, что мы живем в 
разных странах, и несмотря 
на тенденции к глобализа-
ции, между нами существу-
ют значительные отличия в 
культуре меценатства, исто-
рии благотворительности, 
правовом поле, менталитете 
пожертвований, – говорит ди-
ректор Фонда целевого капи-
тала СВФУ Евгения Аргунова. 
– Сегодня, когда мы просим 
людей вносить пожертвова-
ния в фонд целевого капита-
ла, у многих в голове возни-
кает стереотип «СВФУ – это 
федеральный университет, 
у которого денег – куры не 
клюют, зачем им мои день-
ги? Лучше поддержать другие 
благотворительные проекты». 
Проблема в том, что фонд и 
университет – это неотдели-
мое целое, которые зачастую 
не воспринимаются жерт-
вователями как благотвори-
тельный проект, но и пока не 
воспринимается ими как ин-
вестиционный механизм. А с 
компаниями-жертвователями 
зачастую происходит в точно-
сти наоборот, они рассматри-
вают пожертвование в фонд 
целевого капитала универси-
тета как чистую благотвори-
тельность и не воспринимают 
сам фонд как механизм дол-
госрочного инвестирования в 
университет». 

Эксперты считают, что эндаументы при участии российских университетов позволят решить 
множество проблем. В первую очередь – организовать эффективную цепочку от пожертвований до инвестирования 
в конкретные научные программы / фото: Вадим Скрябин, специально для редакции новостей СВФУ 
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Фонды целевых 
капиталов 
в основном 
пополняются 
благодаря 
пожертвованиям 
корпоративного 
сектора и 
отдельных 
выпускников

В настоящее время россий-
ские вузы часто строят работу 
с донорами – организациями, 
предоставляющими финан-
совую помощь на конкурсной 
основе по принципу «мы бла-
годарны за оказанную под-
держку». 

Сейчас фонды целевых ка-
питалов в основном пополня-
ются благодаря пожертвова-
ниям корпоративного сектора 
и отдельных выпускников. И 
работать с компаниями, без-
условно, необходимо, но вы-
страивание отношений со 
студентами и выпускниками 
– дорога к массовым частным 
пожертвованиям в будущем.

Северо-Восточный феде-
ральный университет создал 
фонд целевого капитала в сен-
тябре 2011 года. За пять лет ра-
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з числа опрошенных око-
ло 30% людей жаловались 
на плохое зрение и слух, в 
остальных случаях долгожи-
тели характеризовали свое 
состояние как «нормаль-
ное». Также интересен другой 
факт: среди долгожительниц 
гораздо больше тех, у кого 

были поздние роды – после 45 лет.
«В целом, по результатам психо-

физиологических исследований дол-
гожителей Азербайджана можно 
выделить следующие моменты: вну-
трисемейные отношения влияют на 
продолжительность жизни (это люди, 
которые окружены вниманием, забо-
той). Также наиболее характерным 

С Ю Ж Е Т

Рок или классическая музыка? 
Что известно науке о долголетии
Все знают, что курение влияет на продолжи-
тельность жизни. Но слышали ли вы о том, 
что лауреаты Нобелевской премии живут 
дольше, чем обычные академики? Или о том, 
что женщины с высоким показателем IQ 
живут меньше мужчин? «Наш университет» 
собрал самое интересное из того, что на сегодня 
известно науке о долголетии.

Продолжение на 6 стр.


Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

И

Начало на 1 стр.

Дольше всех живут дирижеры – их средняя продолжительность жизни равняется 71,2 годам, а меньше всех – исполнители рок-музыки / фото: Светлана Павлова, из архива редакции новостей СВФУ

для долгожителей оказалось совме-
щение разнообразных качеств: актив-
ность, энергичность, общительность 
в сочетании с влюбленностью в себя 
и инертностью, отсутствие деловой 
хватки и азарта», – объясняет Улдуз 
Гашимова.

Двумя годами ранее ученые из 
Стэнфордского университета уже из-
учали геномы 17 долгожителей, воз-
раст которых составляет 110 лет и 
старше. Предполагалось, что они име-
ют редкие варианты генов, которые 
отличаются от остальных людей, но 
поиски не увенчались успехом. Уче-
ные объяснили итоги тем, что отли-
чие, скорее всего, состоит не в строе-
нии генов, а в их активности.

РОК ЖИВ?

Высокий IQ старит женщин, 
утверждает президент Геронтологи-
ческого общества при РАН, руково-
дитель отдела канцерогенеза и он-
когеронтологии НИИ онкологии 
Владимир Анисимов. Причиной та-
кого явления он считает то, что жен-
щине с высоким уровнем интеллек-
та приходится постоянно доказывать 
свою состоятельность, конкурировать 
сразу с мужчинами и женщинами – 
это дополнительный стресс. У муж-
чин все наоборот. Более того, в США 
женщина может прожить на шесть 
лет дольше, если ее муж окончил кол-
ледж. Опять-таки все упирается в ка-
чество жизни: чем выше доход, тем 
лучше живется.

Также по итогам сравнения про-
должительности жизни 180 Нобелев-
ских лауреатов и 1 626 академиков, 
не имеющих премию, было уста-
новлено, что обладатели престиж-
ной награды имеют шанс прожить 
на четыре года больше. Однако, вли-
яние самого успеха подвергается со-
мнению, так как с годами меняется 
средний возраст лауреатов в целом. 
Достоверно одно: Нобелевские ла-
уреаты по физиологии и медицине 
действительно живут дольше, чем 
остальное мужское население США 
(78,3 года против 75,5).

Не менее интересным является 
анализ продолжительности жизни 
людей творческих профессий, всего 
было задействовано 40 107 человек. 
Согласно предоставленным данным, 
дольше всех живут дирижеры – их 
средняя продолжительность жиз-
ни равняется 71,2 годам, а меньше 
всех – исполнители рок-музыки (45,2 
года). Среди женщин-музыкантов аб-
солютными долгожителями являют-
ся исполнительницы на арфе (80,5 
лет), а наиболее короткотечна жизнь 
тех же рокеров (37,2 года). По мне-
нию Владимира Анисимова, данные 
этих исследований тоже могут свиде-
тельствовать о влиянии высокого ин-
теллекта и соответствующего образа 
жизни на продолжительность жизни.

Касаемо общеизвестных факто-
ров, профессор советует ограничить 
калорийность питания и вести здо-
ровый образ жизни. За 24 года в США 
велось исследование с участием 77 
782 медсестер, в итоге которого было 
выявлено пять основных факторов 
риска: курение больше 14 сигарет в 
день, низкая физическая активность, 
большой индекс тела и высокое по-
требление алкоголя.

СПАСИБО, 
КОТОРОЕ МОЖНО 
ПОЛОЖИТЬ В КАРМАН 

Вклады в эндаумент-фонд – это мате-
риальное «спасибо» от выпускников и 
друзей вуза, которое можно положить 
в «карман» вуза, чтобы не только со-
хранить, но и преумножить вложения. 

Вопрос государственной поддерж-
ки фондов целевого капитала уни-
верситетов был поднят на встрече 
студентов и сотрудников СВФУ с пре-
зидентом России Владимиром Пути-
ным 1 сентября 2014 года. Позже пре-
зидент призвал крупные компании 
пожертвовать в фонды целевого ка-
питала на развитие федеральных уни-
верситетов Дальнего Востока по 50 
миллионов рублей. 

«К сожалению, прямое влияние го-
сударственного сектора – это сегод-
ня некая национальная особенность 
развития фондов целевого капитала в 
России, – рассказывает Евгения Аргу-
нова, – а ведь во многих странах в ка-
честве государственных мер стимули-
рования развития эндаументов вузов 
применялись программы софинанси-
рования пожертвований, где государ-
ство удваивало каждую привлеченную 
денежную единицу. Сегодня мы рабо-
таем над тем, чтобы партнеры универ-
ситета, внося пожертвование, могли в 
дальнейшем наблюдать за результа-
тами использования дохода от него, 
увидеть этот инструмент долгосроч-
ных инвестиций в действии. К приме-
ру, в рамках заключенного соглашения 
между СВФУ и Сбербанком, доходы от 
пожертвования, внесенного банком в 
фонд, будут направляться на совмест-
ные проекты по подготовке и повы-
шению качества подготовки кадров 
для банковского сектора, что включа-
ет проектирование аудитории-симу-
лятора офиса банка, совместные обра-

Голосуем 
за вуз рублем

Продолжение



Фонд целевого капитала – это хороший способ 
финансирования проектов развития вуза. 
Однако надо быть очень грамотным финансистом, 
чтобы тонко построить эту деятельность

зовательные программы, повышение 
квалификации профессорско-препо-
давательского состава вуза и сотруд-
ников банка. Аналогичные решения 
и истории нам бы очень хотелось рас-
смотреть и с компаниями «Роснефть», 
«Транснефть» в этом году». 

С момента создания фонда СВФУ 
основным меценатом, ежегодно под-
держивающим его развитие, являет-
ся компания «АЛРОСА». В 2015 году, 
следуя призыву первого лица страны, 
крупнейшие банки страны – «ВТБ» и 
«Сбербанк России» сформировали в 
фонде два новых целевых капитала, 
направленных на развитие академи-
ческой мобильности, финансового и 
экономического образования.  

Эксперты создание эндау-
мент-фондов поддерживают, но счи-
тают, что на этом этапе развития они 
не смогут быть полноценным источ-
ником финансирования.

деть ситуацию, рисковать. Денег нет, 
полная разруха. Через некоторое вре-
мя руководства фондом он мне сказал: 
«За Пенсионный фонд можете не бес-
покоиться. Мои пенсионеры обеспече-
ны на полгода вперед». Я это говорю к 
тому, что при правильном финансовом 
руководстве средствами фонда можно 
не только сохранить, но и преумножить 
средства», – рассказывает директор Фи-
нансово-экономического института 
СВФУ Александр Кугаевский. 

По его словам, чтобы в России эн-
даумент-фонды стали обычной прак-
тикой, должно измениться мышление 
бизнеса, науки и общества. «Важно по-
стоянное поступательное движение: 
вложение средств, зарабатывание де-
нег, следующее вложение, точное по-
нимание рисков и грамотная расста-
новка приоритетов. Это требует много 
труда, понимания, энтузиазма. В этом 
вопросе главную роль играют точность 

дут все рабочие места − от операцион-
ного зала до работы в отделах. Наши 
ребята, при трудоустройстве в банк, 
не должны чувствовать разницу меж-
ду студенческим классом и реальным 
местом работы. Именно в этом и ну-
ждается компания-партнер, компа- 
ния-работодатель. У нее уже появля-
ется свой корпоративный интерес к 
созданию и реализации образователь-
ных программ. Мы уверены, что сред-
ства эндаумент-фонда в этом проекте 
будут использованы максимально эф-
фективно». 

НАДЕЖДА 
НА ВЫПУСКНИКОВ 

Выпускники должны ощущать при-
частность к судьбе вуза, в этом увере-
ны в Ассоциации выпускников СВФУ 
(ЯГУ). 

ственном образовании, полученном 
в стенах альма-матер, – рассказыва-
ет на выставке «Университет и муни-
ципальные образования: новые грани 
сотрудничества» заместитель руково-
дителя группы по развитию связей с 
партнерскими организациями СВФУ 
Евгений Мамонтов. – Мы рассчитыва-
ем на поддержку со стороны успешных 
выпускников, которым не безразлич-
но будущее университета, желающих 
отблагодарить вуз за тот профессио-
нальный старт, который они получи-
ли в стенах вуза».

Вся логика работы с выпускника-
ми проста: если студенты будут чув-
ствовать, что их альма-матер – вто-
рой дом, а учеба была важным этапом 
жизни, то, став выпускниками, они 
будут активно жертвовать на разви-
тие своего вуза, чтобы у новых поко-
лений студентов были такие же воз-
можности. 

Если студенты будут чувствовать, что их альма-матер – второй дом, 
а учеба была важным этапом жизни, то став выпускниками, они будут активно поддерживать на свой вуз 
/ фото: Светлана Павлова, из архива редакции новостей СВФУ 

 «Фонд целевого капитала – это хо-
роший способ финансирования про-
ектов развития вуза. Другой вопрос в 
том, что эти деньги даются с большим 
риском. Надо быть очень грамотным 
финансистом, чтобы тонко построить 
эту деятельность. Я все время вспоми-
наю работу Пенсионного фонда, ког-
да во второй половине девяностых го-
дов его возглавил Роберт Бурнашев, 
государственник, замечательный уче-
ный и практик, который умел подби-
рать грамотных сотрудников, предви-

мотивов учредителя, наличие у него 
стратегии развития». 

Современный бизнес вполне осоз-
нает собственную потребность в вы-
сококвалифицированных и конкурен-
тоспособных кадрах, отечественных 
разработках, уверен Александр Куга-
евский. «Сейчас финансово-эконо-
мический институт работает со Сбер-
банком. Мы совместно подготовили и 
запускаем проект создания класса-си-
мулятора под названием «Класс-банк» 
по технологиям этого банка. Там бу-

 «Вузы пока недооценивают по-
тенциал выпускников. Это не толь-
ко деньги, это бренд вуза, лоббиро-
вание его интересов, партнерство, 
трудоустройство, – говорит выпуск-
ник, ныне предприниматель Николай 
Кондратьев. – Грамотно организован-
ный фандрайзинг способен не толь-
ко материально поддержать вуз, но и 
организовать новые университетские 
традиции». 

 «Успех выпускников в профес-
сии зачастую основывается на каче-
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М Н Е Н И Я

удучи выходцем из 
деревни, понимаю 
тех выпускников, кто 
больше склоняется к 
тому, чтобы остаться 
в городе, а не ехать в 
сельскую местность. 
Однако сейчас пере-

бирать не рекомендуется, да 
и не приходится. Правитель-
ством республики и вузами 
отдана команда штурмовать 
село.

Сам я перебрался из дерев-
ни в Якутск не далее, как шесть 
лет назад, и, конечно же, оце-
ниваю переезд как большой 
скачок вперед в своей жиз-
ни. Школа, родительский дом 
позади, а впереди –неизвест-
ность.

Пять лет жизни в городе 
меняют мировоззрение даже 
самого закоренелого деревен-
ского жителя. Если перед по-
ступлением в вуз я думал, что 
вернусь в родное село (а оно 
у меня не самое маленькое, 
с населением 8000 человек) 
и устроюсь в местную редак-
цию газеты, то во время уче-
бы «разбаловался» городским 
образом жизни. Чего лука-
вить, в деревнях тогда и пла-
тили меньше, и условия жизни 
были на порядок ниже.

Сегодня выпускникам на 
селе обещают и хорошее жало-
ванье, и рабочее жилье, и пер-
спективную карьеру. Безуслов-
но, районы отличаются друг от 
друга в плане экономическо-
го развития. Однако сегодня 
стараются не отставать и тра-
диционно «бедные» арктиче-
ские улусы: в качестве бонуса 
приезжающим выпускникам 

олго думала над тем, что 
написать в этой колонке. 
Были разные мысли, но 
потом все идеи отмета-
лись, не пройдя внутрен-
нюю критику. В конце кон-
цов, посоветовавшись с 
коллегами, решила напи-

сать об образовании. А именно хочу 
затронуть тему начального образо-
вания. Думаю, мне есть о чем напи-
сать и есть чем поделиться с теми, 
кто читает эти строки. 

Если говорить о личном, то в 
детсад я не ходила, в шесть лет по-
ступила в школу. Сразу почувство-
вала себя каким-то другим чело-
веком, инородным объектом в 
большом механизме, который сла-
женно работал. У моих однокласс-
ников, которые вместе ходили в 
детский сад, были общие воспоми-
нания, они каждый день подшучи-

Коротко 
о конкуренции

едавно российский 
фотожурналист Сер-
гей Пономарев стал 
лауреатом Пулитце-
ровской премии за 
серию фотографий 
о жизни беженцев. 
Одним из главных 
его кадров являет-

ся тот, на котором эмигранты 
приплывают на лодке к грече-
скому острову Лесбос. Фото-
графия действительно полу-
чилась удачно, она стабильно 
пользуется успехом в соци-
альных сетях и в периодиче-
ских изданиях. В этой исто-
рии интересно то, что в двух 
шагах от Сергея был другой 
фотограф – Ян Сибак, кото-
рый сделал такую же фото-
графию, но не получил за это 
ничего. 

Как признался Сергей, кадр 
у него получился лучше чисто 
технически: на нем помести-
лись все, когда как у Яна среза-
на голова одного беженца. Вот 
это я понимаю – конкуренция, 
когда ты в нескольких метрах 
от обладателя Пулитцеровской 
премии, но за свою фотогра-

фию собираешь только лайки 
в социальных сетях.

Можно ли представить по-
добный уровень здоровой, 
профессиональной конкурен-
ции работников в Якутске? 
Мистер СМИ? Не буду пере-
числять очевидное, но, согла-
ситесь, такие истории как у 
Сергея и Яна не могут возник-
нуть на месте, где нет влю-
бленности в свою работу.

Убежден, что хорошая кон-
куренция будет тогда, ког-
да каждый найдет свое дело. 
К сожалению, каждый из нас 
знает немало примеров, когда 
человек ненавидит свою рабо-
ту. Сотни молодых (и не очень) 
людей ругают начальство, ра-
боту и жизнь. Зачастую люди 
просто не знают, чем хотят 
по-настоящему заниматься.

О проблеме выбора сво-
его дела написано слишком 
много, чтобы претендовать 
на оригинальность. Потому 
я просто дам совет, который 
уже и не помню, где вычитал: 
работа не должна быть глупее 
тебя. Чувствуете, что что-то не 
так – идите дальше. 

Айсен Протодьяконов, редактор:

Родина-мать зовет
Гаврил СЕМЕНОВ, главный редактор:

Начало образования, начало жизни
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Убежден, что хорошая 
конкуренция будет тогда, 
когда каждый найдет свое 
дело. Каждый из нас знает 
немало примеров, когда человек 
ненавидит свою работу

вались, у кого она лучше, и многое 
другое, всего не перечесть. Каж-
дый ученик имел свою «фишку» 
– то, что умел только он. Капито-
лина Николаевна мастерски уме-
ла подметить сильную черту ре-
бенка и направить в нужное русло. 
Над моим корявым почерком она 
терпеливо работала несколько лет, 
даже не пыталась переучивать пи-
сать левой рукой, не имела ничего 
против, когда я писала двумя рука-
ми одновременно. За все это я до 
сих пор благодарна ей. Считаю, что 
именно в начальной школе у меня 
выработались основные качества, 
которые помогают ориентировать-
ся в дальнейшей жизни.

Начальное образование – важ-
нейший этап в жизни каждого ма-
ленького человечка, который идет в 
первый раз в первый класс. Родите-
ли должны с большой ответствен-

ностью отнестись к выбору шко-
лы, учителя. Возможно, в будущем 
будут выработаны другие особые 
механизмы, влияющие на выбор 
учителя, например, учитывающие 
совместимость педагога и перво-
классника. 

Меня пока радует тот факт, что 
большая часть выпускников кафе-
дры начального образования Педа-
гогического института СВФУ идет 
работать в школу. Как однажды во 
время беседы отметил профессор, 
доктор педагогических наук Н.Д.  
Неустроев, даже у тех, кто поступил 
без особого интереса, после прак-
тики в школе горят глаза и появля-
ется желание систему образования 
лучше. Думаю, что кто-то из них в 
будущем станет таким же важным 
человеком для кого-то, как ког-
да-то стала для меня Капитолина 
Николаевна.

вали над одним одноклассником, 
который, видимо, попадал в разные 
смешные ситуации. И как-то так 
получалось, что несколько ребят, 
которые не ходили в детский сад, 
оставались как бы не у дел. Все-та-
ки дети, которые сидели дома с ба-
бушками и дедушками, отличались. 
Мы все общались с узким кругом и 
не могли пройти полностью соци-
ализацию.

Но нам повезло с первой учи-
тельницей – Капитолиной Никола-
евной Старостиной. Если бы не ее 
поддержка и тонкая педагогиче-
ская работа, мы бы так и просиде-
ли все четыре года за партой. Сразу 
с первого месяца обучения мы на-
чали посещать музыкальную шко-
лу: пели в хоре всем классом, вы-
ступали на концертах и конкурсах, 
танцевали, ходили в походы, выпу-
скали стенгазеты, потом соревно-

Сегодня выпускникам 
на селе обещают и 
хорошее жалованье, 
и рабочее жилье, 
и перспективную 
карьеру. Безусловно, 
районы отличаются 
друг от друга в плане 
экономического 
развития. Однако 
сегодня стараются 
не отставать и 
традиционно «бедные» 
арктические улусы

предлагаются местные нату-
ральные продукты.

Перебрался бы я в село се-
годня, если бы только заканчи-
вал университет? Возможно. 
Но, думаю, что я бы это сделал 
не по чистому стремлению, а 
в силу обстоятельств. Избы-
точная конкуренция на рын-
ке труда и отсутствие вакан-
сий в городе и мало-мальски 
удобные стартовые условия и 
готовые места, которые пред-
лагают администрации муни-
ципальных учреждений, за-
ставляют задуматься. 

Здравствуй, село. Вуз поза-
ди, университетские аудито-
рии позади, а впереди – неиз-
вестность.

Рок или классическая музыка?
Что известно науке о долголетии

Улдуз Гашимова, 
директор Института физиологии 
Национальной Академии наук Азер-
байджана:

Среди долгожителей нет людей, ко-
торые строят иллюзии и смотрят на 
мир через «розовые очки». Серьез-
ные неприятности могут вывести их 
из себя, но они вполне эффективно 
компенсируются, не расстраиваясь, 
как они сами считают, «по пустякам». 
Параметр ранимости отрицательно 
коррелирует с возрастом и не связан 
с полом испытуемого.

Владимир Анисимов, 
президент Геронтологического обще-
ства при РАН, руководитель отдела 
канцерогенеза и онкогеронтологии 
НИИ онкологии:

Мужчины старше 60 лет с высоким IQ 
живут дольше, а женщины – меньше, 
по сравнению с лицами, имеющи-
ми IQ ниже среднего уровня. У лиц с 
низким уровнем образования – более 
короткие теломеры, что предполагает 
раннее старение. Длина теломер уве-
личивается с каждой новой ступенью 
образования. Чем выше квалифика-
ция – тем дольше человек будет жить.

Владимир Хавинсон, 
директор Института биорегуляции 
и геронтологии СЗО РАМН:

Почему не достигается видовой пре-
дел жизни человека? Этому способ-
ствует нарушение биоритмов, воды, 
пищи и наличие вредных факторов, 
таких как стресс, плохая экология и 
излучения. Все это вместе нарушает 
экспрессию генов, в результате ко-
торой мы имеем преждевременное 
старение.

Ольга Колосова,
научный руководитель лаборатории 
нейропсихофизиологических исследо-
ваний Клиники Медицинского инсти-
тута СВФУ:

60-летние люди сегодня – это не те 
бабушки и дедушки, которые описы-
ваются у классиков литературы си-
дящими у окна, а вполне активные 
и здоровые люди. Такое изменение 
произошло благодаря развитию 
медицины, хорошему питанию и 
качеству. Нужно популяризировать 
активный образ жизни.

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

Продолжение



55% 
 всех причин смерти

Относительно калорийности пита-
ния профессор также выделяет инте-
ресный факт: «Французы потребляют 
на 40% больше животного жира, в че-
тыре раза больше масла, на 60% боль-
ше сыра и в три раза больше свинины, 
чем американцы, однако смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваний 
у них в два раза ниже», – отмечает 
Владимир Анисимов.

По его мнению, разгадка может 
быть в природном фитоалексине под 
названием ресвератрол. В частности, 
он содержится в красном вине.

ЛЕКАРСТВА ОТ СТАРЕНИЯ 
И РОССИЙСКАЯ СБОРНАЯ 
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКЕ

«Прошу обратить внимание: в Би-
блии говорится, что Бог дал человеку 
120 лет жизни. На сегодняшний день 
в мире проживает только 88 человек 
в возрасте 110-114 лет, – говорит ди-
ректор Института биорегуляции и 
геронтологии СЗО РАМН Владимир 
Хавинсон. – Это правда, что средняя 
продолжительность жизни в цивили-
зованных странах превысила 80 лет, 
но тем не менее это все равно являет-
ся преждевременным старением, так 
как не является пределом».

Причинами раннего старения он 
называет нарушение биоритмов, каче-
ство воды, пищи и вредных факторов, 
таких как стресс, экология и различные 
излучения. Одним из препаратов, спо-
собствующих снижению темпа старе-
ния геронтолог выделяет пептидные 
биорегуляторы, изобретателем кото-
рых он является. По его словам, при-
менение пептидов достоверно способ-
ствовало замедлению старения у людей 
(40-55 лет) при воздействии вредных 
факторов и увеличению выживаемости 
пациентов пожилого возраста.

«Олимпийская сборная по художе-
ственной гимнастике – наши пациен-
ты. Перед олимпиадой в Лондоне они 
получали все наши препараты с це-
лью недопущения заболеваемости и, 
условно говоря, улучшения «гена ан-
тистресса». Мы увеличили активность 
этого гена в два с половиной раза», 
– рассказывает Владимир Хавинсон.

Впрочем, пептиды не являются па-
нацеей. Среди технологий и препа-
ратов, способствующих долголетию, 
ученый выделяет ограничение кало-
рийности питания, антиоксиданты, 
витамины и метформин.

ЖИЗНЬ В ЯКУТИИ

Известно, что на организм человека в 
Якутии воздействует огромное коли-
чество экстремальных факторов. Как 
они влияют на нашу жизнь и ее про-
должительность?

Научный руководитель лаборато-
рии нейропсихофизиологических ис-
следований Клиники Медицинского 
института СВФУ Ольга Колосова вы-
деляет холод, резко континентальный 
климат, ультрафиолетовое голодание 
(полярные ночи и дни) и особые гео-
магнитные волны в регионе.

«Надо отметить психоэмоциональ-
ное напряжение. У нас наблюдаются 
полярные ночи и полярные дни, когда 
длительное время темно из-за отсут-
ствия солнца или же, наоборот, свет-
ло. Долгое отсутствие солнца приво-
дит к тому, что в организм поступает 
мало информации, ведь 90-95% мы по-
лучаем именно через зрение. Человек 
постоянно находится в напряжении и 
впоследствии плохо усваивает инфор-
мацию, становится невнимателен, па-
дает духом, – рассказывает Ольга Ко-
лосова. – У коренных жителей образ 
жизни подчинялся световому режиму. 
Когда светло – люди работали, темно 
– заканчивали работать. Раньше ведь 
не было восьмичасового рабочего дня, 
все было естественно. Надо отметить, 
что среди наших долгожителей боль-
ше тех, кто живет в местах, далеких 
от города. Мы как раз-таки изучаем 
этот вопрос: изменилось ли количе-
ство долгожителей с техническим про-
грессом и нарушением естественного 
режима. Это очень интересно».

Воздействие геомагнитных волн 
меняет мембраны клеток, говорит 
профессор. В стрессовых условиях 
они становятся жестче, и это сказы-
вается на работе органов. Это называ-
ется метаболическим заболеванием. 
Параллельно с этим происходит из-
менение типа питания. Скажем, есть 

спринтеры и марафонцы, питание 
можно разделить так же: на короткое 
время вполне хватает углеводов, а на 
длительное уже нет – нужны липи-
ды (жиры). «То же происходит, если 
человек переезжает жить на север – 
ему надо больше употреблять рыбу и 
мясо», – заключил эксперт.

При подготовке текста использованы 
материалы научно-практической конференции 
«Проблемы возрастной патологии 
в Арктическом регионе: биологические, 
клинические и социальные аспекты», 
город Якутск (7 апреля 2016 год).

По данным исследования «Совокупное воздействие 
факторов образа жизни на смертность», 2008 год. 

Долгое 
отсутствие 
солнца приводит 
к тому, что 
в организм 
поступает мало 
информации, 
ведь 90-95% 
мы получаем 
именно через 
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в напряжении

44% 
случаев смерти от рака 

72% 
сердечно-сосудистых 
заболеваний 

может быть устранено при 
отказе от курения, поддержании 
нормального веса тела, умеренной 
физической активности, 
соблюдении здоровой диеты, 
умеренном потреблении алкоголя.
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«Якутия дала 
моей семье все»

н а т а л ь я  д у г л а с : Профессия акушера-гинеколога очень ответственная, 
считает  заведующий кафедрой  акушерства и гинекологии факультета 

последипломного обучения врачей Медицинского института СВФУ Наталья Дуглас. 
В этой специальности нет случайных людей, только призвание позволяет 

решать стоящие перед медициной задачи – обеспечивать здоровье 
как отдельно взятого человека, так и здоровье нации в целом.

Как вы решили стать врачом?

Наталья Дуглас: Окончила восемь 
классов школы №9 города Якутска, 
затем поступила в медицинское учи-
лище имени Серго Орджоникидзе-
на фельдшерское отделение. После 
окончания сложилась такая ситуа-
ция: фельдшером мне негде было ра-
ботать, и я стала медсестрой хирурги-
ческого отделения  республиканской 
больницы на  два года. Поступила в 
наш университет и после выпуска ра-
ботаю по специальности с 1981 года. 

В детстве все время играла в боль-
ницу: с детьми покупали в аптеках 
колбочки, пробирки, проводили ос-
мотр «больных». Меня на поступление 
мотивировали родители. Они хотели, 
чтобы я стала медиком. Радовались, 
когда поступила, потом окончила и 
начала работать врачом-гинекологом.

Роддом – это моя любовь, как све-
жий глоток воздуха для меня. Это 
очень ответственная работа: отвеча-
ешь за жизни двух людей. Главное, 
чтобы ребенок родился живой и здо-
ровый. Когда я начинала работать, 
многого не было, например, ульт-
развукового исследования во время 
беременности, и никто до родов не 
знал, кто родится: мальчик или де-
вочка.

У меня появились дети, сначала 
дочка, потом сын. После их рожде-
ния начала работу в медико-генети-
ческой консультации. Раньше это был 
кабинет, который находился в зда-
нии онкологического отделения. Там 
я выучилась на специалиста ультраз-
вуковой диагностики. Мы проводили 
исследования в скрининг-режиме: в 
период беременности трехкратно на 
ультразвуке выявляли патологию пло-
да. При положительном заключении 
ставился вопрос: прерывать или не 
прерывать беременность. Это все ре-
шается на медико-генетической кон-
сультации решением пренатального 
консилиума.

Мне была интересна тема пла-
центарной недостаточности. Хоте-
лось обобщить  весь накопленный во 
время работы опыт. Тогда я стала со-
искателем Российского университе-
та дружбы народов. Руководителем 
моей работы стал очень известный 
и очень принципиальный, строгий 
профессор Виктор Радзинский, заве-
дующий кафедрой акушерства и ги-
некологии медицинского факультета 
РУДН. В 2004 году я успешно защи-
тила диссертацию,  работая в прак-
тическом здравоохранении. Хочется 
сказать спасибо директору медицин-
ского института Пальмире Георгиев-
не, что поверила в меня как в препо-
давателя, приняв работать на кафедру 
акушерства и гинекологии. Работаю в 
университете по настоящее время. В 
2011 году защитила докторскую дис-

сертацию. В 2013-м году мы создали 
кафедру. Раньше была только студен-
ческая кафедра акушерства и гинеко-
логии, а мы открыли кафедру акушер-
ства и гинекологии последипломного 
обучения врачей. Кафедра работает 
в тесном контакте с министерством 
здравоохранения республики по по-
вышению квалификации врачей аку-
шеров-гинекологов. Совместно про-
водим разного уровня конференции, 
семинары, мастер-классы, тематиче-
ские усовершенствования. В послед-
нее время актуально проведение вы-
ездных семинаров в районах, при 
этом повышается охват специалистов 
и врачи практически не отрываются 
от производства.

Помните свой первый рабочий 
день?

Наталья Дуглас: Очень хорошо помню 
свой первый рабочий день, я прини-
мала роды. Мои мысли были: «Госпо-
ди, что же назначать!» Пребывала в 
некоторой растерянности. Так-то, ко-
нечно, все, как обычно, было. Раньше  
на шестом курсе была субординатура, 
и мы неплохо учились. Целый год с 
однокурсниками работали и учились в 
различных отделениях гинекологии и  
роддома, и еще год интернатура была. 
Поэтому мы были подготовлены к са-
мостоятельной работе в качестве вра-
чей акушеров-гинекологов.

Наши врачи акушер-гинекологи 
всегда помогают друг другу. Они самые 
честные, трудолюбивые люди. Это осо-
бый тип людей, случайных людей в на-
шей профессии нет. В родильном отде-
лении ЯГКБ за сутки принимают 20-25 
родов, восемь из которых оператив-
ные роды. Дежурят только три  врача. 
Они всю ночь не спят. А после дежур-
ства работают в отделении. Таким об-
разом, врачи акушеры-гинекологи  ра-
ботают по 36 часов подряд, случайные 
люди такую нагрузку не выдерживают.

Какой был самый счастливый 
день на вашей работе?

Наталья Дуглас: Это был день мое-
го дежурства: в отделение поступи-
ла женщина в тяжелом состоянии. У 
нее было кровотечение: которое мог-
ло стать причиной смерти. Женщи-
на практически умирала.  Позвонила 
в первое акушерское отделение, от-
туда отправили операционную мед-
сестру, прибежали врачи. В итоге мы 
справились с этой ситуацей, и жен-

ему дала все: работу, кров, любовь. 
Якутия – это второй дом, вторая ро-
дина. 

А чем занимаются ваши дети и 
муж?

Наталья Дуглас: Считаю, что у меня 
жизнь сложилась счастливо. Мы жи-
вем в браке 34 года, скоро юбилей. 
У меня прекрасный муж Сергей. Он 
сейчас уже на пенсии. Работал бор-
тинженером в авиакомпании «Яку-
тия». Летал сначала на АН-26, потом 
на ТУ-154. Ему уже будет 62 года. Он 
всегда меня поддерживал во всем. По 
натуре я авантюристка, а муж всегда 
помогал во всех начинаниях. Напри-
мер, в 90-е годы, когда были трудные 
времена и приходилось выживать, я 
научилась шить зимние шапки. Муж 
летал, привозил мех. Сейчас прихо-
дишь домой вечером после работы, 
пьешь чай и занимаешься домашни-
ми делами. А тогда в девять часов ве-
чера у меня начинался «второй рабо-
чий день».  С 9 вечера до 2 часов ночи 
успевала сшить пять шапок, это было 

П Е Р С О Н А

Варвара ЖИРКОВА

/ фото: Вадим Скрябин, специально для редакции новостей СВФУ

СПРАВКА

НАТАЛЬЯ ДУГЛАС 
– доктор медицинских наук, 
заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии факультета 
последипломного обучения врачей 
Медицинского института СВФУ.

щина осталась жива. Помню: утром 
лежит с румянцем, теплая. Для меня 
это было такое блаженство, что паци-
ентка осталась жива. Невозможно пе-
редать это чувство.

Еще хочу вспомнить один случай, 
я тогда училась в ординатуре. Орди-
наторов на месяц по служебной необ-
ходимости отправляли в улусы. Мне 
пришлось ехать в Борогонцы. Сразу 
направилась в роддом. Вижу, как вы-
ходит оттуда  миниатюрная девушка 
с большим животом. Подумала, как 
такая маленькая девушка родит та-
кого большого ребенка. Говорю кол-
легам: самолет еще не улетел, можно 
отправить ее в город. Мне сообщают, 
что она из Белой Горы прилетела к 
маме. Самолет улетел…А после обеда 
она начала рожать. Начались схватки. 
У нее возникло состояние, называе-
мое клиническим  несоответствием, 
а попросту узкий таз. Я оперировала, 
главный врач ассистировал. Эта ми-
ниатюрная девушка родила девоч-
ку, весившую 4 кг 200г! Это для меня 
было большое счастье: я справилась 
с ситуацией. Ребенку сейчас 30 лет. 

Роддом – это моя любовь, будто свежий 
глоток воздуха для меня. 
Это очень ответственная работа: 
отвечаешь за жизни двух людей

Это самое главное в нашем деле – 
чтобы ребенок родился здоровый.

Хотелось бы узнать про вашу се-
мью. Вы родились в Якутии?

Наталья Дуглас: Родилась на Украине 
в Луганской области. Родители при-
ехали в Якутск, когда мне было пять 
лет. К сожалению, свою родину не 
помню. Но в 2011 году съездила туда, 
хотелось узнать о месте, где я роди-
лась. Я единственный ребенок. Вра-
чей в семье не было: отец был водите-
лем, мама работала портной в ателье. 
Для моих родителей была такая ра-
дость, что я получила среднее, а за-
тем высшее медицинское образова-
ние. Но они не успели узнать, что я 
стала кандидатом, а затем и доктор-
ом наук.  Родители были трудолюби-
вые. Они не имели образования: мама 
имела три класса, отец – четыре. Но 
оба были чрезвычайно талантливые 
люди. Помню, как в 60-х годах папа 
из горы запчастей сделал крошечный 
трактор. И мы пахали огород на этом 
тракторе. Мама сама делала выкройки 
− без специального образования. Она 
была самородком.

Отец всем сердцем любил Якутию. 
Будучи водителем, объездил все рай-
оны. Все время говорил, что Якутия 

моей нормой.
Двое детей уже взрослые, у них 

свои семьи. Дочь Кристина окончила 
Московский государственный универ-
ситет печати имени Ивана Федорова. 
У нее два высших образования: техно-
лог по упаковочным производствам 
и специалист по связям с обществен-
ностью. С мужем они учились вместе, 
там же познакомились и поженились. 
Дочь поступила через департамент 
подготовки и расстановки кадров и 
вернулась сюда, муж приехал вместе 
с ней. У меня прекрасный зять Алек-
сандр. Он работает в Издательском 
доме СВФУ начальником производ-
ства. Зятю здесь очень нравится… Не 
знаю, но почему-то север притягива-
ет. Здесь люди не такие злые, не такие 
хитрые, не такие алчные… Действи-
тельно, так и есть…Внуку Константи-
ну скоро будет четыре года.

Сын Иван у нас ростом два метра 
три сантиметра. Он живет в Ново-
сибирске, в прошлом году окончил 
Сибирский государственный уни-
верситет телекоммуникаций и ин-
форматики. Тот же вуз оканчивает 
его жена Мария, она потом должна 
поступить в магистратуру. Конечно, 
мечтаю, чтобы и они вернулись и ра-
ботали здесь, в Якутии.
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Мозжечковая атаксия – заболевание, передающееся по наследству и не под-
дающееся лечению. У якутского населения болезнь наблюдается издревле и на 
сегодняшний день чрезвычайно распространена. Директор Научно-исследо-
вательского института здоровья СВФУ Федор Платонов рассказал о прояв-
лениях этой болезни.

Н А У К А  И  Т Е Х Н О Л О Г И И

Варвара ЖИРКОВА

О Б Р А З О В А Н И Е

Г

Нарушение моторики: 
якутский наследственный недуг

Целевой набор в вузы – один из основных видов 
партнерства работодателей и системы образования. 
Довольно сухие формулировки как «система 
комплектования кадрами учреждений просвещения» 
использовались еще в СССР. С тех пор много что 
изменилось, но основная суть механизма осталась. 
Как система работает в современных условиях?

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

транный момент: пол-
ная законодатель-
но-правовая база, ре-
г л а м е н т и р у ю щ а я 
обязательства абиту-
риента и предприятия 
вышла относитель-
но недавно – только в 
2012 году с вводом за-

Целевой прием: 
основы партнерства

C

лавный научный со-
трудник НИИ здоровья 
СВФУ отмечает, что все 
болезни человека мож-
но условно разделить 
на четыре группы. Пер-
вая группа – наслед-
ственные болезни, об-
условленные мутацией 
в генах. «Если у чело-

века есть данный ген, он все 
равно заболеет. И это не зави-
сит ни от национальности, ни 
от чего-либо другого. Вторая 
группа – это болезни с наслед-
ственной предрасположенно-
стью. Третья группа болезней – 
это те болезненные состояния, 
вызывающиеся факторами 
внешней среды, но заболева-
ют лишь те, кто окажется  вос-
приимчив к развитию данного 
заболевания. Четвертая группа 
– это болезни, вызванные пря-
мым воздействием факторов 
внешней среды: всевозможные 
травмы, отравления, перело-
мы костей, ожоги, обмороже-
ния и тому подобное. Они не 
зависят от наследственности, 
но она все равно играет свою 
роль в течении и исходе этих 
состояний. Таким образом, лю-
бое болезненное состояние, так 
или иначе, зависит от наслед-

ственности – прямо или опо-
средованно. 

ДРЕВНЯЯ, КАК МИР

В середине ХХ столетия в Яку-
тии приступили к изучению 
болезни, названной вилюй-
ским энцефаломиелитом. 
Ученые, исследовав больных, 
пришли к выводу, что это не 
вилюйский энцефаломиелит, 
а наследственная мозжечковая 
атаксия Пьера-Мари.  

«В 1994 году нам совместно 
с коллегами Национальных ин-
ститутов здоровья США (г. Бе-
тезда) удалось идентифици-
ровать ген, ответственный за 
развитие этого заболевания, то 

вание начало распространять-
ся на территории Якутии среди 
местного населения примерно 
900 лет назад. Атаксия распро-
странена среди и американцев, 
китайцев, а также других наро-
дов. Но  наша мутация имеет 
отличия, хотя проявляется так 
же. Мы сначала полагали, что 
болезнь могла быть завезена 
из Китая или Японии, но оказа-
лось, что никакой связи между 
этими мутациями нет. Можно 
сказать, что у разных народов 
своя мутация», – говорит док-
тор медицинских наук Федор 
Платонов.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ 

Болезнь проявляется наруше-
нием координации человека. 
Он сначала замечает, что ему 
не удаются мелкие движения, 
изменяется почерк, речь. Осо-
бенно провоцирует эти рас-
стройства употребление ал-
коголя, который усиливает 
выраженность  патологиче-
ских проявлений заболевания. 

Появляется шаткая поход-
ка – пошатывание при ходь-
бе. Характерная походка при 
заболевании: широко рас-

ставленными ногами человек 
делает мелкие шаги. Потом 
больным становится все труд-
нее ходить. Речь становится до 
того немодулированной, что 
окружающие не могут понять, 
что больной говорит. Также на-
рушается функция глотания, 
больные начинают очень бы-
стро худеть.  В конце концов, 
через 10-15 лет после начала 
заболевания больные умирают. 

«На сегодняшний день эф-
фективного лечения нет. Есть 
так называемая первичная (ка-
сается всех наследственных за-
болеваний вообще) и вторич-
ная  профилактика.  Результат 
первичной профилактики за-
ключается в том, чтобы боль-
ные люди не рождались вооб-
ще. Выполняется дородовая 
диагностика плода на носи-
тельство мутированного гена 
в конце первого триместра бе-
ременности (9-11 недель) и при 
позитивном результате тести-
рования производится элими-
нация плода (только при согла-
сии будущих родителей могут 
прервать эту беременность).  
Вторичная профилактика про-
водится, когда уже человек ро-
дился с мутацией, и он заболел, 
и ему назначают симптомати-
ческое лечение. Это лекарствен-
ные средства, которые облегча-
ют клинические проявления 
или увеличивают продолжи-
тельность его жизни. Болезнь 
может начаться в возрастном 
интервале от 20 до 60 лет», – от-
мечает директор института.

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ОТВЕТОВ

«Что касается чисто научного 
подхода к изучению этого за-
болевания, то он раскрывает 
организм человека как модель 
функционирования вообще, то 
есть физиологию двигатель-
ной функции человека. Мы не 
исследуем несовершеннолет-
них детей на наличие мутации, 
чтобы никто не ограничивал 
их права. Парадокс заключает-
ся в том, что государство с од-
ной стороны не хочет, чтобы 
люди рождались с мутациями, 
а с другой стороны оно не мо-
жет ограничивать права чело-
века. Человек сам решает, ро-
жать ребенка или нет, даже 
когда заведомо знает, что ро-
дится больной ребенок», – гово-
рит директор Федор Платонов.

Как подчеркивает ученый, 
болеть могут все, независимо 
от пола. Чем старше возраст за-
болевания, тем мягче протека-
ет болезнь, но гораздо дольше.  
Если человек заболел в 60 лет, 
то он может до 80 прожить, а 
если заболел в 20 лет, то очень 
быстро умирает», – подытожил 
врач.

СПРАВКА

ФЕДОР ПЛАТОНОВ 
– доктор медицинских 
наук, главный научный 
сотрудник, директор Научно-
исследовательского института 
здоровья СВФУ

На

100 000
здоровых людей 
приходится 
20 больных в Якутии

900
лет назад 
заболевание начало 
распространяться 
на территории 
Якутии среди 
местного населения 

Через

10-15
лет после начала 
заболевания больные 
умирают

На сегодняшний день эффективного лечения нет. Поможет только профилактика / фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ

есть он начал обозначаться как 
спиноцеребеллярная атаксия 
1-го типа. «Возраст» мутации  
в Якутии составляет примерно 
900 лет. Таким образом, заболе-

пример, количество целевых 
мест равнялось 30% от обще-
го количества. «Потом с года-
ми количество уменьшалось 
и сегодня оно в среднем рав-
няется 15%. Это также зави-
сит от количества заявок. Есть 
направления, на которые по-
ступает огромное количе-
ство заявок из разных улусов, 
предприятий и ведомств», – 
рассказывает начальник при-
емной комиссии.

Эксперты отмечают, что 
для полноценной работы по 
целевому набору нужна ак-
тивность заказчиков – ими 
обычно в Якутии являются 
администрации улусов. «Что-
бы не было затруднений, ра- 
йоны должны проводить ана-
лиз необходимых кадров на 
несколько лет вперед. Напри-
мер, какой-то учитель через 
шесть лет уйдет на пенсию, 
тогда уже в следующем году 
необходимо договориться со 
способным школьником, ко-
торого они бы хотели видеть у 
себя, – рассказывают в прием-
ной комиссии. – Зачастую бы-
вает наоборот. Мы всегда по 
нескольку раз пишем письма, 
обзваниваем, но нас могут на-
правлять от одного специали-
ста к другому до бесконечно-
сти. В итоге администрации 
улусов отправляют заявки 
слишком поздно. Есть такая 
проблема».

Одними из самых востре-
бованных кадров являются 
работники здравоохранения 
и образования. Например, по 
медицинским специально-
стям Министерством здра-
воохранения РС(Я) было ре-
комендовано выделить на 
целевой прием не более 50% 
мест от общего количества. 
Решение принято по програм-
ме поэтапного устранения де-
фицита медицинских кадров 
на 2013-2017 годы. Всего за 
2015 год на очную форму об-
учения по целевым местам в 
СВФУ поступили 437 абитури-
ентов.

Но в этом году в системе 
небольшие изменения: вузы 
самостоятельно предлага-
ют размер квоты. Так, СВФУ 
в этом году предлагает по-
становить по медицинским 
специальностям 60% целе-
вых мест от общего количе-
ства. Другой вопрос о вступи-
тельных баллах абитуриентов. 
Если раньше на целевые места 
абитуриенты шли, если нику-
да поступить не получилось, 
то сейчас есть конкурс. «Сам 
заказчик тоже принимает ак-
тивное участие в этом процес-
се. Все-таки заказчик – это тот, 
кто в будущем обеспечит аби-
туриента работой. Ему тоже 
нужны люди исполнительные 
и смышленые», – заключают в 
приемной комиссии. 

Всего за 2015 год на очную форму 
обучения по целевым местам в СВФУ 
поступили 437 абитуриентов. 
/ фото: Мичил Яковлев, 
из архива редакции новостей СВФУ

кона «Об образовании». До 
этого никаких правовых обяза-
тельств будущий специалист и 
заказчик друг перед другом не 
имели: выпускник мог с лег-
костью передумать, предпри-
ятие могло за это время най-
ти другого работника, а место 
в вузе было занято бюджетное. 

В Центральной приемной ко-
миссии СВФУ вспоминают, что 
абитуриенты могли прийти с 
направлением администрации 
улуса или просто с заявлени-
ем от какого-то предприятия о 
необходимости принять буду-
щего специалиста в вуз. При-
ходилось разбираться.

Сегодня для того чтобы 
претендовать на целевое ме-
сто, должны быть заключе-
ны договоры между вузом и 
предприятием  и абитуриента 
с тем же предприятием. Там 
же прописывают, какие меры 
принимает заказчик, если вы-
пускник не выполняет условия 
договора. По закону неради-
вый студент должен выпла-
тить все оплаченные ему рас-
ходы социальной поддержки, 
а также выплатить штраф в 
двукратном размере от всех 
этих выплат. Если же условия 
договора не соблюдает заказ-
чик, то он обязан выплатить 
компенсацию в двукратном 
размере расходов, связанных 
с предоставлением студенту 
мер социальной поддержки.

«Если не поеду работать по 
договору, то придется опла-
тить все расходы на мое об-
учение, – говорит студент 
отделения журналистики фи-
лологического факультета 
СВФУ Айсен Николаев. – Сам 
я из Нюрбы, но по окончании 
обучения должен отработать 
три года в газете села Амга. 
Бюджетных мест, когда посту-
пал, не было, но по линии Де-
партамента по делам печати и 
телерадиовещания РС(Я) было 
три целевых места, туда и взя-
ли. По окончании планирую 
действовать согласно договору, 
а если меня заберут в армию и 
за это время в моей организа-
ции уже найдут работника, то 
поеду на север Якутии».

Говоря о количестве це-
левых мест, то оно быва-
ет разным. Квоты по специ-
альностям устанавливаются 
министерствами и в дальней-
шем согласовываются с Ми-
нобрнауки. По словам началь-
ника Центральной приемной 
комиссии СВФУ Елизаве-
ты Ильиной, в 2008 году, на-

По закону 
нерадивый 
студент 
должен 
выплатить 
все оплаченные 
ему расходы 
социальной 
поддержки, 
а также 
выплатить 
штраф 
в двукратном 
размере от всех 
этих выплат
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Ф О Т О  Н О М Е Р А

С 15 апреля в Якутии закрыты основные 
части ледовых переправ. Всего в республи-
ке насчитывается 42 ледовые переправы. 
Несмотря на предупреждения Службы 
спасения об опасности несанкционирован-
ных выездов на непрочный лед, желаю-
щих добраться на тот берег не становится 
меньше, наоборот, их количество увели-
чивается. По данным Государственной 
инспекции по маломерным судам 
Республики Саха (Якутия), только 
за весенний период было зарегистрирова-
но 338 административных правонаруше-
ний со стороны нерадивых водителей. 
В прошлом году количество правонаруши-
телей за два сезона – осенний и весенний 
составило 396 человек. О том, почему 
у людей такое попустительское отноше-
ние к порядку, объясняет доцент кафедры 
«Общая психология» Психологического 
института СВФУ Ксения Ким.
«Люди не всегда осознают риск. 
У человека сохраняется иллюзия 
«я никогда не умру,  со мной не может 
случиться ничего плохого». Люди всегда 
надеются на то, что будут условия, кото-
рые не дадут им подвергнуть себя риску, 
и добавьте к этому русское «авось». 
Считаю, что патрули, которые на месте 
составляют протокол – это единственное 
действенное средство. Профилактика и 
агитирующие листовки помогают толь-
ко тем, у кого в свое время произошел 
слом иллюзии бессмертия. Это сработает 
для них, а для остальных нет», – сказала 
психолог.

Мичил ЯКОВЛЕВ

Дата: 20 апреля 2016 года

Место: с. Хатассы, ледовая переправа 
Хатассы-Павловск

Переплыть 
на автомобиле
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А А Р Т Ы К

дэр ыччат олоххо көх-
төөх буолуута, бэйэ-
лэрин норуоттарын 
баччааҥҥа диэри ил-
дьэ кэлбит тылларын, 
төрүт култуураларын 
үөрэтии, салгыы сим-
элийбэккэ сайдарын 
хааччыйыы, биир со-

моҕонон аан дойду үрдүнэн 
эйэлээх олох түһүгар түмсүү, 
сиэр-быһыы майгы боппуруо-
старын тула араас таһымнаах 
кэпсэтии, санаа атастаһыыта 
тэрилиннэ. Ааттаах-суоллаах 
тюрколог учуонайдара лек-
ция аахтылар, мастер-кыла-
ас тэрийдилэр. Араас сиртэн 
бу тэрээһиҥҥэ кытта кэлбит 
эдэр ыччат бэйэ-бэйэлэрин 
кытта билсэн инники кэскил-
лээх олоҕу тэрийэр туһунан 
санаа атастастылар. Форумҥа 
барыта 250 киһи анал ха-
мыыһыйа сүүмэрдээһининэн 
кэлбиттэр: устудьуоннар, ма-
гистраннар, эдэр учуонайдар, 
ыччат лидердара.

Ол курдук Татарстан, Баш-
кортостан, Тыва, Карачае-
во-Черкесия, Хакасия, Кабар-
дино-Балкария уонна да атын 
республикаларыттан кэлбит-
тэр. Ону таһынан Россия уни-
верситеттарыгар үөрэнэр 
Казахстан, Узбекистан, Тур-
кменистан, Киргизия уон-
на Азербайджан ыччата эмиэ 
кыттыыны ылбыттар. Саха 
сириттэн хас да ыччат кытын-
на, олор истэригэр эдэр учу-
онай, чинчийээччи Оксана 
Лугинова. Мин кинини кыт-
та саҥа олох ирдэбилинэн 
тута Башкортостаҥҥа сырыт-
таҕына, сибээстэһэн сонуну 
истэ, кэпсэтэ олордум. Кини 
бу форумҥа кыттыбытыттан 
үөрүүтэ-көтүүтэ үгүс.

  
Оксана, дорообо. Ханна 
бааргын?

Оксана Лугинова: Дороо-
бо! Түүр омук эдэр ыччатын 
түмэр «Золото тюрков» диэн 

Оксана Лугинова − аан дойду 
«Золото тюрков» диэн ыччат 
форумун кыттыылаа5а

Э

Муус устар ый 10 күнүттэн 16-гар диэри Уфа куоракка Аан дойду түүр 
омук эдэр ыччаттарын улахан форума буолан ааста. Бу тэрээһини РФ 
ыччаты кытта үлэлиир агентство тэрийиитинэн буолла.

Маргарита ВИНОКУРОВА

уонна мин буолан Саха сирин 
делегацията буолабыт. Өссө 
Орел куораттан Петр Олесов 
диэн саха уола бэрт таһаарыы-
лаахтык кытынна.  

 Форум сүрүн сыала-соруга 
− Арассыыйаҕа олохтоох түүр 
омук Эдэр ыччатын түмүү, 
култууралар алтыһыыларын, 
эйэлээх буолууну түстээһин 
буолар. Форумҥа уопсайа дой-
дубут араас муннуктарыттан 
250 эдэр ыччат кэлэн кытын-
на. Форум Россияҕа аан бас- 
таан ыытылынна. Олус элбэх 
интэриэһинэй тэрээһиннэр 
буоллулар. Форум чэрчитинэн 
биллэр-көстөр политиктары, 
эдэр ыччат лидердарын кыт-
та көрсүһүү буолла. Олус элбэх 
интэриэһинэй дьону кытта 
билистибит, урут устудьуон-
нуу сылдьан араас таһымнаах  
тэрээһиннэргэ билсибит 
доҕотторбун көрсөн үөрдүм. 

Ити форум кудук 
тэрээһини биһиги респу-
бликабытыгар тэрийиэх- 
хэ сөп эбит дуу? Бачча 
элбэх ыччаты хайдах са-
лайан,  күнү аттаран тэ-
рийдилэр? 

Оксана Лугинова: Күннээҕи 
былаан олус ыгым, тэрийээч-

чилэр олус сөптөөхтүк аттаран 
бириэмэбитин сөпкө туһанны-
быт. Утуйан тураат да сарсыар-
дааҥҥы эти-хааны эрчийэр за-
рядкаҕа тахсабыт, күҥҥэ үстэ 
аһаталлар,  салгыы араас ха- 
йысхаҕа үөрэх, лекциялар, 
биллэр-көстөр дьону кыт-
та көрсүһүү, киэһээҥҥи ак-
тыыбынай араас оонньуулар, 
квестэр ыытыллаллар. Холо-
бур Госдума культураҕа коми-
тетын бэрэссэдээтэлин сол-
буйааччы Зугура Ягануровна 
Рахматуллинаны кытта духуо-
бунай сыаннас туһунан истиҥ, 
көрсүһүү буолбута. Форум кыт-
тыылаахтара, араас омук эдэр 
ыччата бэйэтин төрүт култуу-
ратын билиһиннэрдэ, ырыа-
тын-тойугун иһитиннэрдэ. 
Маны таһынан форум кыт-
тыылаахтара ГТО нормативта-
рын туттардыбыт. Онон хас 
биир күммүт биллибэккэ то-
лору түбүктээх, дириҥ ис хоһо-
онноох ааста. 

Саха сиригэр төрөөбүт 
тылы, төрүт дьарыгы үйэти-
тиигэ, үөрэтиигэ, чинчийиигэ  
араас хабааннаах ыччак-
ка аналлаах тэрээһиннэри  
ыытыахха сөп эбит. Форумҥа 
«Росмолодежь» тэрилтэ Саха 
сирин кытта ыкса үлэлэһэр 
баҕалааҕын иһитиннэрдэ.

«Золото тюрков» форум Саха сириттэн кыттааччылара / хаартыска: тэрийээччилэр архыыбытттан

форумҥа Башкортостан ре-
спубликатыгар Уфа куоракка 
сылдьабын. 

Хайдах онно тиийдиҥ?

Оксана Лугинова: Биһи-
ги улахан конкурсу, анал 
тургутууну ааһан Росмоло-
дежь үбүлээһининэн кытта-
быт. Педагогическай үнүстүүт 
устудьуона Алина Герасимо-
ва, автодорожнай бакылтыат 
устудьуона Илья Керемясов  

Ирина Дмитриевна, 
бастатан туран бэйэҕин 
билиһиннэр.

Ирина Алексеева: Новоси-
бирскайдааҕы архитектурнай 
институкка үөрэнэн баран, Но-
восибирскайдааҕы государ-
ственнай архитектурнай-ху-
дожественнай академияҕа 
кандидатскай диссертация-
бын көмүскээбитим. Дойдубар 
кэлэн, «Якутгражданпроект» 
диэн проектнай институкка, 
онтон  «Якутпроект» тэрил-
тэҕэ үлэлээбитим.

1996 сыллаахтан сүрүн 
үлэм таһынан М.К. Аммосов 

аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи 
федеральнай университекка 
преподавателлиибин. Архи-
тектура уонна куорат тутуутун 
кафедратын доцена буолабын.

Бу архитектор идэтин 
таларгар туох улахан 
оруоллаах этэй? Тоҕо 
архитектор буоларга са-
наммыккыный?

Ирина Алексеева: Кыра 
эрдэхпиттэн уруһуйдуур-
бун олус сөбүлүүр этим, чер-
чениены уонна геометрия-
ны улахан кылаастарга атын 
предметтэртэн ордук чорбо-

Архитектор Ирина Алексеева: 

«Куораппыт тупсарын туһугар»
Бүгүн «Аартыкка» Дьокуускай куорат кылаабынай архитектора Ири-
на Алексеева ыалдьыттыыр. Кини архитектор идэтин тоҕо талбы-
тын, инникитин Дьокуускай куорат хайдах буолуохтааҕын, ХИФУ 
устудьуоннара практикаларын хайдах баралларын кэпсиир.

Ирина ХАНДЫ

торум. Идэбин таларбар юве-
лир буолабын дуу, архитек-
тор дуу диэн улахан толкуйга 
түспүтүм. Бүтэһиктээх быһаа- 
рыныыны профориентаци-
оннай оскуолаҕа биир дойду-
лааҕым Саша Борисов кэлэн, 
Новосибирскайга архитектор 
идэтигэр үөрэнэрин туһунан 
кэпсээбитин кэннэ ылыммы-
тым. Кини билигин да архи-
текторынан үлэлии сылдьар.

Идэҕин төһө таптыы-
гын?

Ирина Алексеева: Биллэн 
турар, олус интэриэһинэй 
эрээри, олус уустук идэ. 
Дьахтар киһи архитектор буо-
лара ыарахаттардаах. Күнүстэ-
ри-түүннэри, өрөбүлэ суох  
үлэлиир манан аҕай буолба-
тах – айар үлэ элбэх өй да, эт- 
хаан да өттүнэн тулууру, сы- 
раны эрэйэр.

Уопсайынан, үлэм түмүгүн 
кэлин көрдүм. Урут генплан, 
проект оҥоруу чуҥкук дии са-
ныырым. Архитектор, проек-
тировщик үлэтин түмүгэ тута 
киһи хараҕар быраҕыллыбат, 
көстүбэт. Ол гынан баран бы-
райыагыҥ олоххо киирбитин 
кэннэ, дьэ, туохха сыыспык- 
кын, таппыккын, сөптөөх 
быһаарыныы ылбыккын дуу, 
суох дуу – илэ хараххынан 
көрөн билэҕин, дуоһуйаҕын.

Куораппыт кэлиҥҥи 
кэмҥэ олус тубуста, ки-
эркэйдэ. Куораппытыгар 
туспа колориттаах саҥа 
объектар хаһан уонна ха-
нан тутуллуохтарай?

Ирина Алексеева: Дьокуус- 
кайга  сыл ахсын олус элбэх 

раппыт моһуонун бүтүннүүтүн 
оннук хайысханан уларыта ох-
сор дэбигис буолбатах, ол эрээ-
ри барыта биһиги иннибити-
гэр.

Оччоҕо куораппыт инни-
китин хайдах көстүүлээх 
буолуохтааҕый? Бэйэҥ 
санааҥ.

Ирина Алексеева: Куорат 
биир истииллээх буоларыгар 
элбэх кэм-кэрдии ааһыан наа- 
да. Онно экономика, была-
ас итиэннэ култуурабыт ула-
хан оруоллаах. Билиҥҥи үйэҕэ 
национальнай култуура, нору-
от төрүт баайа-дуола харыста-
нар, улахан болҕомтоҕо уурул-
лар буолла. Бу үлүгэр балысхан 
сайдыыга, биһиги норуоппут 
туспа култуурата Дьокуускай  
тас көрүҥэр, бары тутуутугар 
иҥэн,  куораппыт хатыламмат 
ураты көстүүлээх буолуо диэн 
эрэнэбин.

Университеты кытта 
быһа сибээстээх буол-
лаҕыҥ. Биһиги студен-
нарбыт куорат тэрил-
тэлэрин кытта хайдах 
үлэлииллэрий?

Ирина Алексеева: Куорат ар-
хитектурата ХИФУ архитекту-
ра уонна куорат тутуутун ка-
федратын ыкса сибээстэһэр. 
Холобур, ааспыт сыллаах-
ха мин устудьуоннарым кон-
курс быһыытынан, Төхтүр-
гэ хайа хайыһарын баазатын 
бырайыактаабыттара. Бу олох 
дьиҥнээх, олоххо киирэр бы-
райыак этэ. Олег Ильич Кон-
дратьев бириис туруорбута. 
Түмүгэр икки  өттүттэн ба-
рыыстаах хаалбыппыт. Эдэр 

СПРАВКА

ИРИНА АЛЕКСЕЕВА,
Дьокуускай куорат кылаабынай 
архитектора, М.К. Аммосов 
аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи 
федеральнай университет 
тутуу техническэй институтун 
архитектура уонна куорат 
тутуутун кафедратын доцена, 
преподаватель.

Дьокуускайга туспа колориттаах, ураты быһыылаах-таһаалаах дьиэ-уот тутуута дэлэйдэ 
/ хаартыска: Михаил Находкин түһэриитэ

олорор дьиэ күргүөмнээхтик 
тутуллар, ону таһынан олох 
туспа колориттаах, ураты бы- 
һыылаах-таһаалаах дьиэ-уот 
тутуута эмиэ дэлэйдэ. Рос-
сия үрдүнэн биир бастыҥ  
аэропорт биһиэхэ баар. Он-
нук аныгылыы таас фасад- 
таах уонна национальнай элэ-
миэннээх тутуулартан «Три-
умф» спорткомплексы, «Чол-
бон» бассейны ааттыахха сөп. 
Кэлиҥҥи сылларга норуоп-
пут уратытын көрдөрөр анал-
лаах, итинник сахалыы оһуор- 
даах-мандардаах тутуула-
ры дьон олорор дьиэлэригэр 
кытта туһанар буоллулар. Пи-
рогов уулуссатыгар, Сайсаар 
оройуонугар баар дьиэлэр бу-
катын атын бырайыактаахтар 
дии. Архитектордар дьиэ тас 
көстүүтүн эрэ буолбакка, ис ба-
раанын кытта скульптор, ху- 
дуоһунньук идэлээх дьону 
кытта тэҥҥэ бырайыактыыр 
буоллулар. Биллэн турар, куо-

архитектордар олох-дьаһах 
бырайыагын ньыматын тут-
тан, бу дьиҥнээх бырайыак-
ка кыттан, уопут ылан астым-
мыттара, оттон үлэхтээх 
киһибит 20 барыйаан эскиһи 
илиитигэр тутан олус диэн  
дуоһуйан хаалбыта. 

Иккис курсовой быра- 
йыакпыт Үөһээ Бүлүү сэлиэн- 
ньэтигэр Дьокуускай куо-
рат скверин тупсарыы этэ. 
Лена Иванова диэн устудьуо- 
нум Өлүөнэ эбэ Бүлүү өрүһү 
кытта силбэһэрин сирэйдээн 
көрдөрөр инстал ляцията про-
ектнай-сметнай докумуоҥҥа 
техническэй сорудах быһыы-
тынан киирэ сылдьар. 

Итиэннэ сайын аайы ка-
федра устудьуоннара прак-
тикаларын архитектура са-
лалтатыгар ааһаллар. Онно 
куораттааҕы тутуу полити-
катын бары хайысхатын, со-
ругун быһаара, билэ уөрэнэл- 
лэр.

СПРАВКА

ОКСАНА ЛУГИНОВА,
М.К. Аммосов аатынан 
Хотугулуу-Илиҥҥи 
федеральнай университет 
Научнай-чинчийэр үлэлэр 
управлениетын сүрүннүүр 
специалиһа
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К А Р Ь Е Р А

аждое учебное 
подразделение вы-
ставит команду из 
14 спортсменов: 
восьми юношей 
и шести девушек. 
Институт физи-
ческой культу-

ры и спорта имеет право 
представить пять команд – 
по одной на каждый курс. 
Спортсмены пробегут 14 
этапов. Главный судья со-
ревнований – старший пре-
подаватель кафедры физи-
ческого воспитания СВФУ 
Лариса Платонова.

История эстафеты на-
чинается с 1956 года, когда 

впервые в вузе провели со-
стязание на призы газеты 
«Якутский университет». Ее 
организовал профессор-на-
ставник СВФУ Валерий Коч-
нев.  «Маршрут забега про-
ходил от здания бывшего 
Реального училища по ули-
цам Ярославского и Кирова, 
проспекту Ленина, улице 
Кулаковского и завершался 
на месте старта. Затем, ког-
да уже был построен ста-
дион «Юность», эстафету 
перенесли туда, – расска-
зывает старший преподава-
тель кафедры физического 
воспитания Евгения Бубя-
кина. – С тех пор универси-

Легкоатлетическая эстафета: 
готовность номер один
Лучшие бегуны факультетов и институтов СВФУ примут 
участие в юбилейной легкоатлетической эстафете на призы 
газеты «Наш университет», которая пройдет 28 апреля на 
стадионе «Юность».

С П О Р Т

К

Марат Николаев: 
«Никогда не поздно 
заняться спортом»

ренировки по фехто-
ванию проходили у 
меня дома, занимал-
ся на точность. То есть 
бил лишь в стену, поэ-
тому не было спаррин-
гов. Я провел свои пер-
вые бои на чемпионате 

России. Тренировки велись под 
руководством моего личного 
тренера Марфы Пахомовой, ко-
торая посоветовала занимать-
ся фехтованием. Также в под-
готовке помогал мой тренер по 
кроссфиту Григорий Мочкин. 
Мы с Марфой Пахомовой реши-
ли, что гонки на колясках слиш-
ком травматичный вид спорта. 
Учли, что у меня редкий диа-
гноз «несовершенный остеоге-
нез», то есть ломкость костей. 
Но это не означает, что я бро-
сил легкую атлетику. Решил, 
что пока буду выступать в том 
виде спорта и в этом. Пока мой 
возраст позволяет это делать. В 
скором времени окончательно 
решим, в каком направлении 
двигаться дальше.

НА СОРЕВНОВАНИЯХ

В соревнованиях приняли уча-
стие около 80 спортсменов из 
15 субъектов России. Все они 
были разделены на классы 
«А» и «Б», я выступал во вто-
рой категории. Соревнова-
ния прошли в городе Лобня 
на олимпийской тренировоч-
ной базе «Озеро Круглое»  в 
Московской области. Резуль-
татом, конечно, не похваста-
ешься, но это был мой первый 
опыт и сразу на взрослом чем-
пионате России. По рапире я 
дошел до 1/4 финала, выиграл 
один бой в 1/8 финала со сче-
том 15:12. А следующему со-
пернику проиграл без шансов. 
Я уверен, что никогда не позд-
но заниматься спортом, а если 
даже ничего не получится, 
вреда точно не будет. Вы бу-
дете развиты физически, зна-

Студент Института физической куль-
туры и спорта СВФУ, легкоатлет по 
адаптивным видам спорта Марат Нико-
лаев выступил на чемпионате России по 
фехтованию на колясках. Соревнования 
прошли 6-7 апреля в городе Лобня Москов-
ской области. Спортсмен рассказал о своих 
впечатлениях.

Ттетская эстафета стала на-
чалом летнего спортивного 
сезона по легкой атлетике в 
республике».

В прошлом году в трой-
ку лидеров попали команды 
института математики и ин-
форматики, горного инсти-
тута и института естествен-
ных наук. Среди студентов 
института физической куль-
туры и спорта лучшей ока-
залась команда третьекурс-
ников. 

Победители получат 
призы от редакции ново-
стей СВФУ и профсоюзной 
организации студентов.

ТРЕНИРОВКА 
В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ

Варвара ЖИРКОВА

чит, и духовно. Человек дол-
жен самосовершенствоваться 
во всех смыслах.

ЧУВСТВА 
СПОРТСМЕНА

Что чувствовал перед сорев-
нованиями? Неизвестность. 
Чувствовал себя первооткры-
вателем, даже не знал, что чув-
ствовать. Был страх и одно-
временно спокойствие. Какие 
эмоции испытал, когда прои-
грал? Просто, когда я вышел 
против сильного соперника, 
понял, что еще не готов стать 
лидером. И в данное время не 
готов дать бой сильным сопер-
никам. Конечно, было обидно 
проиграть в пух и прах, но все 
равно было не в моих силах 
выиграть поединок на дан-
ный момент. Конечно, глав-
ное – это участие. Но когда от 
тебя ждут победы, когда счи-
тают тебя лидером, это некая 
ответственность, и каждый раз 
сильно оказывает давление. 
 

О БУДУЩЕМ 

Дальнейших планов у меня 
куча, я довольно активный че-
ловек и пытаюсь заниматься 
всем  тем, что лучше всего по-
лучается. Конечно, знаю, что 
это рискованно, но пока все 
получается. А так конкретных 
планов я не могу рассказать. 
И хотелось бы поблагодарить 
всех, кто меня поддерживает и 
верит в меня, особенно пред-
седателя Первичной профсо-
юзной организации студентов 
СВФУ Александра Сусоева.

СПРАВКА

МАРАТ НИКОЛАЕВ,
якутский параспортсмен, 
трехкратный  чемпион 
Республики Саха (Якутия) 
по гонкам на коляске

рограмма способ-
на составлять ди-
аграмму развития 
ребенка, опреде-
лять весовой ин-
декс, тип телосло-
жения, задавать 
рекомендации для 

улучшения результатов.
«Программа рассчита-

на на образовательные ор-
ганизации, тренеров, учи-
телей физкультуры и самих 
занимающихся детей, – го-
ворит руководитель проекта 
Раиса Платонова. – Каждый 
руководитель, будь то учи-
тель физкультуры или тре-
нер, должен знать способ-
ности своих подопечных. 

Он будет заранее знать по-
тенциал детей. Резкое те-
стирование на физическую 
готовность может навре-
дить здоровью».

Оператор программы 
вводит результаты, система 
ведет мониторинг, анализи-
рует данные и автоматиче-
ски выводит рекомендации 
и статистику. Программа 
имеет функцию сравнения 
результатов со среднестати-
стическими показателями, 
нормами ГТО или опреде-
ленным лицом.

«Работа над програм-
мой заняла три года, – гово-
рят соавторы, магистранты 
ИФКиС Василий Карата-

Определяя грани
Сотрудники и магистранты Института физической культу-
ры и спорта СВФУ разработали программу, которая опреде-
ляет уровень физической подготовленности учеников средних 
школ к нормативам ГТО. 

П ев и Иван Парфенов. – Мы 
ездили по республике, со-
брали данные более тыся-
чи учащихся разных школ. 
На основе этих данных мы 
рассчитали безошибочные 
формулы, способные точно 
определить физический по-
тенциал детей».

Программное обеспе-
чение реализуется образо-
вательным учреждениям и 
муниципалитетам. Недав-
но разработчики подписа-
ли контракт с администра-
цией Хангаласского улуса, 
и согласно нему данной си-
стемой будут оборудованы 
все среднеобразовательные 
школы района.

Гаврил СЕМЕНОВ

Ирина ХАНДЫ

В прошлом году 
лучшими стали 
сборные ИМИ, ГИ, 
ИЕН СВФУ 
/ фото: Мичил Яковлев, 
из архива редакции 
новостей СВФУ

Многие студентов мечтают стать предпринимателями, 
но не всегда набираются смелости для того, чтобы идти 
в бизнес. «Наш университет» начинает цикл материалов 
о студентах и выпускниках, решивших открыть свое дело, 
чтобы все-таки узнать: что необходимо для того, чтобы 
стать предпринимателем? Открывает нашу серию 
Аркадий Сантаев – студент Финансово-экономического 
института СВФУ и директор школы иностранных языков 
EnglishMate.

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

Не часто увидишь студен-
та-предпринимателя. Рас-
скажите, с чего все нача-
лось?

Аркадий Сантаев: Если гово-
рить об интересе к языкам, то 
все началось еще в детском 
возрасте. Я учился в Саха-ко-
рейской школе Якутска и из-
учал там английский язык с 
шести лет. У меня был очень 
хороший преподаватель и 
именно благодаря ему поя-
вился интерес. С 16 лет ак-

«Люди неправильно представляют 
себе предпринимательство» 

начинающим предприни-
мателям?

Аркадий Сантаев: Конкурен-
ция означает, что в сфере су-
ществует спрос и это хоро-
шо. Лично я не чувствую, что 
она мне мешает. Важно пом-
нить, что если продукт хоро-
ший, то он всегда будет вос-
требован. К тому же город у 
нас небольшой, потому до-
статочно все делать каче-
ственно, чтобы были хоро-
шие отзывы. Около трети 
учеников приходит к нам по 
рекомендациям.

Вы сотрудничаете со сво-
им университетом?

Аркадий Сантаев: Да, мы ак-
тивно работаем с Джоном 
Андерсоном, президентом 
NEFU International. Я регуляр-
но спонсирую их мероприя-
тия. Но это, конечно, не все. 
Мы часто привлекаем ино-
странных студентов и пре-
подавателей к нам на работу, 
особенно носителей языка – 
это очень важно для изучения 
иностранного.

Какие навыки все-таки 
необходимы в сфере пред-
принимательства?

Аркадий Сантаев: Во-первых, 
важно учиться и развивать 
себя, для предпринимателей 
в первую очередь нужно чи-
тать деловую литературу. Ре-
комендую начать с книг из-
дательства «Манн, Иванов и 
Фербер». Во-вторых, это обще-
ние, потому что в сфере пред-
принимательства все строится 
вокруг общения: важно уметь 
разговаривать с людьми. При 
этом ключевой навык пред-
принимателя – это создавать 
что-то из ничего. Просто брать 
и делать. В целом, со времен 
СССР осталось неправильное 
отношение к предпринима-
тельству. Все думают, что это 
обязательно когда тебе стара-
ются что-то впарить, обмануть 
и так далее. К счастью, сей-
час в сознании людей проис-
ходят сдвиги к лучшему, ведь 
на самом деле предпринима-
тельство это не только «ку-
пи-продай», существуют раз-
ные подходы. Покупателю 
необязательно оставаться в 
проигрыше, а продавцу толь-
ко зарабатывать. Это уже ста-
рая схема. Я верю, что они оба 
могут быть в выигрыше, ког-
да покупатель тоже приобре-
тает значительную ценность. 
Именно этим я сейчас и зани-
маюсь: в наши дни знание ан-
глийского языка дает очень 
многое.

тивно начал заниматься ре-
петиторством.

Как вы открыли свою 
школу?

Аркадий Сантаев: Свою пер-
вую школу иностранных язы-
ков я открыл в июне прошло-
го года. Так как уже был опыт 
преподавания, все произошло 
довольно естественно. Пер-
вый офис располагался в биз-
нес-инкубаторе Министерства 
по делам предприниматель-

ства Якутии. Они здорово меня 
поддержали, я арендовал по-
мещение по льготной цене, 
что сильно помогло. Затем мы 
переехали. У нас уже два фи-
лиала. В следующем месяце я 
открываю визовый центр и си-
стему корпоративного обуче-
ния.

Сколько у вас сейчас со-
трудников?

Аркадий Сантаев: Конечно, 
вначале вел занятия сам, но 

на данном этапе у меня два 
сотрудника. В связи с расши-
рением дополнительно по-
требуется визовый специа-
лист и маркетолог. Вообще, 
при приеме на работу я смо-
трю не только на квалифи-
кацию, но и на личностные 
качества. Это особенно акту-
ально для преподавателей. К 
примеру, я всегда стараюсь 
вести занятия максимально 
интересно. В прошлом я был 
капитаном сборной своего 
института по КВН, и это здо-
рово помогает.

Учебе работа не мешает?

Аркадий Сантаев: Не сказал 
бы, что это мешает, но на-
грузка достаточно высокая. 
Перед открытием второго 
филиала работал по 14 ча-
сов в день. Сейчас тоже при-
ходится нелегко, скоро ГЭК и 
защита диплома. Хочу заме-
тить, что многие люди непра-
вильно представляют себе 
предпринимательство. Сра-
зу нужно развеять миф о том, 
что это свобода и, как все лю-
бят говорить, можно рабо-
тать, когда хочешь и делать 
то, что хочешь. Реальность на 
самом деле такова, что пер-
вое, и весьма продолжитель-
ное время, тебе приходится 
работать как правило больше, 
чем в случае работы по най-
му. Зачастую даже без зарпла-
ты или вообще в минус. Это 
огромная ответственность, но 
рост как в личностном, так и 
в плане доходов может быть 
космическим. Красота в том, 
что усердная работа со време-
нем действительно дает сво-
боду распоряжаться своим 
временем. Бизнес можно ав-
томатизировать, нанять про-
фессиональных управленцев. 
Это следующий уровень.

Много ли потребовалось 
первоначального вклада?

Аркадий Сантаев: Все зависит 
от сферы бизнеса. В сфере ус-
луг, как в моем случае, перво-
начальные затраты относи-
тельно невысокие в отличие 
от производства. Сейчас ос-
новной доход формируется с 
оплаты занятий. Один полно-
ценный курс рассчитан на 6-9 
месяцев, но бывает по-разно-
му. Мы регулярно организу-
ем различные акции. Напри-
мер, на первый месяц ученики 
записываются по скидочной 
цене, чтобы понять, насколько 
у нас здорово и продолжат ли 
они обучение в дальнейшем.

А что по поводу конкурен-
ции? Что важно помнить 

Покупателю
необязательно 

оставаться 
в проигрыше, 

а продавцу только 
зарабатывать. 

Это уже старая схема 
/ фото: Мичил Яковлев, 

редакция новостей СВФУ
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Б Л И Ц

10 вопросов
Ньургуну Григорьеву
Старший преподаватель кафедры политологии 
исторического факультета Северо-Восточного 
федерального университета Ньургун Григорьев 
стал героем рубрики «Блиц».  Он  рассказал о 
своей профессии, интересе к науке и то, каким 
видят политологи идеальное государство.

- 1 -
Как вы решили стать историком?  

Интерес к гуманитарным предме-
там:   истории, обществознанию, 
русской литературе сформировался 
в школе. Меня всегда волновали пе-
реломные исторические события, та-
кие как восстание декабристов 1825 
года, революция 1917 года, распад 
Союза Советских Социалистических  
Республик. Так проявлялся интерес 
к современной политике. Поэтому 
в старших классах средней школы 
твердо решил поступать именно на 
исторический факультет, стал зани-
маться самостоятельно подготовкой 
к Единому государственному экза-
мену по истории и обществознанию.

- 2 -
Когда заинтересовались наукой?

В университете и тогда, и сегодня су-
ществуют отличные возможности для 
научной деятельности студентов. Вам 
обязательно окажут помощь научные 
руководители и содействие в финан-
совом аспекте. Главное, чтобы был 
интерес и наличие четкой цели, ка-
кую актуальную научную проблему 
вы собираетесь исследовать. Науч-
но-исследовательскую деятельность 
затем продолжил во время обучения 
в аспирантуре. В 2012 году поступил 
на очную аспирантуру на кафедру по-
литологии СВФУ по специальности 
«Политические институты, процес-
сы и технологии». 

- 3 -
Как оцениваете молодежную 

науку в СВФУ?

Положительно. Ощущается значи-
тельная поддержка научно-исследо-
вательской  деятельности молодых, 
начиная с их участия в различных 
грантах и конкурсах, заканчивая 
крупными проектами.

- 4 -
Что нового могут дать ваши 

исследования для политологии?

Безусловно, в любом диссертацион-
ном исследовании присутствуют эле-

Варвара ЖИРКОВА

менты научной новизны. Считаю, что 
и моя работа внесла свой вклад в по-
литическую науку, а именно доба-
вила новые научные положения для 
таких учебных курсов, как «Полити-
ческая регионалистика», «Политиче-
ский процесс в современной России». 
В диссертационном исследовании 
были выявлены основные тенденции 
государственной региональной по-
литики в Дальневосточном регионе 
России и воздействия на нее полити-
ческих факторов в контексте федера-
тивных отношений. 

- 5 -
Есть мнение, что наукой должны 

заниматься те, у кого есть 
склонности. Что вы думаете 

по этому поводу?

В любой деятельности должны при-
сутствовать люди, у которых к ней 
есть необходимые способности, ин-
терес. Наука – это образ жизни, осо-
бое мышление. На мой взгляд, она не 
должна быть инструментом для до-
стижения иных целей  или быть сред-
ством для карьерного роста. 

- 6 -
Платон мечтал о государстве, 
в котором правят философы. 

А как политологи видят идеальное го-
сударство?

В политической науке представле-
но множество концепций построе-
ния идеального государства, начиная 
с античных мыслителей, заканчивая 
современными теориями различных 
политических идеологий. Возможно, 
у каждого политолога есть свои пред-
почтения для формирования обще-
ственного устройства. После оконча-
ния «холодной» войны американский 
философ Френсис Фукуяма написал 
работу о «конце истории», что означа-
ет окончание глобальных войн, и от-
ныне весь прогрессивный мир будет 
стремиться к построению либераль-
ной демократии. 

- 7 -
В каком русле нужно развиваться 

Дальнему Востоку?

Сегодня в региональной политике в 
отношении Дальнего Востока присут-

ствует множество новаций с целью 
развития данного макрорегиона. В 
экономической сфере необходимо 
поддерживать элементы рыночной 
экономики – формировать институ-
ционально-правовую платформу для 
развития частного бизнеса, создавать 
выгодные условия для работы отече-
ственных и зарубежных инвесторов. 
Также необходимы реформы в поли-
тической системе регионов Дальнего 
Востока. Например, стимулирование 
политической конкуренции на выбо-
рах различного масштаба, но это бу-
дет достигнуто в контексте общефе-
деральных изменений.   

- 8 -
Впереди праймериз и выборы.
Насколько тяжело обычному 

кандидату тягаться с тем, 
кто близок к власти?  

Думаю, праймериз в какой-то сте-
пени внесет элементы конкуренции 
в предстоящие выборы, но в данное 
время не предвидятся особые из-
менения. На мой взгляд, сегодня в 
России интерес к различным изби-
рательным кампаниям должно про-
являть именно гражданское обще-
ство.  

- 9 -
Каким вы видите политический 

институт республики? 
Как развита политическая 

демократия в  Якутии?

Как и остальные регионы Дальне-
го Востока, наша республика, по 
оценкам различных аналитических 
центров, получает средние оценки 
уровня демократичности. Необходи-
мо развитие законодательной ветви 
власти, чтобы парламенты в регио-
нах имели равное влияние с испол-
нительными органами власти. 

- 10 -
Что выгодно России: 

самостоятельные субъекты или 
сильная федеральная власть? 

Должна ли республика развиваться 
по собственному пути?

Для Российской Федерации выгод-
но кооперативное, равноправное 
взаимодействие центра и регионов 
для построения демократическо-
го федеративного государства. На-
пример, в условиях экономического 
кризиса совместные, согласованные 
действия двух уровней власти по-
могают в решении кризисных обсто-
ятельств. Все субъекты федерации 
должны развиваться едиными пу-
тями развития для интеграции об-
щероссийского политического про-
странства. 

В Н У Т Р И В У З

/ фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ

СПРАВКА

НЬУРГУН ГРИГОРЬЕВ  
– аспирант, старший преподаватель 
кафедры политологии исторического 
факультета Северо-Восточного 
федерального университета.

Студенческие отряды СВФУ собрали команду из 2500  
человек. В этом году особое внимание уделено благоустрой- 
ству Якутска и других населенных пунктов республики.  
О том, как проходит работа в студенческих отрядах,  
– в материале газеты «Наш университет».

Варвара ЖИРКОВА, Мария СКРЫБЫКИНА

ак рассказывает на-
чальник штаба сту-
денческих отрядов 
СВФУ Николай Тара-
сов, в течение июня 
студенческие отря-
ды благоустроют го-
род и пригород. На-
чиная с июля бойцы 
СО выедут в 50 насе-

ленных пунктов для благо-
устройства территорий. 200 
студентов в этом году поедут 
работать также на путине в 
Камчатской области в поселке 
Углегорск и на рыбном заводе 
«Лойд Фиш». Бойцы будут тру-
диться в профильных отрядах 
СВФУ. Студенты продолжат 
вести работу по своему про-
филю: это медицинские отря-
ды «Эскулап», «Улыбка», «Ги-
гиенист», юридический отряд 
«Юридическая клиника», эко-
логический отряд института 
естественных наук по озеле-
нению студенческого город-
ка и другие. Строительный от-
ряд инженерно-технического 
института «Туймаада» прове-

ботать дежурными по этажу, 
на ресепшене, официантами, 
уборщиками спортивных соо-
ружений непосредственно на 
играх.

И В ЖАРУ
 И В МОРОЗ

В студенческих отрядах с нача-
ла этого года стартовал соци-
альный проект помощи граж-
данам. Проект «1000 добрых 
дел» начал свою работу этой 
зимой. «Мы помогаем наше-
му народу решить свои повсед-
невные проблемы. Например, 
убираем территорию, помога-
ем пожилым людям, больным 
детям. Каждый отряд присое-
диняется к проекту по своему 
желанию», – рассказывает ру-
ководитель проекта «1000 до-
брых дел» Саяна Аввакумова. 

Она отмечает, что боль-
шинство отрядов проводят 
субботники в родном «Сэр-
гэляхе». Отряд под патрона-
том главы РС(Я) «Хранители» 
имени Тыгына Дархана в пик 
зимы провели субботник на-
против УЛК, очищали снег под 
елкой университета. «Не побо-
ялись мороза, настоящие суро-
вые стройотрядовцы », – гово-
рит Саяна Аввакумова.

«Активисты штаба студен-
ческих отрядов СВФУ в пред-
новогодние дни решили по-
сетить и порадовать детей 
лежащих в медцентре. Купи-
ли подарки, придумали игры 
и тем самым подняли настро-

Труд из студента делает бойца
«Российские студенческие 
отряды» является здоровый 
образ жизни. «Штаб СО СВФУ 
не отстает и активно участву-
ет во всероссиийской интер-
нет-эстафете #РСОСПОРТ. 
Бойцы на личном примере, 
показывая, как они занима-
ются спортом, могут сделать 
пост в социальных сетях с 
хэштегом #РСОСПОРТ. Для 
того, чтобы быть готовым на 
100% к летнему трудовому 
сезону, мы каждый четверг 
на стадионе «Юность» про-
водим физподготовку. При-
ходите!» – говорит командир 
отряда «Хранители» Айсен 
Соловьев.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
РЕПЕТИЦИЯ

В Центре прикладных профес-
сиональных квалификаций 
Колледжа технологий Техно-
логического института СВФУ 
проходят подготовку к летнему 
трудовому сезону бойцы сту-
денческих строительных от-
рядов СВФУ. «90 человек обу-
чаются рабочим профессиям: 
облицовщик-плиточник, элек-
тромонтажник по освещению 
и осветительным сетям, элек-
тросварщик ручной сварки, 
штукатур-маляр. Штукатуры, 
маляры проводят ремонтные 
работы в 17 корпусе студгород-
ка», – рассказывает методист 
Центра прикладных профес-
сиональных квалификаций КТ 
ТИ Айгуль Реснянская.

К
БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ

Студенческие отряды СВФУ 
собрали команду из 2 500 человек 
/ фото: Мичил Яковлев, 
редакция новостей СВФУ

90 бойцов студенческих строительных 
отрядов СВФУ проходят подготовку 
к летнему трудовому сезону 
/ фото: Мичил Яковлев, 
редакция новостей СВФУ

дет косметический ремонт об-
щежитий № 7/1 и 7/2. Также 
будет трудиться студенческий 
отряд «IT-старт», который по-
может населению в компью-
терных делах. 

«Наши студенты поедут 
строить космодром «Восточ-
ный», а также будут заняты на 
фруктовых плантациях Респу-
блики Крым. В этом году за-
пускаем студенческие отряды 
проводников. Не забываем и о 
медицинском сопровождении 
студенческих отрядов, то есть 
в каждом отряде будет нахо-
диться представитель меди-
цинского отряда «Эскулап», 
который в случае непредви-
денных ситуаций окажет пер-
вую медицинскую помощь», 
– рассказывает Николай Та-
расов. 

На данный момент про-
фильные, студенческие отря-
ды главы республики набраны, 
продолжается набор в путий-
ный отряд на Камчатку и в от-
ряд по организации Игр Дети 
Азии. Будут созданы сервис-
ные отряды в количестве око-
ло 500 человек. Они будут ра-

ение детишкам. А отряд «Му-
станг» совместно со строи-
тельным отрядом «Туймаада» 
помогали ветерану труда от-
ремонтировать квартиру. Про-
ходила очень долгая работа, в 
тот момент некоторые впер-
вые пробовали себя в сфере 
ремонта и им очень понрави-
лось», – поделилась руководи-
тель проекта.

Саяна Аввакумова отме-
тила, что проект только начал 
свою работу, и в дальнейшем 
принесет много полезных и 
нужных идей.

МОЛОДЕЖЬ ЗА ЗОЖ

Одной из традиций и ценно-
стей молодежного движения 
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Н А М  П И Ш У ТП Р О Б А  П Е Р А

Чем 
«Сахафильм» 
порадует 
зрителей

апреля «Клуб инте-
ресных встреч» Науч-
ной библиотеки СВФУ 
провел встречу с ак-
тером, продюсером и 
режиссером, директо-
ром государственной 
национальной кино-

компании Дмитрием Шадриным, 
звукорежиссером Кимом Семе-
новым и монтажером Кыйаарой 
Юмшановой. Встреча прошла в те-
плой дружественной обстановке. 
Дмитрий Шадрин рассказал о де-
ятельности и планах «Сахафиль-
ма». 

Сегодня в прокате фильм 
«Ыаллыылар», ориентированный 
на взрослое поколение, помнящее 
известный сериал. В новом филь-
ме «Ыаллыылар» те же любимые 
герои спустя 20 лет.

«Сахафильм» совместно с  
«Кыргызфильмом» готовит-
ся снять фильм о событиях 1937 
года. Тогда медицинский работ-
ник Лидия Оболезова приехала из 
Иркутска в поселок Жилинда Оле-
некского улуса. Она спасла людей 
от смертельного брюшного тифа, 
который за один месяц уносил 80 
человек. Совместно с народны-
ми целителями она победила бо-
лезнь, но заразилась сама. Послед-
нюю таблетку, предназначенную 
себе, Лидия Оболезова отдала за-
болевшей десятилетней девочке. 
Рабочее название фильма – «Бе-
лый ангел. Победить или уме-
реть».

В настоящее время в Таттин-
ском улусе ведутся съемки «Са-
аскы кэм» по мотивам произве-
дения Николая Мординова-Амма 
Аччыгыйа. Кроме того, планиру-
ется выпустить документальный 
фильм о самом писателе.

Ким Семенов и Кыйаара Юм-
шанова рассказали о своих виде-
ниях в работе. Между гостями и 
студентами развернулась дискус-
сия вокруг вопроса «В чем фено-
мен якутского кинематографа?». 
В конце встречи гости пожела-
ли студентам творческих успехов 
и оптимистичного настроения. 
«Смотрите на трудности с юмо-
ром», – посоветовали они.

Альбина Левина, 
главный библиотекарь 

отдела периодических изданий 
Научной библиотеки СВФУ

2016 год посвящен россий-
скому кинематографу. 
Год отечественного кино 
должен популяризировать 
и повысить качество рос-
сийского киноискусства. 
Якутский кинематограф, 
о котором сейчас говорят 
как о феномене, пережива-
ет небывалый подъем.

14

Культурном центре 
СВФУ прошел фе-
стиваль «Талант без 
границ», организо-
ванный старшим 
преподавателем 
Валентиной Да-
выдовой и студен-

тами 4-го курса отделения 
«Социальная работа» инсти-
тута психологии. Они выи-
грали грант мэрии г. Якут-
ска на организацию данного 
мероприятия. Участниками 
фестиваля стали люди с ОВЗ. 
Организатором стала сту-
дентка Юлия Жданова.

Возможно, стоило бы 
дальше описать выступле-
ния всех участников фести-
валя, назвать их имена. Они 
этого заслуживают как никто 
другой. Но я решила подойти 
иначе: мною будут использо-
ваны отрывки из впечатле-
ний студентов-психологов – 
зрителей фестиваля:

– Фестиваль – это такая 
огромная возможность по-
казать себя и почувствовать 
поддержку со стороны! Когда 
участник пел под баян трога-
тельную песню о маме, я за-
плакала…

– В начале концерта мне 
было грустно, хотелось пла-
кать, чувствовала жалость к 

– Все номера были уни-
кальны. Участники вклады-
вали всю душу в свои высту-
пления.

– Меня поразила женщи-
на, танцевавшая на коляске. 
Она танцевала… Душой… 
Она совсем не была похо-
жа на человека с инвалидно-

Душа без границ
Для самовыражения нужно иметь здоровье – физическое, психологическое. 
Однако не всем оно дано. «Человек с ОВЗ» – человек с ограниченными фи-
зическими возможностями – такой термин давно укоренился в обиходе. 

В

стью. Смеющееся лицо, от-
сутствие смущения. Она была 
героиней. 

– Участники фестиваля 
очень сильно удивили и воо-
душевили меня, дали понять, 
что жизнь – это постоянная 
борьба, научили ценить то, 
что я имею, позволили по-
нять, что нет предела совер-
шенству.

– Все люди равны, никто 
не лучше, не хуже, каждый 
человек может раскрыть в 
себе что-то уникальное. Лю-
дям с ОВЗ не нужно особое, 
им нужно человеческое от-
ношение. 

В современном обще-
стве много людей с ограни-
ченными возможностями. 
В последние годы общество 
начинает обращать на них 
внимание: начали обучать 
детей-инвалидов в обыч-
ных общеобразовательных 
школах, строятся пандусы во 
многих местах обществен-
ного пользования, органи-
зуются подобные фести-
вали. Будем надеяться, что 
настанет время, когда люди 
с ОВЗ будут себя ощущать 
полноправными граждана-
ми общества не на словах, а 
на деле. 

Зинаида Платонова,
доцент кафедры 

социальной и этнической 
психологии Института 

психологии СВФУ

Лия Егорова танцует сидя в коляске / фото: из архива автора

ортреты на заказ об-
рели широкую попу-
лярность в последние 
годы. Сергей Павлов 
рисует с 14 лет. «Если 
ты любишь рисовать, 
то для тебя главное, 

как оценивают твою работу 
другие, так как нельзя объек-
тивно смотреть на свое творче-
ство. Лично я рисую на заказ, 
для того чтобы круг людей, це-
нящих мои работы, стал боль-
ше», – говорит Сергей.  У ху-
дожника всегда достаточно 
заказов, поэтому дел хватает. 

Наталья Винокурова уже 
давно рисует портреты на за-
каз. «Сначала я рисовала глаза, 
лица. Потом начала рисовать с 
натуры, а после – зарабатывать 
на рисовании. Сегодня каждый 
желает преподнести необыч-
ный подарок, и портрет – от-
личный вариант», – рассказы-
вает Наталья.

Искусство развивается вме-
сте с техническим прогрессом. 
«Сейчас уже не нужно позиро-
вать для портретов. Большин-
ство художников рисуют по 
фотографиям», – рассказыва-
ет Наталья.

Как утверждает художник, 
заработок зависит от сезона – 
в декабре заказов больше, чем 
в августе. Наталья получает 5-6 
заказов в месяц.

Александр Скипа рисует 
портреты, эскизы и граффи-
ти. «Я самоучка, – рассказыва-
ет художник. – Мое самое боль-
шое количество выполненных 
заказов – четыре за месяц. 
Примерно по 3-5 часов в день 
стабильно провожу за рабо-
чим столом, если не выезжаю 
на заказы». Трудностей у Алек-
сандра, по его словам, много: 
дорогие материалы, вопросы 
самоорганизации труда, недо-
вольные заказчики.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
СУВЕНИРОВ

16-летняя Карина Степанова – 
мастер по изготовлению обе-
регов «ловец снов». Как она 
утверждает, интерес к такому 
хобби возник внезапно. Она 
начала делать, и ей понрави-
лось.

Заказов на «ловцов» при-
мерно два-три в месяц, по 
праздникам в два раза боль-
ше. В день на одного среднего 
«ловца» уходит 5-6 часов. По 

Они просто 
зарабатывают
Хобби может превратиться в выгодный 
бизнес. Благодаря развитию интернета и 
социальных сетей стало легче находить 
клиентов и оказывать услуги для широкой 
аудитории. Как превратить хобби в допол-
нительный заработок – в материале НУ.

П
Оберег «Ловец снов» 
/ фото: из архива героя

словам мастера-любителя, ча-
сто не хватает материала. Мо-
гут неожиданно закончиться 
нужного цвета перья или же 
нет подходящего цвета пряжи. 

СБОРКА 
КОМПЬЮТЕРОВ

Дмитрий Местников собира-
ет компьютеры на протяже-
нии шести лет. Для Дмитрия 
все началось с того, что он по-
нял, что из двух сломанных си-
стем можно получить одну ра-
бочую. 

«Сейчас цены на комплек-
тующие сильно выросли. Из-
за приближающегося кризиса 
люди не так охотно продают 
ненужные вещи. Все сложнее 
становится находить выгод-
ные предложения, ведь есть 
профессиональные перекуп-
щики. В целом, чтобы собрать 
один компьютер нужно найти 

как человек не зна-
комый с творче-
ством Андрея Ада-
мова, шел на некую 
фантасмагорию, со-
четающую, возмож-
но, и сильную игру 
актеров, но с до-

статочно простым донесени-
ем идеи. 

Декорации изначально све-
дены к минимуму. Перед на-
чалом спектакля зрители ви-
дят только черное покрывало 
и что-то под ним – это может 
быть и человек, и клетка с пти-
цей, что угодно. Это уже на-
страивает на мистический лад.

Главный герой спекта-
кля – коллективное бессоз-

нательное. Он и называет-то 
себя по-разному: то Артур, 
то Миша, то еще как-то. Он 
не ограничен сценой: он все, 
что происходит вокруг (заи-
грывания со зрителем под-
тверждают эту мысль), но он 
же и пустота. Его, как таково-
го, не существует. Он то ла-
сково прикроет одеялом, то 
злобно вскрикнет, то раболеп-
но начнет подметать, то снова 
рассердится. В его речи всег-
да присутствует притягатель-
ная искренность, которую, 
мы, к сожалению, не можем 
себе позволить. Он рассужда-
ет обо всем, как тот герой из 
«Палаты №6». И даже когда он 
подвержен гневу, мы не отда-

Эксперименты Андрея Адамова
10 апреля прошел экспериментальный спектакль-этюд Андрея 
Адамова «По ту сторону молитвы». Меня подкупило слово «экспе-
римент», которое всегда звучит довольно провокационно, а в осо-
бенности в нашем уголке традиционных ценностей.

Я, ляемся от него, а скорее, нао-
борот, чувствуем ту же самую 
стойкую неприязнь ко всему, 
что происходит вокруг. Осо-
бенность в том, что он не же-
лает людям зла на самом деле. 
Я далек от христианства, но 
вероятность того, что данный 
персонаж - интерпретация 
Бога возможна, а «по ту сторо-
ну молитвы» – это место где он 
встретил всех этих грешниц (а 
все происходило под черным 
покрывалом). Лично мне не 
хватило понимания именно 
с христианской точки зрения 
исключительно ввиду моих 
скудных познаний в этой теме. 

Героини спектакля – греш-
ницы, ищущие прощения. 

«Коллективное бессознатель-
ное» то потешается над ними, 
то пугает, то пытается пойти 
с ними, как правило, на безу-
спешный контакт. Можно ви-
деть их непонимание, раска-
яние и желание вернуться к 
прежней жизни. Пройдя муки, 
ужас и темноту (в прямом 
смысле слова – в зале выклю-
чали свет), грешницы осозна-
ли свои грехи.

Музыка заслуживает от-
дельного внимания: Diane 
Schuur и Portishead разогре-
вают зрителей, Brand X Music 
увеличивает экспрессию ситу-
ации, когда герои находятся в 
отчаянии и «кажущейся» без-
выходности, хоровые вставки 
Агни Парфене уместны в мо-
менты раскаяния.

В итоге я побывал на инте-
ресном зрелище, поразившее 
актерской игрой, напомнив-
шем мне Дэвида Линча своей 
абсурдностью, игрой со зрите-

лем, своеобразными поступ-
ками героев, быстрой сменой 
их состояния. К слову, каждый 
выход Адамова – это отдель-
ное представление, скорее на-
поминающее стэндап. Однако, 
как он сам выразился, ему на-
доело «тянуть на себя одеяло» 
и уже приятнее наблюдать со 
стороны за игрой своих подо-
печных. А игра действительно 
стоящая. 

В заключение цитата, кото-
рая отражает суть спектакля: 
«в каждом голосе – убедитель-
ность и правда существования: 
у себя на волне он – часть логи-
ческой истории; у вас в прием-
нике он – часть головоломки, 
отнятая от целого и все равно 
сохраняющая в себе жизнь».

Григорий Фоменко
слушатель 

Школы журналистики 
редакции новостей СВФУ

ХУДОЖНИКИ

6-7 объявлений», – объясняет 
Дмитрий.

На вторичном рынке цена 
на все комплектующие варьи-
руется от 4 до 80 тысяч рублей, 
а цена в сборке обычно доро-
же на 20-30%. В месяц Дми-
трий может собрать от четы-
рех до шести компьютеров, а 
это прибыль в районе 15 тысяч 
рублей. 

ВОКАЛ

Алиса Ларионова поет с дет-
ства, постоянно участвует в 
разных конкурсах и фести-
валях, а в будущем собирает-
ся связать свою жизнь с музы-
кой.  «Если честно, я не часто 
пою за деньги. В основном 
я выступаю только для того, 
чтобы заработать имя, опыт и 
репутацию. В круг моей дея-
тельности входит исполнение 
песен на праздниках знако-

мых и родственников. Недав-
но за бэк-вокал мне заплати-
ли десять тысяч рублей, но это 
скорее исключение, чем пра-
вило», – рассказывает начина-
ющая певица.

По словам Алисы, чтобы 
быть успешной вокалисткой, 
необходимы поставленная ми-
мика, хотя бы минимальный 
актерский талант и, конечно, 
разные костюмы для высту-
плений. 

«Это не постоянный зара-
боток, а просто хобби, за ко-
торое мне иногда платят. Но 
в будущем мне хотелось бы-
по-настоящему зарабатывать 
пением», – говорит Алиса Ла-
рионова.

Валериан Говоров, 
Диана Кулманакова, 

Виолетта Протопопова
слушатели Школы 

журналистики 
редакции новостей СВФУ

Выступление Алисы Ларионовой / фото: из архива героя

участникам фестиваля. Но в 
ходе концерта я постепен-
но успокоилась, потому что 
ощутила искреннюю радость 
и надежду: при желании лю-
бой человек может преодо-
леть невзгоды судьбы и жить 
с любовью к окружающему 
миру.

апреля участ-
ники марафо-
на «Сила мо-
л о д е ж н ы х 
и н и ц и а т и в » 
встретились с 
главами вось-
ми админи-

стративных округов нашей 
столицы. Они были переме-
шаны и разделены на четы-
ре команды с численностью 
по 20 человек. К каждой ко-
манде были прикреплены 
по два округа. 

Команда «Поколение» 
связалась с управами Цен-
трального и Октябрьско-
го округов: в Октябрьском 
округе решили помочь ве-
теранам, а в Центральном – 
пока в процессе раздумий. 

Команда «БэГиС», которая 
расшифровывается как «Бы-
стрые, Энергичные, Гордые 
и Сильные», была на встре-

Команда «Даешь Моло-
дежь» встретилась с глава-
ми Строительного и Гага-
ринского округов. Обсудили 
острые проблемы Строи-
тельного округа и остано-
вились на проблеме воспи-
тания патриотизма среди 
молодого поколения. Реши-
ли провести диспут с про-
блемными подростками из 
кадетского класса школы 
№27. А в Гагаринском окру-
ге, услышав о нуждах округа, 
решили провести две акции: 
«Рука помощи» – помощь по 
хозяйству ветеранам, «Влю-
бленные за чистоту» – суб-
ботник на «Сопке любви». 
Вопросы, которые касаются 
организации, были решены 
на месте: список ветеранов, 
нуждающихся в помощи, и  
транспорт и инвентарь пре-
доставит управа округа. 

Команда «Максимум» по-

Молодежь реализует 
акции в округах города
Недавно состоялось открытие марафона «Сила молодежных инициа-
тив», в котором принимают участие активисты и члены молодежных 
организаций нашей республики.

18

сетила управы Губинского и 
Промышленного округов. Гу-
бинский округ обещал пре-
доставить площадь Победы 
для организации массовых 
досуговых игр для школьни-
ков, студентов и населения. 
Промышленный округ пре-
доставит двор школы №15, 
в котором будут проводить-
ся веревочные курсы для 
школьников.

 «У каждого округа своя 
специфическая проблема, 
которую мы решим наши-
ми идеями, воплощаемыми 
в жизнь, – говорит первый 
заместитель председателя 
ППОС СВФУ Прасковья Ер-
молаева. – В скором време-
ни мы проведем на площади 
Орджоникидзе акцию «Сде-
лаем мир ярче», в которой 
наши художники будут ри-
совать на определенной тер-
ритории. Надеюсь, все заду-
манное нами осуществится, и 
мы достигнем поставленных 
нами целей и задач».

Сардана Протопопова

чах с представителями Ав-
тодорожного и Сайсарско-
го округов. В Автодорожном 
округе остановились на двух 
основных акциях: «Обменяй 
сигарету на конфету» и «Сде-
лай город ярче». Участни-
ки разрисуют нецензурные 
слова, написанные на забо-
рах, яркие рисунки и граф-
фити на стенах зданий. Эту 
акцию будет финансировать 
сам округ, на покраску будут 
привлечены ученики школ, 
вузов и ССУЗов, которые на-
ходятся на территории окру-
га. Для Сайсарского округа 
была придумана одна боль-
шая акция «Счастливый ре-
бенок», целью которой явля-
ется привлечение жителей 
города к сбору игрушек для 
детей с нарушениями разви-
тия интеллекта из коррекци-
онной общеобразовательной 
школы №4 VIII вида. 
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C L A S S I F I E D

Заведующего кафедрой: общая и эксперименталь-
ная физика;  

Требования к квалификации. Высшее профессио-
нальное образование, ученая степень и ученое зва-
ние, а также стаж научно-педагогической работы 
или работы в организациях по направлению профес-
сиональной деятельности, соответствующей дея-
тельности кафедры, не менее 5 лет.

А также объявляет конкурс на замещение 
следующих должностей:

Профессоров кафедр; философия; геофизические 
методы, поиски и разведки; методика преподавания 
русского языка и литературы; методика преподавания 
физики на 0,75 ст.; нормальная и патологическая фи-
зиология на 2 ст.;  нормальная и патологическая ана-
томия, оперативная хирургия с топографической ана-
томией и судебная медицина; методика преподавания 
якутского языка, литературы и национальной культу-
ры; открытые горные работы; высокомолекулярные 
соединения и органическая химия; биохимия и био-
технология на 0,75 ст.; биология на 0,5ст.; теория и ме-
тодика физической культуры и безопасности жизне-
деятельности; 

Требования к квалификации: высшее профессио-
нальное образование, ученая степень доктора наук и 
стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет 
или ученое звание профессора.

Доцентов кафедр: международные экономические от-
ношения на 0,75 ст; экономическая теория на 3 ст.; 
иностранные языки по техническим и естественным 
специальностям; английская филология; социальная и 
этническая психология; социология и управление пер-
соналом; английская филология; экономика и управ-
ление производством на 2 ст.; региональная геология 
и геоинформатика; пропедевтическая и факультетская 

терапия с эндокринологией и ЛФК на 2 ст.; математи-
ческая экономика и прикладная информатика на 2 ст.; 
высшая математика ; прикладная математика; мето-
дика преподавания математики; дифференциальные 
уравнения на 2 ст.; алгебра и геометрия; общее язы-
кознание и риторика на 2 ст.; методика преподавания 
русского языка и литературы на 2 ст.; русская и зару-
бежная литература на 1,5 ст.; русская литература 20 
века и теория литературы; теория, история государства 
и права; русский язык как иностранный; радиотехни-
ка и информационные технологии на 0,5 ст.; методи-
ка преподавания физики на 0,75 ст.; физика твердого 
тела; строительные конструкции и проектирование 
на 0,5 ст.; прикладная механика на 2 ст.; нормальная 
и патологическая физиология на 2 ст.; нормальная и 
патологическая анатомия, оперативная хирургия с то-
пографической анатомией и судебная медицина на 3 
ст.; акушерство и гинекология; фармакология и фар-
мация; инфекционные болезни, фтизиатрия и дерма-
товенерология на 0,75 ст.; якутская литература; сти-
листика якутского языка и русско-якутский перевод 
на 3 ст.; методика преподавания якутского языка, ли-
тературы и национальной культуры; культурология; 
ботаника и мерзлотное лесоведение; фундаменталь-
ная и прикладная зоология; высокомолекулярные со-
единения и органическая химия; география на 2 ст.; 
адаптивная физическая культура; теория и методика 
физической культуры и безопасности жизнедеятель-
ности; политология; преподавание истории и обще-
ствознания на 0,75 ст.; 

Требования к квалификации: высшее професси-
ональное образование, ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж научно-педагогической рабо-
ты не менее 3 лет или ученое звание доцента (стар-
шего научного сотрудника). 

Старших преподавателей кафедр: международные 
экономические отношения; экономическая теория; 
восточные языки и регионоведение; иностранные 

языки по техническим и естественным специально-
стям; международные исследования на 0,75 ст.; общая 
психология; экономика и управление производством 
на 3,5 ст.; технология и техника разведки месторожде-
ний полезных ископаемых; математическая эконо-
мика и прикладная информатика на 3 ст.; прикладная 
математика; методика преподавания математики на 2 
ст.; русский язык; реклама и связь с общественностью; 
теория, история государства и права; архитектура и 
городское строительство; госпитальная терапия, про-
фессиональные болезни и клиническая фармаколо-
гия; северная филология; стилистика якутского языка 
и русско-якутский перевод; фольклор и культура; куль-
турология на 0,5 ст.; физическое воспитание на 4 ст.; 
спортивно-оздоровительный туризм и массовые виды 
спорта;  История России.

Требования к квалификации: высшее профессио-
нальное образование и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-педагогической рабо-
ты не менее 1 года

 
Ассистентов кафедр: травматология, ортопедия и ме-
дицина катастроф; физическое воспитание;

Требования к квалификации: высшее професси-
ональное образование и стаж работы в образова-
тельном учреждении не менее 1 года, при наличии 
послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук – без предъявления требо-
ваний к стажу работы.

Документы принимаются главным специалистом 
отдела по работе с персоналом и кадрового дело-
производства Управления по работе с персоналом 
и кадровой политике СВФУ в течение месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: ул. Бе-
линского, 58, каб. 224.

ФГАОУ ВПО «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М.К. АММОСОВА» ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ НА ЗАМЕЩЕНИЕ  ДОЛЖНОСТИ:
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В связи с утерей считать недействительным 
студенческий билет №121961 на имя 
ЭРДЫНИЕВА БАИРА СЕРГЕЕВИЧА, 
студента группы ЛД-12 Медицинского 
института СВФУ
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У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Е  М Ы С Л И

@STEPANOVAAITA
Самый жирный плюс учебы в 
медицинском институте, это то, 
что твой период студенчества – 
целых 6 лет.

@A_ARZHAKOVA
Вчера была в общаге Владика и 
первое что мне там пришло в го-
лову это: «общажники СВФУ, вы 
живете в апартаментах».

@ITSDINAMUSTAFA
Вчера так много знакомых 
встретила. Оказывается надо 
просто гулять рядом с СВФУ.

@MASHACHEMCHOEVA
Сегодня официально закрыта 
последняя сессия в АДФ СВФУ 
От всего сердца поздравляю 
себя с этим днем. Желаю любви, 
удачи, здоровья.

@NEW_R_GUN
Чему меня научил СВФУ? Кри-
тикуя – предлагай. Предлагая - 
делай.

@SAINADAMOVA
Вчера звонили, спрашивали не 
одолжу ли я кому-то своё сва-
дебное платье для участия в 
мисс СВФУ. Совсем уже из ума 
выжили.

@AIZANSTR
ОБАЛДЕЕЕЕЕТЬ ЕВГЕНИЯ 
ИСАЕВНА В ТВИ ЗАРЕГА-
ЛАСЬ! #ректорСВФУ.

@NATIKOOOOO
Моя сестра в свои 16 лет уже 
закончила школу и поступила в 
СВФУ! 

Назад в прошлое
Меня, как историка, в прошлом номере газеты «Наш университет» особенно за-
интересовала рубрика «Мой, твой, наш университет», где публикуются полосы 
университетской газеты прошлых лет.

атериалы этой ру-
брики должны быть 
интересны и сту-
дентам, и препо-
давателям. Людям 
старшего поколе-
ния, преподавате-

лям статьи прежних лет напо-
минают о событиях прошлого, 
об истории Якутского госуни-
верситета, а студенты могут 
узнать из этих публикаций, 
как университет жил раньше, 
как развивался в советское 
время. 

Данная рубрика особенно 
актуальна в этом году, когда 
будет отмечаться 60-летие не 
только университетского обра-

зования в Якутии, но и выхода 
первого номера газеты «Якут-
ский университет». 

В выпуске газеты «Наш 
университет» от 8 апреля 2016 
года содержится ряд статей из 
номера «Якутского универси-
тета» от 5 апреля 1984 года. 
По материалам полосы под 
общим заголовком «Здрав-
ствуй, Универсиада!» видно, 
что спорт занимал важное ме-
сто в жизни университета. Из 
рассказов старших коллег, из-
учения ряда источников знаю, 
что действительно в совет-
ское время практически все 
преподаватели и студенты за-
нималась спортом, постоян-
но проводились соревнования 
между факультетами. О том, 
что спорт, здоровый образ 
жизни являлись неотъемле-
мой частью жизни преподава-
телей университета, пишет в 
своих научных работах участ-
ница научного кружка «КЛИП» 
Скрыбыкина Мария.  

Мне, учившейся на истори-
ко-юридическом факультете в 
первой половине 1990-х годов, 
было особенно приятно уви-
деть в прошлом номере газеты 
под заголовком «Личный при-
мер» фотографию наших вы-

М

@KATYALVS
Команда СВФУ занялa 1 место 
на «Битве в стиле олонхо»!

@GOGOLEV_EGOR
После мероприятия 
«Выпускник 2016: За новое 
село!» с активистами 
сфотографировались 
с Галиной Данчиковой.

@_PETR0VICH
Борисовтыын үһүс хаартыскам 
#саха  #СВФУ.

@CHURIO_VASYAS
Расстался с зачеткой. 
Соторутааҕыта эрэ ылан үөрэ-
көтө олорбутум эхх... Зато 
этэҥҥэ улаатан кэллим :) #СВФУ 
#адф #ас12.

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

Наталья Радченко, 
заместитель декана истори-
ческого факультета по науч-
ной работе, доцент кафедры 
истории России исторического 
факультета СВФУ:

дающихся историков на лыж-
ной прогулке: Г.П. Башарина и 
Г.Г. Макарова, профессора на-
шей кафедры и моего научно-
го руководителя кандидатской 
диссертации. 

Материалы средств массо-
вой информации очень важ-
ны для истории, образования, 
повседневности. Читатели га-
зеты, возможно, не задумы-

ваются о том, что и материа-
лы сегодняшнего номера через 
20-30 лет будут служить источ-
ником для научных работ по 
истории университета, студен-
ческой жизни начала ХХI века, 
а об интересах, образе жизни, 
мыслях современной молоде-
жи будут судить по постам и 
страничкам в социальных се-
тях.  


