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отличники vs троечники
Есть много примеров, когда те, кто не особо выделялся успехами в учебе в школе или университете, 

становились успешнее отличников: занимали кресла начальников, топ-менеджеров. 
Почему же случается так, что троечники становятся начальниками, а отличники – 

подчиненными? Неужели хорошая учеба далеко не всегда свидетельствует об успешности в карьере?
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что СВФУ играет важную роль 
на предпринимательской сцене 
Якутии. «На базе СВФУ быстро 
развивается направление малых 
инновационных предприятий. 
Это, по сути, те же субъекты 
малого бизнеса, но произво-
дящие принципиально новую 
инновационную продукцию. 
Мы будем продолжать под-
держивать этот курс. Сегодня 
студенчество активно создает, 
формирует собственную пред-
принимательскую деятельность. 
Создана ассоциация молодых 
предпринимателей, продвига-
ющая студенчество к участию в 
наших мероприятиях».

Министр по делам пред-
принимательства и развития 
туризма РС(Я) отметила про-
дуктивную работу университета 
в подготовке кадров и повыше-
нии квалификации для малого и 
среднего бизнеса.

Екатерина 
Кормилицына 
отметила,

В ОБЯЗАННОСТИ государства, по-
яснил президент, входит организа-
ция работы социальной сферы, ре-
шение технических и юридических 
вопросов, снятие административ-
ных барьеров и обеспечение равного 
доступа негосударственного сектора 
к финансовым ресурсам: «Конку-
ренция – это решающий фактор по-
вышения качества услуг социальной 
сферы».

Сегодня ситуация в негосудар-
ственном секторе высшего образо-
вания по сравнению с предыдущими 
двумя десятилетиями кардинально 
изменилась. Откровенно слабые 
вузы и филиалы благополучно вы-
брасываются за борт системы об-
разования вследствие «вузоочисти-
тельных» работ. Только за 2014 год 
Рособрнадзор исключил из реестра 
лицензии на ведение образователь-
ной деятельности более 300 вузов и 
филиалов, в большинстве своем не-
государственных.

В свою очередь, выжившие аль-
ма-матер изо всех сил стараются 
соответствовать предъявляемым 
требованиям, в некоторых случаях 
даже становясь примерами высоко-
эффективной работы. Уверен, таких 
лидеров может быть в разы больше, 
если бюджетное финансирование 
образовательных учреждений будут 
осуществлять только по реальным, 
не бумажным результатам работы 
вуза. При этом критерии оценки 
должны быть объективными, по-
нятными, легко верифицируемыми 
и коррелирующими с параметрами 
как государственной, так и обще-
ственно-профессиональной аккре-
дитации. Только при таком подходе 
исчезнет дискриминация частных 
вузов.

Пока же негосударственные вузы 
действительно поставлены в нерав-
ные, неконкурентные условия веде-
ния образовательной деятельности. 
Госвузы получают широкую под-
держку независимо от результатов, 
негосударственные почти ничего не 
получают даже в случае несомнен-
ных образовательных или научных 
успехов. А если у частного вуза есть 
земля, да еще в Москве, то налог на 
нее сопоставим с бюджетом, кото-
рый вуз получает от государства в 
рамках КЦП (контрольная цифра 
приема).

www.rg.ru

Дискрими-
нация по 
бюджетному 
признаку 
Владимир Путин в ежегодном По-
слании заявил о необходимости ис-
ключить дискриминацию негосудар-
ственного сектора в социальной сфере 
– в образовании, здравоохранении, 
социальной помощи: «Гражданина не 
должно заботить, где он получает со-
циальную услугу – в государственной, 
муниципальной, частной организа-
ции. Его право – обратиться к тем, кто 
будет работать профессионально, с ду-
шой, с полной отдачей». 

527 организаций-партнеров
у СВФУ

Н О В О С Т И Ф О Т О Ф А К Т

235 студентов 
примут участие в российско-японском 
образовательном проекте

впечатлениями об участии в меж-
дународном академическом фо-
руме EMC Academic Forum Russia 
& CIS – ежегодной инновацион-
ной конференции, ориентирован-
ной на обсуждение актуальных 
вопросов образования в области 
информационных технологий.

«Поддержка СВФУ дает нам 
прекрасную возможность при-
нять участие в профессиональных 
конкурсах, раскрыть творческий 
потенциал преподавателей. Я 
провела свои авторские лекции 
для студентов МГУ, СПбГУКиТВ и 
МГУКИ. Студенты центральных 
вузов заинтересовались жизнью 
северян и выразили желание 
хоть один раз приехать и увидеть 
север своими глазами. Организа-
торы научной конференции вы-
разили свое намерение развивать 
сотрудничество с нашим универ-
ситетом», – подчеркнула доцент 
Института языков и культур на-
родов Северо-Востока РФ. 

Михнаса Атласова 
поделилась

что решение о возможном 
переходе к оценке школь-
ных выпускных сочинений в 
баллах не следует принимать 
поспешно. Предварительно 
нужно проанализировать ре-
зультаты текущего учебного 
года, в том числе приемной 
кампании в вузах.

«Мы не должны торо-
питься с такими решениями 
и прогнозами. Нужно очень 
внимательно посмотреть 
на результаты сочинения, 
результаты проверки, как 
это пройдет в вузах, и после 
этого уже принять реше-
ние. Поспешные решения в 
этом вопросе неоправдан-
ны. В этом году сочинение 
в России писали 670 тысяч 
человек, изложение – 15 ты-
сяч человек. По результатам 
проверки 95,3% школьников 
получили зачет», – сказал 
глава Росборнадзора.

Сергей Кравцов 
объявил,

95,3% школьников 
в России получили зачет за итоговое 
сочинение
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Преподаватели и сотрудники СВФУ были 
награждены знаками отличия за вклад в 
развитие образования республики. Награж-
дение прошло на собрании, посвященном 
80-летию высшего профессионального об-
разования в Якутии. Ряд сотрудников вуза 
были отмечены почетными званиями «За-
служенный работник образования РС(Я)» и 
«Почетный работник высшего професси-
онального образования РФ», знаками от-
личия «Гражданская доблесть», «Отличник 
профессионального образования РС(Я)», 
«Ветеран профессионального образования 
РС(Я)», «Учитель учителей», «За заслуги в 
области науки». 

По итогам завершившегося 2014 года газе-
та «Наш университет» заняла второе место 
в номинации «Лучшее печатное издание 
вуза» всероссийского конкурса средств 
массовой информации «Медиавуз-2014». 
«Наш университет» – это единственное 
СМИ вуза, которое использует различ-
ные формы распространения вузовской 
информации. Газету СВФУ получают бес-
платно участники практически всех боль-
ших общеуниверситетских мероприятий, 
читатели покупают на территории города 
и в студенческом кампусе, а наши друзья 
подписываются через почтовые отделения 
в любой точке региона. 

В Университете Хоккайдо (Япония) был 
презентован образовательный проект 
«Программа подготовки экспертов для ру-
ководящей роли в области экологии, куль-
туры и устойчивого развития в регионах 
Дальнего Востока и Заполярья». В проекте 
примут участие 235 российских и япон-
ских студентов и аспирантов. Студенты из 
Японии, получат возможность учиться в 
одном из пяти участвующих в программе 
российских вузов, в том числе и в СВФУ.
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Система образования, в том числе 
высшего профессионального, в Рос-
сии в последние годы претерпевает 
значительные изменения. Был при-
нят новый закон «Об образовании в 
РФ», утверждены ФГОС. С сентября 
2015 года начнет свою работу про-
грамма грантов президента Рос-
сии для талантливых выпускников 
школ, которые поступили в россий-
ские вузы.

На местах жизнь тоже не стоит 
на месте и вносит свои коррективы. 
Министерства образования РС(Я)  
приняло рекомендации, направ-
ленные на повышение качества 
школьного образования в Якутии. 
СВФУ активно включится в эту 
работу посредством расширения 
Ассоциации «Северо-Восточный 
университетский образовательный 
округ», кураторства над школами и 
активизации профориентационной 
деятельности.

Студентов и сотрудников феде-
рального вуза также ожидают при-
ятные перемены к лучшему. Так 
весной начнется образовательный 
проект японского Университета 
Хоккайдо и пяти российских вузов, 
в том числе и СВФУ, по академи-
ческой мобильности студентов и 
аспирантов. Мир науки и образова-
ния для студентов северо-востока 
России в очередной раз расширит 
свои границы. А для сотрудников 
университета в этом году будет вве-
дено в строй второй жилой дом на 
80 квартир.

Оглядываясь назад, мы видим, 
что университет в 2014 году уста-
новил высокую планку, чего стоит 
хотя бы то, что СВФУ вошел в ТОП-
40 вузов России и ТОП-200 лучших 
вузов стран БРИКС. Планка каче-
ства бренда СВФУ высока и растет 
год от года. Получится ли поднять 
ее еще выше? 

Что год наставший 
нам готовит?

АНДРЕЙ ЛУПАНОВ,
корреспондент

Ф О Т О Ф А К Т К О Л О Н К А

40% троечников 
рассчитывают на зарплату от 50 до 100 тысяч рублей

30 особей мамонта 
нужно для развития полноценной популяции

к 2020 году
хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ) станет третьей ведущей прич

Вот и отгремели новогодние празд-
ники, и жизнь снова возвращается в 
свое рутинное русло. Так получилось, 
что именно мне довелось писать по-
следнюю колонку как в ушедшем 2014 
году, так и в новом 2015-м. Северо-
Восточный федеральный универси-
тет подвел традиционные итоги года, 
намечены планы на будущее.

Мир науки и образования 
для студентов северо-
востока России 
в очередной раз 
расширит свои границы
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В начале 2014 года ВЦИОМ 
провел социологический 
опрос среди российских сту-
дентов, по которому более 40% 
троечников рассчитывают на 
зарплату от 50 до 100 тысяч 
рублей. А четыре процента 
«середнячков» имеют очень 
высокие запросы: они не со-
гласятся на зарплату меньше, 
чем на 150 тысяч. Удивило со-
циологов, что только 20% кру-
глых отличников хотели бы 
иметь хороший заработок. По-
лучилось, что троечники более 
требовательны к размеру зар-
платы, чем «ботаники».

«Наш университет» провел 
свой опрос, в котором респон-
денты ответили лишь на один 
вопрос: «Согласны ли вы с 
мнением, что троечники ста-
новятся начальниками, а от-
личники – подчиненными?» 
В нем приняло участие 250 
человек, преимущественно 
молодых, 56% которых отве-
тило утвердительно, а 44% не 
согласились с этим мнением.

Молодой специалист  СВФУ 
Владимир Харитонов счита-
ет, что иногда знания, полу-
ченные во время учебы, на 
практике остаются невостре-
бованными, кроме некото-
рых областей наук. «А те, кто 
был отличником или хорошо 
справлялся с учебой, думают, 
что их будут на руках носить 
за оценки», – говорит он. Вы-
пускница Финансово-эконо-
мического института СВФУ, 
окончившая вуз с красным 
дипломом, а ныне молодой 
специалист Елена Сивцева 
считает, что троечники лучше 
приспособлены к жизни, и им 
легче лавировать. «Как это ни 
грустно для меня, отличника, 
но это, правда», – говорит она. 
Алина Стручкова, окончившая 
Физико-технический институт 
СВФУ, в течение трех семестров 
была хорошисткой, затем по-
явились «тройки». Девушка 
уверена, что троечники пы-
таются изо всех сил доказать, 
что они достойны обучаться в 
вузе. Алина сейчас работает по 
специальности энергетиком и 
ждет повышения.

Вспоминаются школьные 
и студенческие времена: сре-
ди нас были отличники, ко-
торые со слезами на глазах 
добивались у педагога наи-

высшей оценки. Полученная 
на уроке или экзамене «чет-
верка» вызывала у них бурю 
отрицательных эмоций. Мы с 
одноклассниками до сих пор 
вспоминаем один случай: от-
личнице за контрольную ра-
боту поставили «четверку»  
– слез было так много, что на-
мокший листок оторвался от 
тетради.

Во времена студенчества 
также была история, когда 
студент в прямом смысле вы-
плакал положительную оцен-
ку у преподавателя. Ясно, что 
для них самое главное – высо-
кие отметки. А качество зна-
ний уходило на второй план. 
Конечно, были отличники, 
для которых оценка ниже 
«пятерки» была некоей моти-

вацией, доказательством того, 
что он недостаточно освоил 
материал, заставляла более 
усердно заниматься.

Тем не менее, психологи 
говорят, что хорошая учеба 
далеко не всегда свидетель-
ствует о высоком уровне ин-
теллекта или наоборот.

КОАЛИЦИЯ 
ОТЛИЧНИКОВ

В обществе бытует мнение, 
что достичь определенных 
успехов в работе можно, имея 
высокопоставленных по-
кровителей. Именно они по-
могают сделать хороший ка-
рьерный старт, и благодаря 
связям можно сесть на кресло 
начальника. «Очень распро-

Есть много примеров, когда те, кто не особо вы-
делялся успехами в учебе в школе или университе-
те, становились успешнее отличников: занимали 
кресла начальников, топ-менеджеров. Почему же 
случается так, что троечники становятся на-
чальниками, а отличники подчиненными?

Троечник VS отличник, 

страненное явление: троечник 
занимает высокий пост благо-
даря знакомству. Как он этого 
добился? Есть знакомый на 
руководящей должности, кото-
рый обязательно устроит свое-
го протеже», – говорит профес-
сор Дмитрий Данилов. На его 
взгляд, со временем троечник 
может стать хорошим руково-
дителем, если он тянется к зна-
ниям, имеет хороший практи-
ческий опыт. «Самое главное, 
человек, занимающий место 
в обществе, не должен поте-
рять человеческое лицо. Есть 
в университете люди, которые 
защищали докторские диссер-
тации под моим руководством, 
а сейчас не здороваются при 
встрече. Это огорчает», – сокру-
шается профессор.

Все же стереотип «троечник 
всегда останется троечником» 
до сих пор сохраняется, несмо-
тря на то, что при устройстве 
на работу давно не смотрят на 
положительные отметки в ди-
пломе, и его цвет никого уже 
не интересует. Важно лишь 
наличие диплома у человека, 
вторят работодатели. Но бы-
вают исключения. «Я сам был 
хорошистом. Принимая чело-
века на работу, внимательно 
изучаю его диплом, узнаю, есть 
ли у него вредные привычки. У 
курящих меньше шансов полу-
чить у нас работу. Многие со-
гласятся со мной, что скорее 
отличник станет начальником, 
чем троечник», – говорит ди-
ректор кинотеатра «Централь-
ный» Александр Данилов.

или почему отличники остаются в подчиненных?
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уметь общаться. А если чело-
век сконцентрирован только 
на учебе, то ему бывает трудно 
построить отношения с окру-
жающими людьми. Умение 
находить общий язык с людь-
ми очень важно для успеш-
ного руководителя. Это как 
показатель», – подчеркивает 
директор Центра психологи-
ческой помощи «Развитие» 
СВФУ Надежда Мельникова.

ОЦЕНКИ 
– ЭТО НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ

Нередко дети становятся 
жертвами амбиций своих ро-
дителей. Папы и мамы во что 
бы то ни стало хотят сделать 
из своего ребенка отличника, 
а между тем так называемый 

синдром отличника негатив-
но сказывается на социали-
зации их чада. Доктор пе-
дагогических наук Евгений 
Ямбург уверен, что синдром 
отличника отнюдь не зави-
сит от того, какие у человека 
оценки, а показывает его от-
ношение к своей работе. «Это 
перфекционисты, которые 
очень трепетно относятся к 
тому, что они делают. Прак-
тика – это правда. А что она 
показывает? Она показывает, 
что большинство отличников 
не уживаются в коллективах, 
обществе. Им не нравится, 
когда их критикуют», – гово-
рит авторитетный педагог.

Не отрицает того, что неко-
торые отличники не отлича-
ются бойкостью и стойкостью 
характера, доцент Педагоги-
ческого института СВФУ Свет-
лана Панина. «Бывает, что я 
своих студентов убеждаю, что 
лучше быть пронырой, чем 
отличником, – рассказывает 
преподаватель.

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те школы №26 г. Якутска Роза-
лия Сандакова отмечает, что 
ее ученики, которые учились 
на «отлично», добились успеха 
в жизни и занимают высокие 
должности. Но в то же время 
завуч говорит: «Одноклассни-
кам-двоечникам я помогала 
делать уроки. Теперь многие 
из них стали начальниками. 
Я считаю, что оценки – это не 
показатель». Розалия Иванов-
на привела пример того, что 
некоторые выпускники вузов 
работают продавцами, хотя 
имеют дипломы об успешном 
окончании университета. Она 
уверена, многое зависит от са-
мого человека.

Так же думает заместитель 
председателя правления «Ал-
мазэргиэнбанка» Николай 
Барамыгин. Хотя в то же вре-
мя он считает, что в этом пла-
не у некоторых отличников 
лучше стартовая позиция. Бу-
дущий банкир окончил про-
фильный физико-матема-
тический класс Покровской 

средней школы с аттестатом 
хорошиста. «Надо учиться и 
уметь учиться, потому что 
жизнь требует постоянного 
обновления знаний и навы-
ков. А успех в жизни зависит 
от характера и удачи», – гово-
рит топ-менеджер.

ЛАГЕРЬ ПСИХОЛОГОВ

Формулировка, что началь-
никами становятся троечни-
ки, иногда подтверждается. 
Испытанный в детстве опыт 
«середнячка» помогает ему 
мобилизоваться в будущем. 
«Отличники расслабляются, 
обретают комфорт, теряют 
чувство конкурентоспособно-
сти. А те, кто прилагал боль-
шие усилия, чтобы добиться 

положительной оценки, ста-
новятся более стрессоустой-
чивыми. Этот опыт идет им 
только на пользу», – говорит 
педагог-психолог средней 
общеобразовательной школы 
№2 г. Якутска Анна Пшенни-
кова.

У отличников высокий 
внутренний контроль. Он с 
детства себя контролирует 
во всем: в учебе, действиях, 
даже в элементарных творче-
ских работах. «Прежде чем за 
что-то взяться, они тщатель-
но обдумывают и контроли-
руют себя, свое поведение. 
А ребята-троечники более 
свободны: они допускают, 
что могут ошибиться. Для 
них это норма», – объясня-
ет психолог ЦПП «Развитие» 
СВФУ Айина Филиппова. «Не 
всегда троечники становят-
ся начальниками. Но очень 
часто люди, которые окончи-
ли вуз без особого рвения к 
учебе, могут добиться успеха 
в собственном бизнесе или в 
тех предприятиях, где нужно 
принимать нестандартные 
решения», – подчеркивает На-
дежда Мельникова.

Конечно, бывает по-
разному, и ошибочно стричь 
всех под одну гребенку. Но 
можно заметить некую зако-
номерность. Психолог Цен-
тра психологической помощи 
«Развитие» Наталья Иванова 
уверена: троечники занима-
ют высокие должности, по-

тому что у них есть гибкость 
и креативность мышления. У 
них больше развиваются эти 
способности. «Они стараются 
разными путями достичь по-
ложительной оценки: где-то 
подсмотреть, где-то получить 
подсказку. У отличника толь-
ко один путь: прочитал, вы-
зубрил или запомнил и полу-
чил «пятерку». А у троечника 
же очень много способов по-
лучить оценку», – объясняет 
психолог.

Троечники меньше стра-
дают от неудач. Для отлични-
ков это – трагедия: получил 
«четверку» – жизнь закончи-
лась. С такими отличниками 
учителям очень трудно рабо-
тать, любая критика в их адрес 
– это удар по их самолюбию.

«Говорят, что многие вы-
дающиеся люди, в числе кото-
рых Нобелевские лауреаты, не 
были отличниками в школе. 
А на самом деле они просто 
были очень разносторонни-
ми, чем-то интересовались 
вне школы», – подчеркивает 
директор центра поддержки 
Надежда Мельникова. Огром-
ное количество времени они 
тратили на изучение других 
интересующих их предметов. 
Это не те троечники, которые 
занимаются и еле ползут. Это 
те, у которых интересы лежат 
в другой сфере. Это те, у кого 
оценки не приоритет. Чело-
век, у которого оценка важнее 
всего остального, хуже других 
решает интеллектуальные за-
дачи, когда нужно выйти за 
пределы привычного, най-
ти нестандартное решение. 
«Середнячкам легче выйти 
из стрессовых ситуаций. А 
быть начальником – это тоже 
стресс. Постоянно решаешь 
какие-то задачи», – подыто-
живает Надежда Мельникова.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Безусловно, важно быть 
успешным во всем: в учебе, 
карьере, личной жизни. Не-
важно, троечник ты или от-
личник. Главное, если ты лю-
бишь и ценишь свою работу, 
то у тебя все получится. На 
пути будут разные трудности, 
но они только закалят твой 
характер. Нужно помнить, что 
успех зависит от тебя самого.

Своей историей поделился 
начальник караула малочис-
ленной пожарной части села 
Павловск отряда противо-
пожарной службы Мегино-
Кангаласского улуса Иван 
Дмитриев. «Как известно, в 
улусе трудно найти хорошую 
работу. В 2008 году в Павлов-
ске открыли пожарную часть. 
По рекомендации админи-
страции я стал одним из пре-
тендентов, но конкуренция 
была большая. Все прошли 
через строгий отбор, в итоге 
я был принят на работу. Сей-

час я техник пожарной без-
опасности», – рассказывает 
Иван Дмитриев. Пожарный 
признался, что в школе учил-
ся средне: в дневнике были 
и «четверки», и «тройки». Он 
поделился, что только благо-
даря личностным качествам: 
тому, как человек умеет вза-
имодействовать с людьми, 
находить общий язык с ними, 
проявлять человечность при 
любых обстоятельствах, – 
можно быть успешным. «Я 
думаю, человек должен иметь 
свою цель, и уже в школе раз-
вивать свои таланты и способ-
ности, чтобы потом выбрать 
ту профессию, что по душе. И 
необязательно для этого быть 
отличником», – сказал пожар-
ный.

Яркий пример того, что 
успешный ученик успешен во 
всем, – первый заместитель 
директора Технопарка Якутии 
Петр Габышев. «Я был отлич-
ником, так что не соглашусь с 
мнением, что высокие посты 
занимают троечники», – гово-
рит он.

Есть примеры, когда отлич-
ники становятся прекрасны-
ми руководителями. Они, как 
правило, быстрее разбираются 
в проблеме и умеют находить 
правильные решения. Мно-
гие студенты, преуспевающие 
в учебе, не сосредоточены на 
отметках «отлично», у них раз-
носторонние интересы, широ-
кий круг деятельности.

«Ведь для того чтобы быть 
успешными в бизнесе, надо 

Троечники меньше страдают от неудач. Для отличников 
это – трагедия: получил «четверку» – жизнь закончилась. 
С такими отличниками учителям очень трудно работать, 
любая критика в их адрес – это удар по их самолюбию.

Практика показывает, 
что большинство отличников 
не уживаются в коллективах, 
обществе. Им не нравится, 
когда их критикуют.
Отличники расслабляются, 
обретают комфорт, 
теряют чувство 
конкурентоспособности. 
А те, кто прилагал усилия 
для положительной 
оценки, становятся более 
стрессоустойчивыми.

По данным ВЦИОМ 
из российских студентов 
40% троечников 
рассчитывают на зарплату 
от 50 до 100 тысяч рублей, 
только 20% круглых 
отличников хотели бы 
иметь хороший заработок. 
Получилось, что троечники 
более требовательны к 
размеру зарплаты, чем 
«ботаники».
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Гордость вуза – студенты, 
выпускники, традиции

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

«Чем гордится ваш вуз?» – именно такой вопрос корреспонденты «Нашего университета» задали гостям Северо-Восточного обра-
зовательного форума, который прошел в декабре минувшего года на базе СВФУ. В его работе приняли участие ученые и специалисты 
высшего образования, ректоры и руководители ведущих вузов Дальневосточного федерального округа. Участники форума обсуждали 

перспективы развития университетов в XXI веке, для молодежи была проведена форсайт-сессия.  Северо-Восточный образовательный 
форум был приурочен к пятилетию принятия концепции развития федеральных университетов в России.

ЕЛЕНА ШИЧКО, проректор по 
воспитательной работе Примор-
ской государственной сельскохо-
зяйственной академии 
(г. Уссурийск):

– Горжусь достижениями наших 
выпускников. Материальным 
обеспечением, к сожалению, по-
хвастаться не можем, но студенты 
у нас выпускаются хорошие. Все 
городское управление – наши вы-
пускники, их также много в крае-
вом управлении. Городская дума, 
два вице-губернатора, глава го-
рода... Думаю, у нас выпускаются 
хорошие кадры.

СЕРГЕЙ ОГАЙ, ректор Морского 
государственного университета имени 
адмирала Г.И. Невельского (г. Владиво-
сток):

– Мы гордимся тем, что наши ребята 
странствуют на учебных судах по все-
му миру, гордо несут флаг России и до-
стойно выступают на международных 
соревнованиях. Гордимся, что у нас 
есть IT-команда, занявшая на чемпио-
нате мира по программированию ме-
ста в первой двадцатке, что, конечно, 
серьезное достижение. Наш универси-
тет сохраняет наследие предков и вос-
питывает патриотов, следуя морским 
традициям.

ИГОРЬ СОППА, проректор по учебной и 
воспитательной работе Дальневосточного 
федерального университета (г. Владиво-
сток)

– Студенты – вот предмет нашей гордости. 
Именно они формируют имидж универси-
тета, и, надо сказать, достаточно успешно. 
Их активность в учебе заслуживает всяче-
ских похвал, а деятельность в общественной 
работе может стать примером для взрослых. 
Наши студенты активно занимаются наукой 
и хорошо выступают на конференциях, по-
зиционирующих университет на общерос-
сийских и международных мероприятиях. 
Меня, как проректора по учебной и воспи-
тательной работе, это радует больше всего.

СЕРГЕЙ ИВАНЧЕНКО, ректор 
Тихоокеанского государственного 
университета, председатель Со-
вета ректоров Дальневосточного 
федерального округа:

– Мы гордимся своими выпуск-
никами: все старания преподава-
телей, профессоров вуза направ-
лены на их успешное обучение. 
В 2015 году ТОГУ ожидает при-
ятное событие – наш вуз должен 
окончить 100-тысячный выпуск-
ник.

Второе, чем мы гордимся – 
это университетский дух ТОГУ. 
Наши выпускники работают во 
всех точках мира – ведь вуз дает 
уникальные специальности, ко-
торые можно получить только 
у нас. Студенты, выпускники, 
успешно работающие в лучших 
компаниях мира, – это лучшая 
реклама. К нам поступают актив-
ные, целеустремленные ребята, 
которые мыслят инновационно 
и могут впоследствии применить 
свои знания в работе. Дух уни-
верситета – это то, что привле-
кает абитуриентов. А привлечь 
их можно только своими делами, 
качественной работой. 

АЛЕКСАНДР ШУМЕЙКО, 
ректор Амурского гуманитарно-
педагогического государственного 
университета: 

– Мы гордимся достижениями 
студентов во всех направлениях 
деятельности: художественной, 
творческой, спортивной, науч-
ной, в волонтерском движении, в 
строительных отрядах. Не будет 
студентов – не будет универси-
тета. В 2014 году в Хабаровском 
крае было катастрофическое на-
воднение. Несмотря на дождь, 
на наступление воды, ночь или 
день, студенты нашего вуза гру-
зили мешки, таскали их на дамбу, 
самоотверженно спасали город. 
Я горжусь ими. Говорят, что мо-
лодежь плохая. Нет, она очень 
хорошая. Она понимает, что 
нужно защитить свой дом, своих 
родных, свой город. Это самое 
главное. 

СЕРГЕЙ ГАЛИЦИН, ректор Дальне-
восточной государственной академии 
физической культуры:

– Мы гордимся студентами, препо-
давателями и выпускниками, которые 
работают в Якутии, выпускниками, 
которые достигли высоких результатов 
в спорте, стали олимпийскими чемпи-
онами. Это главное. Какие бы ни были 
спортивные сооружения, программы, 
самое главное – это человеческий по-
тенциал. 

ЖАННА ЯНКОВЕЦ, ученый секре-
тарь Совета ректоров Дальневосточ-
ного федерального округа:

– Вопрос интересный. Считаю, что вуз 
должен гордиться своим потенциалом, 
научной и образовательной базой, кон-
тингентом преподавателей и возмож-
ностями по трудоустройству своих вы-
пускников.

 НАТАЛЬЯ БАЖЕНОВА, и.о. рек-
тора Приамурского государственного 
университета имени Шолом-Алейхе-
ма:

– Главная гордость вуза – это достиже-
ния его студентов, их успехи в учебе, 
науке и спорте. На втором месте я став-
лю миссию университета в своем реги-
оне, тот позитивный вклад, который 
вуз вносит в жизнь региона. 
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«Физкультура как симбиоз 
теории и практики»
Доцент Института физической культуры и спорта СВФУ Николай Степанов, 
посвятивший 50 лет своей жизни работе педагога и преподавателя, поделился с 
«Нашим университетом» своими мыслями о подготовке спортивных кадров, о 
массовом и профессиональном спорте. 

Почему вы решили свя-
зать свою жизнь именно 
с преподавательской де-
ятельностью и физиче-
ской культурой?

Николай Степанов: По моей 
первой профессии я был реч-
ником, отработал там два 
года, а потом ушел в армию. 
После демобилизации в 1964 
году я поступил в Краснояр-
ский государственный пе-
дагогический институт на 
факультет физического вос-
питания.  

По распределению меня 
перенаправили на работу в 
Вилюйское педагогическое 
училище имени Николая Чер-
нышевского старшим пре-
подавателем физического 
воспитания. Затем был дирек-
тором в двух сельских школах.

В Якутский государствен-
ный университет я пришел 
в 1995 году по приглашению 
доктора педагогических наук 
Николая Шамаева. Тогда физ-
культурному отделению педа-
гогического факультета ЯГУ 
требовался специалист по 
спортивной гимнастике, это  
как раз моя специализация.

Какие навыки наибо-
лее важны для педагога, 
преподавателя?

Николай Степанов: Са-
мое важное в становлении 
будущего педагога – это те-
оретическая основа препо-
даваемого им предмета в 
связке с практическими на-
выками. Могу сказать, что 

при преподавании физиче-
ской культуры теория так 
же важна, как и практика. 
Помню, раньше учителя физ-
культуры уделяли очень мало 
внимания практической со-
ставляющей предмета, по 
большинству дисциплин 
мы в основном получали 
теоретические сведения. А 
ведь учитель физкультуры 
должен быть универсалом. 
В школьной программе фи-
зической подготовки много 
разных направлений:  обще-
развивающие упражнения, 
спортивные игры, легкая ат-
летика, гимнастика. Препо-
даватель должен уметь все, 
а не только озвучить техни-
ческую часть и владеть про-
граммным материалом. 

На ваш взгляд, что из-
менилось за последние 
десятилетия в системе 
физкультурного образо-
вания в школах и в выс-
ших учебных заведени-
ях?

Николай Степанов: Если 
взять советское время, напри-
мер, в институте, то занятия 
по той же гимнастике шли 
на протяжении четырех лет, 
в течение которых студенты 
полностью проходили как 
школьную, так и вузовскую 
программу по этой спортив-
ной дисциплине. Сейчас же 
отдельным дисциплинам 
уделяется гораздо меньше 
времени – год-полтора и все. 
В 1990-х годах в школах ситу-
ация резко усугубилась, мно-

без поддержки со стороны 
властей получил международ-
ное признание мас-рестлинг. 
Прошедший чемпионат мира 
по этому виду спорта нагляд-
но это показал. Вообще, мне 
приятно видеть, что появи-
лась тенденция к массовости 
именно у национальных ви-
дов спорта.

Если у людей от власти и 
бизнеса есть реальные рыча-
ги для поддержки массового 
и профессионального спорта, 
то грех их не использовать. 
Для общества и в первую оче-
редь для молодежи это пойдет 
только на пользу.

У каждого региона есть 
свои виды спорта, где их 
представители традици-
онно имеют высокие ре-
зультаты. На Кавказе это 
вольная борьба, в При-
морье сильная команда 
по плаванию, в Татар-
стане сильная школа 
художественной гимна-

стики. Как вы считаете, 
в долгосрочной перспек-
тиве имеет ли смысл 
придерживаться своих, 
традиционных видов 
спорта, или же имеет 
смысл экспериментиро-
вать, развивать что-то 
новое? 

Николай Степанов: Регио-
нальный компонент играет 
важную роль в подготов-
ке спортсменов для спорта 
высших достижений. К тому 
же получить качественных 
спортсменов-профессиона-

зала практика, россий-
ский футбол это не спас-
ло. Как вы относитесь к 
тренерам-легионерам? 

Николай Степанов: Отно-
шусь к этому спокойно. При-
глашенные специалисты 
нужны, они могут помочь 
нам узнать что-то новое, пе-
ренять полезный опыт. Если 
говорить о кадровой поли-
тике в спорте, то самым про-
блемным моментом остаются 
районы, особенно сельские и 
малокомплектные школы. Им 
не всегда хватает квалифици-
рованных кадров. 

Чтобы закрепить специ-
алистов на селе, я, будучи 
председателем наслежного 
исполкома, добивался в рай-
совете выделения денег на 
строительство жилья для учи-
телей и медиков. 

Вы работали не только в 
вузе, но и в школе, у вас 
была какая-нибудь своя 

педагогическая тради-
ция?

Николай Степанов: Конеч-
но. Когда работал в школе, 
каждое лето мы с учениками 
ходили в трехдневные похо-
ды. Посещали заброшенные 
деревни, искали старинные 
предметы быта, фотографи-
ровали, составляли гербарии, 
делали зарисовки местности. 
Такие мероприятия позволя-
ли сплотить коллектив, а для 
школьников были увлека-
тельным погружением в исто-
рию родного края.

текст:  Андрей ЛУПАНОВВ Н У Т Р И В У З

гие спортивные дисциплины 
не преподавались вообще, 
потому что учителя физкуль-
туры не владели ими, оста-
лись только базовые занятия. 
Сейчас этот кризисный этап 
пройден, но недоработки еще 
остались.

Как вы оцениваете со-
временное состояние 
спортивной гимнастики 
в Якутии?

Николай Степанов: Гимна-
стику необходимо развивать, 
так как у нас в республике этот 
вид спорта серьезно «хрома-
ет». В массовом спорте сейчас 
на первый план вышли ко-
мандные игры, например, во-
лейбол, мини-футбол. В дет-
ско-юношеских спортивных 
школах Якутска гимнастика 
также отошла на второй план, 
ее преподают только в ДЮСШ 

 Гимнастику необходимо развивать, так как
у нас в республике этот вид спорта серьезно «хромает»

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВ,
доцент кафедры теории и методики 

физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности Института 

физической культуры и спорта СВФУ

№1. А в районах ситуация еще 
более плачевная. Конечно, тут 
основная проблема заклю-
чается в том, что не хватает 
специально оборудованных 
залов.

Как вы относитесь к 
практике, когда пред-
седателями отдельных 
федераций спорта ста-
новятся чиновники, де-
путаты и бизнесмены, 
то есть люди в принципе 
далекие от спортивного 
движения?  

Николай Степанов: В целом 
положительно, ведь спортив-
ные федерации – это обще-
ственные организации, кото-
рые направлены на развитие 
спорта и физической культу-
ры, их популяризацию. Также 
они занимаются организаци-
ей соревнований. У якутских 
спортсменов хорошие до-
стижения в боксе и вольной 
борьбе. В последнее врем не 

лов невозможно без массо-
вости этого вида спорта. А 
массовость во многих спор-
тивных видах подразумевает 
наличие специальной ин-
фраструктуры. Возьмем, на-
пример, плавание. Бассейны, 
отвечающие всем современ-
ным требованиям, есть толь-
ко в Якутске. В районах же 
вообще ничего нет, в каждом 
улусе бассейн не построишь, 
денег на это не хватит. Так 
откуда взяться тут массово-
сти? То же самое относится к 
хоккею и некоторым другим 
видам спорта. Поэтому без 
предпосылок по созданию 
соответствующей матери-
альной базы на некоторые 
виды спорта замахиваться не 
стоит.

В профессиональном 
спорте широко распро-
странена практика при-
глашения тренеров со 
стороны, в том числе 
иностранцев. Как пока-
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о критерию «средний 
балл» результаты участ-
ников ЕГЭ в Якутии по 
всем предметам были 
ниже средних россий-

ских показателей. По критерию «ниже 
порога» удельный вес не справивших-
ся с заданиями у участников Единого 
госэкзамена по республике больше, 
чем по России в целом. Особенно 
большой разрыв «ниже 
порога» по сравнению 
с общероссийскими по-
казателями наблюдает-
ся по немецкому язы-
ку, биологии, химии, 
истории, английскому 
языку, физике, обще-
ствознанию и литера-
туре. Доля получивших 
«неудовлетворительно» 
составила более чем 
16% от числа участни-
ков ЕГЭ по следующим 
предметам: физика, хи-
мия, биология, история 
и немецкий язык.

В целом, слабые по-
казатели ЕГЭ снижают 
качественный уровень 
поступающих в вузы 
республики, что в свою 
очередь ухудшает по-
казатели их эффектив-
ности по критериям 
мониторинга Мини-
стерства образования 
и науки России. Теперь 
вузам придется при-
нимать абитуриентов 
только с высокими 
баллами ЕГЭ, иначе вуз 
могут даже закрыть. 
Только что принятый 
федеральный закон об 
образовании утвердил 
ЕГЭ в полной законной 
силе. То есть получили завершенную 
систему модернизации образования, 
и надо теперь постараться их вне-
дрить в школу, чтобы была надежная 
закладка стартовых возможностей ре-
бенка.

Таким образом, цепочка качества 
школьного обучения эффектом доми-
но отражается на всей системе обще-
го и профессионального образования. 
Получается, что школьный брак – это 
черное клеймо в профессиональной 
карьере молодого человека.

Значит, надо искать и внедрять 
наиболее эффективные технологии, 
методики обучения и воспитания, 
чтобы ребенок с детсада начинал ра-
достный путь в мир знаний и жизнен-
ного успеха.

Эти методики тщательно описаны 
в учебном пособии профессоров Пе-
дагогического института СВФУ А.Д. 
Семеновой и Л.С. Ядрихинской «Фор-
мирование   универсальных учебных 
действий: технологический подход», 

Враги школы: 
тупость, лень и безразличие

Умный, успешный, умелый и общительный ученик – мечта или реальность? Каж-
дый родитель мечтает о таком ребенке, провожая его в первый класс. Каждый учи-
тель мечтает учить таких детей. И каждый ребенок надеется быть таким.

Ульяна ВИНОКУРОВА,  доктор социологических наук,
кандидат психологических наук, профессор Арктического государственного института искусств

и культуры, руководитель лаборатории этнокультурного образования СВФУ

моем понимании професси-
онал в науке – это человек, 
который способен не только 
усваивать знания, но и спосо-
бен быть генератором идей. 

У нас, к сожалению, переизбыток специ-
алистов с различными дипломами, кото-
рые считают себя учеными и работают в 
науке.

Могу привести такой пример. Лет де-
сять назад была очередная дискуссия в 
стране по поводу сокращения академи-
ческой науки и науки вообще. Прозвучал 
лозунг, что науки у нас слишком много. 
Это полный абсурд, но тем не менее он 
был. И предполагалось проводить со-
кращения как в отдельных институтах, 
вузах, так и целиком научных организа-
ций.

И на одном из заседаний выступил 
наш патриарх – академик АН СССР Дми-
трий Кнорре. Он многие годы был ака-
демиком-секретарем отделения физио-
логии и биохимии Академии наук СССР, 
позже РАН. Он задал очень простой во-
прос: «Что считать институтом?» И сам 
же на него ответил. «Если в коллективе 
есть хотя бы один генератор идей, то это 
институт» . 

Если нет ни одного генератора идей, 
профессионала в науке, то это уже не ин-
ститут. В лучшем случае будет контора по 
тиражированию уже полученных и име-
ющихся знаний, и не более того.

Какой человек может быть генерато-
ром идей? Тот, который, во-первых, име-
ет соответствующее мышление. Недав-
но на совете по науке Владимир Путин 
упомянул, что наиболее активные точки 
роста науки находятся на стыке наук. 
Профессионал в науке, то есть ученый, 
должен быть прежде всего человеком, не 
нацеленным на узкую область знаний.

Если человек глубоко изучает пред-
мет, но в очень узкой области знания, он 
не будет генерировать идеи. Новые идеи 
рождаются «между» – «большое видится 
на расстоянии». Чем выше на основе сво-
их широких знаний в разных областях 
науки возвышается человек над предме-
том, тем лучше он может оценить трен-
ды развития в науке, решать актуальней-
шие задачи, стоящие перед его наукой в 
свете всего научного поля.

Это невозможно воспитать. Надо раз-
вить, раскрыть талантливых студентов, а 
самое главное, не дать им «заглохнуть». 
Я считаю, что у нас в Якутии есть генера-
торы идей. В области космофизики я могу 
назвать действительно чрезвычайно ува-
жаемых мною людей, которые являются 
генераторами идей в мировой науке. Гер-
моген Крымский – академик РАН, Евге-
ний Бережко – член-корреспондент РАН. 
В других направлениях науки у нас целая 
плеяда генераторов идей, к сожалению, 
сейчас их стало меньше, чем раньше. Счи-
таю, что задача университета заключает-
ся не в воспитании генератора идей.

Вуз без генераторов 
идей – не вуз

Сейчас время профессионалов своего дела. Какого че-
ловека, занимающегося наукой, можно назвать про-
фессионалом, трендовым и полезным ученым? Со-
вместимы ли понятия наука и известность?

Борис КЕРШЕНГОЛЬЦ,  доктор биологических наук, 
профессор Института естественных наук СВФУ, 

заместитель директора по научной работе 
Института биологических проблем криолитозоны 
Сибирского отделения Российской академии наук

П В
выпущенном в 2012 году. Рецензент 
из Красноярска – И.Г.Литвинская, 
член-корр. АПСН, оценивает работу 
«как прекрасный механизм для реа-
лизации федеральных  стандартов». 
Такая оценка дорогого стоит. У нас в 
Якутии такой технологии, оцененной 
как дополнение к ФГОС,  еще не было. 
Может, потому так отстаем по ЕГЭ? 

Находятся энтузиасты, идущие 
против инерции оту-
пления, лености и без-
различия. Свет разума 
и горение их сердца до-
стается тем, кто рядом 
и с благодарностью по-
лучает дар живитель-
ного блага. Одним из 
таких примеров в пе-
дагогике является тех-
нология коллективного 
обучения в школах. Все 
учителя, освоившие 
.эти методики, выпу-
скают умных, творче-
ских, успешных детей, 
умеющих дружить и 
общаться, а это важ-
нейшее требование се-
годняшних федераль-
ных образовательных 
стандартов.

У нас в Якутии такой 
технологии, оценен-
ной как дополнение к 
ФГОС, еще не было. Мо-
жет, потому так отстаем 
по ЕГЭ?

А ведь в основе тех-
нологии взаимообу-
чения коллективного 
метода обучения ле-
жит испытанный ве-
ками этнопедагогиче-
ский метод – «куолаан 
үөрэтии», общинность, 
со-вместность, со-

трудничество, со-обща, со-чувствие, 
со-страдание, со-беседник и со-
ратник.

Вот эта сила народной педагоги-
ки была выхолощена в свое время 
индивидуализмом, точнее эгоизмом 
школьного персонифицированного 
обучения, предпочтением отличников 
слабакам, критериями оценки труда 
учителя. В связи с отменой второгод-
ничества, последующей процентома-
нией и выхолащиванием воспитания 
обучение было упрощено до автома-
тизма урокодателя.

Мне кажется, что если научить сту-
дента, учителя каждой методике, тща-
тельно изложенной в этом пособии, 
педагогическое мастерство ему обе-
спечено. Соответственно, может быть 
обеспечено качество обучения и вос-
питания. И в большую дорогу вступит 
открытый, окрыленный заработан-
ными надеждами выпускник школы. 
И все жизненные шансы будут ему по 
возможностям.

Вуз без генераторов 

Т Е П Е Р Ь  В У З А М 
П Р И Д Е Т С Я 
П Р И Н И М А Т Ь
А Б И Т У Р И Е Н Т О В 
Т О Л Ь К О  С  В Ы С О -
К И М И  Б А Л Л А М И 
Е Г Э ,  И Н А Ч Е  В У З 
М О Г У Т  Д А Ж Е 
З А К Р Ы Т Ь . 
П О Л У Ч А Е Т С Я , 
Ч Т О  Ш К О Л Ь Н Ы Й 
Б Р А К  –  Э Т О 
Ч Е Р Н О Е  К Л Е Й М О 
В  П Р О Ф Е С С И О -
Н А Л Ь Н О Й 
К А Р Ь Е Р Е 
М О Л О Д О Г О 
Ч Е Л О В Е К А
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огда ученик больше знает 
своего учителя, с одной сто-
роны, это очень хорошо. В 
свое время я выпускала фи-
зико-математический класс, 

и мои дети, будучи студентами москов-
ских вузов, иногда звонили и писали 
мне, спрашивали, что я думаю по пово-
ду темы курсовой работы. Честно гово-
ря, часто я даже не понимала до конца 
название темы. А вот у них была вера, 
что я все знаю. Впоследствии они стали 
успешными учеными в об-
ласти физики.

Благодаря технологиям, 
гаджетам, современные 
дети обладают большим 
объемом информации, но 
не всегда обладают глуби-
ной этих знаний. Появился 
термин «клиповое мышле-
ние» – жизнь быстро меня-
ется, меняются заставки, 
быстро переключаемся из 
ссылки на ссылку.

Внимание детей ни на 
чем долго не задержива-
ется, и сейчас нужны мето-
дики, которые позволяют 
концентрировать внима-
ние детей.

Современному ученику 
трудно 30-40 минут слу-
шать монологическую речь 
и улавливать ее смысл. 
Специфика восприятия со-
временного ребенка стала 
совершенно другой, и это 
учителю нужно учитывать. 
Задача учителя – научить 
заглядывать вглубь.

Эти задачи решает пе-
дагогический коллектив 
совместными усилиями, 
независимо от возраста 
или стажа учителя. В школе 
должны быть и опытные 
педагоги, которые владеют методикой 
преподавания, и обязательно молодые, 
которые владеют информационными 
технологиями, читают уже другие книги, 
которые легче находят язык с подраста-
ющим поколением.

Когда в коллективе работают разные 
поколения учителей, оно будет расти 
как дерево, которое без старых и мощ-
ных корней упадет. Но если на дереве не 
будут вырастать новые листочки, корень 
засохнет. Важно, чтобы учителя разных 
поколений находили между собой язык. 
Тогда и школа будет развиваться.

Многие говорят, что старшее поко-
ление учителей испытывает трудности 
в овладении современными информа-
ционными технологиями, но я бы так 
не сказала. Наша гимназия – одна из 
немногих школ, которые полностью пе-
решли на электронные дневник и жур-
нал. Все учителя их заполняют. В силу 
своей дисциплинированности и обяза-
тельности учителя постарше делают это 
даже лучше, чем молодые.

Коллектив – 
это дерево 

«Мы знаем больше, чем учитель», – нередко говорят 
современные школьники. В век информационных 
технологий, гаджетов и социальных сетей должен ли 
«молодеть» возраст учителя?

Ольга ИПАТЬЕВА, кандидат педагогических наук, 
директор Городской классической гимназии города Якутска

К
С О В Р Е М Е Н Н О -
М У  У Ч Е Н И К У 
Т Р У Д Н О 
30-40 
М И Н У Т 
С Л У Ш А Т Ь 
М О Н О Л О Г И Ч Е -
С К У Ю  Р Е Ч Ь  И 
У Л А В Л И В А Т Ь 
Е Е  С М Ы С Л . 
С П Е Ц И Ф И К А 
В О С П Р И Я Т И Я 
С О В Р Е М Е Н Н О -
Г О  Р Е Б Е Н К А 
С Т А Л А 
С О В Е Р Ш Е Н Н О 
Д Р У Г О Й

современном информаци-
онном мире мы наблюдаем 
сдвиги, которые происходят 
на разных уровнях разви-
тия журналистской отрасли: 

это касается способов и методов работы 
журналистов, технологий, используемых 
в работе СМИ, способов доставки инфор-
мации, которые к настоящему времени 
претерпели существенные изменения, 
правовых и этических стандартов. 

Юмор в новостях, в очень серьезных 
трагических ситуациях, иногда имеющих 
ужасные последствия, воспринимается 
как цинизм. В данной ситуации нельзя 
использовать повод в формате инфо-
тейнмент. Инфотейнмент – это симбиоз 
информации и развлечения. Это стиль 
преподнесения сообщения, когда серьез-
ные события, действия, или идеи пода-
ются в развлекательной, непринужден-
ной, легкой, даже ироничной форме или 
с оттенком развлекательности. 

Есть определенные табуированные 
темы, которые не подлежать осмеянию – 
например, фашизм, национализм, педо-
филия и другое. Потому что юмор – это 

Шутить нужно в меру 
и к месту

Культ юмора. Юмор везде, даже в новостях. Почему мы пытаемся воспринимать 
информацию со смешной точки зрения, высмеять негативные события и про-
чее? Чего мы избегаем таким образом?

Лена ПАВЛОВА, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры журналистики филологического факультета СВФУ

В доля принятия этой проблемы. Когда мы 
говорим о фашизме, об убийстве челове-
ка, мы не должны шутить, потому что так 
быть не должно. Тем более в стране, ко-
торая так сильно пострадала во Великой 
Отечественной войне. 

Отмечается, что все это характерно 
для таблоидной журналистики, в чьи за-
дачи входит именно игра, развлечение, 
эмоциональное воздействие на аудито-
рию. Концепции таких изданий отли-
чаются высокой степенью таблоизации, 
эксплуатацией темы человека как суще-
ства биологического, они «не представ-
ляют интереса в плане взаимодействия 
с аудиторией, организации информаци-
онного обмена», но существуя в спец-
ифической постсоветской информаци-
онно-политической среде, они время от 
времени используются как инструменты 
пропаганды.

Проблема состоит в том, что подоб-
ные каналы распространения информа-
ции, выполняя рекреативную функцию, 
трансформируют, форматируют цен-
ностную картину мира человека. Меняют 
устоявшуюся систему ценностей. 

а, это правда, что дети сейчас 
употребляют нормализован-
ные молочные продукты, 
произведенные на основе 
сухого молока. Дело в том, 

что пригородные животноводческие 
предприятия не имеют возможности вы-
работать столько молока, чтобы покрыть 
все потребности. Но проблема даже не в 
этом.

А в том, что молоко от коров, в раци-
оне которых доля комбикормов с био-
стимуляторами превышает натуральные 
корма, уже не столь полезно. Есть вероят-
ность, что такое молоко может вызывать 
онкологические заболевания. То есть его 
уже можно считать опасным для здоро-
вья, а не полезным.

Сельское хозяйство, сосредоточив 
всю энергию на использование комби-
кормов, лишает возможности исполь-
зовать сочные корма. Например, силос, 
который не имеет такое большое коли-
чество биостимуляторов. Коровы, ко-

Натуральное 
или сухое?

Мы растим поколение, которое не знает вкус натурального молока. На прилав-
ках магазинов его днем с огнем не сыщешь. Будут ли наши дети когда-нибудь 
пить настоящее свежее цельное молоко?

Николай ТИХОНОВ, доктор экономических наук, 
профессор-исследователь Финансово-экономического института СВФУ

Д торым в рацион добавляют силос, дают 
больше молока, и оно не содержит вред-
ных веществ.

Говорят, у коровы молоко на языке. 
Она должна получать сбалансированное 
полноценное питание, натуральные гру-
бые и сочные корма. Тогда и будет мо-
локо. Значит, фермерским хозяйствам 
нужно выделять обширные земельные 
участки, поля, на которых можно было 
бы выращивать, как раньше, зеленые 
корма.

Для того чтобы оградить население 
от интенсивного использования продук-
тов, напичканных биостимуляторами, 
нужно увеличить производство молока 
с меньшим компонентом комбикормов. 
Меньше компонентов появятся только в 
том случае, если будут больше исполь-
зоваться сочные корма: силос, сенаж и 
сено. 

И тогда наши дети будут пить нату-
ральное, а не разбавленное сухое моло-
ко.
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ОБЛ – это два вида тяжелых 
заболеваний: хронический 
обструктивный бронхит, 
когда идет препятствие для 
дыхания бронхов, и эмфи-

зема легких, то есть гипервоздушность 
легочных тканей. Основной симптом у 
больного – одышка. Сначала она появ-
ляется при умеренной нагрузке, потом 
в конечной стадии даже при переодева-
нии и ходьбе на сто метров. Кардиналь-
но меняется качество жизни больного в 
худшую сторону. Происходят необрати-
мые изменения в легочной ткани и со-
судах. В 80-90% случаев болезнь прово-
цируется от пагубного курения сигарет. 
Кроме курильщиков, чаще всего ХОБЛ 
страдают те, кто работает под землей. 
Мы не зря жалуемся на экологию, она 
также влияет на появление и развитие 
болезни.

Считалось, что этот недуг свойстве-
нен пожилым людям, развиваясь парал-
лельно с ишемической болезнью серд-
ца. Но сегодня диагноз стал встречаться 
у молодых людей, которые внезапно 
поступают с тяжелыми осложнениями 
эмфиземы. 

Если у некурящего человека до 40 
лет развился ХОБЛ, то здесь нужно ис-
кать врожденную генетическую пред-
расположенность – дефицит альфа-1-
антитрипсина. Тест можно пройти в 
генетической лаборатории в Нацио-
нальном центре медицины. Если чело-
век кашляет в течение двух лет по три 
месяца в год, то он в группе риска. Так-
же подозрительны кашель с небольшим 
количеством мокроты, частые простуд-
ные заболевания.

Больные зачастую не замечают сим-
птомов, не уделяют им должного вни-
мания и не обращаются к врачам, делая 
это очень поздно, почти при инвалиди-
зирующей стадии, когда качество жиз-
ни резко меняется в худшую сторону. В 
Якутии много центров профилактики, 
где сделают бесплатную проверку при 
наличии медицинского полиса. В по-
ликлинике проведут спирографические 
исследования, проверят портативными 
тестерами функции внешнего дыхания. 
При поставленном диагнозе «хрони-
ческая обструктивная болезнь легких» 
больному необходимо отказаться от ку-
рения и принимать бронходилататоры: 
препараты, уменьшающие одышку.

Самое радикальное лечение, приме-
няющееся в крайних случаях и вместе 
с этим самое эффективное и дорогое, 
– это пересадка легких. Но это очень 
сложная и дорогая операция. Поэтому 
профилактика и раннее лечение забо-
левания остаются единственными ме-
рами борьбы с ХОБЛ, сохраняющими 
надежду на долгую и здоровую жизнь.

Когда кашель –
не просто кашель

По прогнозам Всемирной организации здоровья, 
хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 
станет третьей ведущей причиной смертности к 
2020 году. Считалось, что эта болезнь присуща лю-
дям пожилого возраста, однако с каждым годом в 
больницы поступают все больше молодых людей с 
подобным диагнозом.

Аграфена АРГУНОВА, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры госпитальной терапии, 

профессиональных болезней и клинической фармакологии 
Медицинского института СВФУ, главный внештатный 

пульмонолог Министерства здравоохранения РС(Я

Х

не просто кашель

ить в безопасности – одно 
из главных потребностей 
личности. И сегодняшнее 
распространение новых 
нетрадиционных религи-

озных объединений, всемирных тотали-
тарных сект, оккультных течений говорит, 
что нам необходимо повысить уровень 
безопасности человека. Кроме техноген-
ных, природных катаклизмов духовной 
сути человека существует угроза ирре-
альная – безопасность личности. Если все 
время говорили о безопасности государ-
ства, нации, страны, сейчас мы склоняем-
ся к безопасности психологической, со-
циальной. В России это не проработанная 
область, Запад давно говорит об этом, и в 
Концепции декларации ООН эта проблема 
нашла свое отражение.

Маленькие дети не могут себя обезо-
пасить и противостоять различным угро-
зам. Мне кажется, первостепенная за-
дача – проработать механизмы системы 
дошкольного образования, чтобы в на-
чальном становлении личности заложить 
основы духовной безопасности как стерж-
ня. Чтобы ребенок мог сделать выбор, 
сказать «нет» опасностям. Здесь моя идея 
заключается в том, что мы учим детей цен-
ностному отношению, но не учим эти цен-

ности воспроизводить. Все малыши знают, 
что драться плохо, мусорить нельзя, но все 
равно это делают, потому что не умеют  
воспроизводить. 

Помогать младшим, инвалидам и ста-
рикам – это хорошо, но не все дети со-
вершают благие поступки. В  своей дея-
тельности мы не ориентируем их на это. 
Понимания морали недостаточно, важно 
уметь воспроизводить. Ответственность в 
семье – это не только поцеловать и обнять 
маму, но и унести-принести стул, помочь 
бабушке с дедушкой, с развитием ребенка 
обязанностей становится больше, мы ви-
дим итоговый продукт духовной деятель-
ности родителей, детского садика. Боль-
шинство детей права знают, а обязанности 
забывают. А ведь духовное воспитание 
личности – это стержневая основа воспи-
тания. 

Усилиями Министерства образования 
проводятся мероприятия по профилак-
тике  суицида, введен предмет «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Но 
кроме внешних факторов, есть не менее 
важная личная безопасность внутренне-
го плана. Мы не должны проходить мимо 
несправедливости, но в то же время нуж-
но учить детей правильно оценивать 
свои возможти.

Угроза в обществе – не ценности, 
а их неумение воспроизводить

Зверские убийства, нападения педофилов, террористические акты – каждый 
день СМИ повествуют нам об опасностях, которые подстерегают каждого. Как в 
этих условиях обезопасить себя, а самое главное, своих детей?  

Ж

Мария БАИШЕВА, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики дошкольного образования 

Педагогического института СВФУ

Угроза в обществе – не ценности, 
а их неумение воспроизводить

а международной научно-
практической конференции 
«Арктика: устойчивое раз-
витие» говорилось о том, что 
в арктических районах вре-

менщик не нужен, потому что вахтовый 
метод освоения не способствует ни укре-
плению северного общества, ни развитию 
самих территорий. А все потому, что в 
корне современного варварства обнару-
живаются черты психологии временщика. 
Его психология описывается следующими 
чертами: он работает спустя рукава, ему 
это не нужно, он отчужден от труда, так 
как не заинтересован в его результатах. 
По большому счету сама жизнь для него - 
временное явление, нет ответственности, 
нет чувства хозяина; он мало значит для 
общества, отсюда и безразличное отно-
шение ко всему, что его окружает: людям, 

вещам, духовным и природным ресурсам; 
правил игры для него не существует, не-
доверчив, возможен даже враждебный 
настрой. Есть только одно желание харак-
терное для всех временщиков – стремле-
ние к быстрой наживе. 

На мой взгляд, в основе психологии 
временщика лежит отсутствие сознания 
укоренности, когда работает принцип 
«Пришел, увидел, победил».  Выход из соз-
давшейся ситуации видится в укоренении 
«временщика». Укоренение связано с по-
нятием «родины». Содержание этого по-
нятия мы вкладываем ценности, которые 
характеризуют дом, очаг, семью, детей, 
внуков, чтобы человек мог бережно отно-
ситься ко всему, что его окружает, чтобы он 
мог гордиться и говорить, что родина его  
– здесь.

Психология временщика

Якутию осваивают не только местные кадры. Известен «синдром временщика», 
когда человеку, приехавшему куда-то на время, глубоко плевать, что останется 
после него, и как будут жить после него местные жители. Насколько ярко такой 
синдром проявляется в якутских городах и поселках?

Н

Виктория МИХАЙЛОВА, кандидат философских наук, 
доцент кафедры североведения СВФУ, руководитель учебно-научной лаборатории 

«Философские основы гражданской культуры»
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Кому нужен рейтинг вузов?
Герой нашего интервью Алексей Чаплыгин занимается классификацией и со-
ставлением рейтингов университетов России. Какие преимущества и недо-
статки он видит в нашем университете и какой рецепт пропишет, чтобы 
СВФУ поднялся в рейтингах, – читайте в материале.

По итогам учебного года 
2012-2013 СВФУ занял 
35-е место в националь-
ном рейтинге универ-
ситетов, сделав рывок 
вперед на 25 позиций. 
В следующем учебном 
году по рейтингу СВФУ 
занял 38-е место. С чем 
связаны такие колеба-
ния?

Алексей Чаплыгин: У нас 
шесть блоков оценки: обра-
зование, исследования, со-
циальная среда, междуна-
родная деятельность, бренд 
и технологическое предпри-
нимательство. В 2013 году по 
итогам 2012-2013 учебного 
года в СВФУ был заметен рост 
публикационной активности 
в русскоязычных и зарубеж-
ных реферируемых журналах, 
а также четко был замечен 
рост возможностей для тех-
нологического предпринима-
тельства, коммерциализации 
и инноваций. Что касается 
образования, ничего особо-
го мы не фиксировали. Наша 
команда оценивает спектр 
образовательных программ 
и уровень абитуриентов, по-
ступающих на программы 
бакалавриата и специалитета. 
На Дальнем Востоке наибо-
лее способных абитуриентов 
«сжирает» ДВФУ, а на СВФУ 
остается меньше ребят с высо-
кими баллами ЕГЭ. По осталь-
ным позициям, например, по 
спектру образовательных про-
грамм, вы не уступаете. Что же 
произошло в этом году? Ниче-
го экстраординарного. Просто 
несколько вузов снизу быстрее 
выдвинулись вверх.

Входит ли в ваши ме-
тоды работы «разведка 
боем»: посещение вузов-
ских корпусов, беседы со 
студентами, оценка ма-
териально-технической 
базы?

Алексей Чаплыгин: Разноо-
бразие в российских универ-
ситетах такое, что тот же МГУ 
обладает такой материальной 
базой, до уровня которой вряд 
ли достигнет какой-нибудь из 
российских университетов в 
обозримом будущем. Мы не 

столь обращаем внимание на 
материальное обеспечение, 
как на лабораторную базу. В 
методике, которую приме-
няем, в разделе «оценка ис-
следований» присутствует 
пункт «суперкомпьютеры». 
Мы не просто так взяли эту 
оценку. Его настоятельно 
рекомендовал ректор МГУ 
Виктор Садовничий. Мне 
кажется, что в СВФУ это на-
правление не особенно раз-
вито, суперкомпьютеры при-
меняются нечасто. Правда, 
и в МГУ нельзя сказать, что 
вычислительные машины 
применяются действитель-
но эффективно. Уфимский 
авиационный технический 
университет, например, рас-
полагает не самым сильным 
компьютером, зато задачи ре-
шает большие. Там действи-
тельно поставлено планиро-
вание и формулировка задач.

Раз университет авиаци-
онно-технический, на-
верное, специфика уни-
верситета требует того.

Алексей Чаплыгин: У вас в 
республике достаточно не-
плохие потребители решений 
задач: и нефтегазовый сектор, 
и другие добывающие пред-
приятия. Хорошие перспек-
тивы. Надо просто системно 
заниматься формулировкой 
задач, ну и, конечно же, нахо-
дить заказчиков. 

Какие задачи, стоящие 
перед университетами, 
сейчас наиболее слож-
ные для решения?

Алексей Чаплыгин: От-
слеживать траектории вы-
пускников. Все-таки главная 
ценность университета – это 
не материально-техническая 
база, а профессора и студен-
ты, выпускники. На выпуск-
ников, на связь с ними уде-
ляют мало внимания. Но если 
эту работу поставить на долж-
ный уровень, то, например, 
эндаумент-фонд вуза начнет 
пополняться гораздо интен-
сивнее. 

СВФУ преобразовался из 
государственного уни-

му бы вам не учитывать 
в рейтингах подобную 
внеучебную деятель-
ность, студенческую 
жизнь?

Алексей Чаплыгин: Даже не 
знал. Отчего-то решил, что 
это по образовательным про-
граммам. Здорово! Когда мы 
десять лет назад только за-
думывали наш рейтинг, то 
собирались учитывать вот та-
кие составляющие. Не просто 
образование и исследования, 
обычные вещи, но и вот та-
кую студенческую жизнь. Нам 
даже предлагали учитывать 
КВН, ведь это тоже немало-
важная часть жизни универ-
ситета. Однако мы не смогли 
это реализовать.

Сейчас мы сталкиваемся с 
тем, что может быть, вообще 
не надо делать рейтинги, ког-
да университеты выстраива-
ются в затылок друг другу. На 
мой взгляд, это уже прошед-
шее время. Необходимо де-
лать информационно-анали-
тические системы, которые 
позволяют каждой целевой 
аудитории, пользующейся 
этим рейтингом, выбрать 
университет, судя именно по 
тому критерию, который ка-
жется ей важным. 

Просто линейные рей-
тинги: первый-второй-тре-
тий – исчерпали себя. Нужны 

многомерные оценочные си-
стемы, когда абитуриент и его 
родители садятся и начинают 
рассматривать университеты 
по всем параметрам: от бли-
зости к месту жительства до 
студенческой жизни и всего 
остального. Таким путем идет 
Евросоюз. Они на протяжении 
шести лет реализуют проект 
U-Multirank. Это очень кра-
сивая, полезная, практически 
совершенная система, в кото-
рой человек может наглядно 
для себя построить рейтинг: 
отобрать несколько вузов по 
критериям, которые важны 
именно для него. 

Российское министерство 
образования и науки дей-
ствует по принципу, мол, «да-
вайте возьмем первые двести 
университетов в мире и на 
них будем ориентироваться». 
Ерунда! Это слишком упро-

щенный взгляд. Одно дело 
Стэнфордский университет 
в Штатах, другое – иранский. 
Совершенно разные пози-
ции. Но в то же время в Ира-
не университет может иметь 
гораздо больше влияния на 
регион и страну, чем тот же 
Стэнфорд. Мы также пыта-
емся оценивать вклад реги-
ональных университетов на 
развитие своего региона. В 
США каждый год вузы выпу-
скают достаточно объемный 
отчет о том, какое они воз-
действие оказали на эконо-
мику родного штата. Сколь-
ко благодаря им открылось 
новых рабочих мест, сколько 
трудоустроилось выпускни-
ков, какие они начали полу-
чать доходы, какие начали 
платить налоги…

Трудно ли такие данные 
воспроизвести в России?

Алексей Чаплыгин: Очень 
трудно. Мы так и не смогли 
нормально построить такой 
процесс. У нас практически 
нет статистики. Все, что сда-
ют в статистический комитет, 
Росстат, приходит с двухлет-
ним запозданием. К тому же, 
доверие к нему очень низкое, 
а в отчетности много полити-
ческих манипуляций. 

За несколько лет работы 
нам все же удалось выстроить 

технологию своих действий. 
Вначале до того было трудно, 
что когда рассылали опросни-
ки 200 университетам, в луч-
шем случае получали 20. Всем 
было некогда! Мы, конечно, 
понимаем, что все универси-
теты погрязли в отчетности, в 
том числе и совсем ненужной. 
Но это вопрос к учредите-
лям университета и органам 
управления. И тут, когда еще 
и мы присылали анкету, ад-
министрация вуза хваталась 
за голову и думала: отчитать-
ся перед министерством или 
перед нами. И забывала про 
нашу анкету. Сейчас уже бо-
лее-менее стараются, чтобы 
появиться в рейтинге. Более 
того, сами звонят, иногда про-
сят продлить. Естественно, 
идем навстречу. Сильно на-
прягать вузовские админи-
страции мы не хотим. 

текст:  Гаврил СЕМЕНОВО Б З О Р

верситета в федераль-
ный в 2010-м, а ЯГУ вел 
историю с 1956 года. Как 
лучше позиционировать 
себя университету – как 
совершенно новый или 
как опытный, опираю-
щийся на традиции?

Алексей Чаплыгин: Я об-
суждал этот вопрос уже с не-
сколькими университетами. 
Невозможно понять пока, что 
выгоднее: войти в междуна-
родные рейтинги молодых 
университетов или все-таки 
опираться на традиции. Есть 
международные рейтинги, 
оценивающие университеты, 

возраст которых меньше 50 
лет. Если СВФУ будет вести 
свою историю с 1956 года, то 
сюда он уже не сможет по-
пасть. С одной стороны, надо 
бы и традиции сохранять, с 
другой стороны, может быть, 
отринуть их и начать все за-
ново? Трудный выбор. Мне 
казалось, что вы преобразо-
вались в федеральный из пе-
дагогического университета. 
У вас сильнейшие факультеты 
творческой направленности, 
концерт, приуроченный к фо-
руму, меня очень впечатлил.  
А в советской и постсоветской 
истории они были прерогати-
вой педагогических универ-
ситетов.

Это самодеятельность 
студентов. Специальных 
факультетов вокала и 
танца в СВФУ нет. Поче-

Все-таки главная ценность университета – это профессора 
и студенты, выпускники

АЛЕКСЕЙ ЧАПЛЫГИН,
руководитель исследовательской 
группы национального рейтинга 

университетов, «Интерфакс»

С национальным рейтингом 
университетов можно 
ознакомиться на сайте: 
www.univer-rating.ru
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«Успехом нужно 
поделиться с вузом»
Марина Петрова, исполнительный директор самого 
крупного и богатого эндаумент-фонда России – Фон-
да развития МГИМО – рассказала о том, каким об-
разом выпускники смогут помочь родному вузу и что 
для этого делается в самом МГИМО. 

Перед фондами вузов 
стоит задача привлечь 
всех выпускников, что-
бы даже самый обычный 
выпускник – не бизнес-
мен, не топ-менеджер – 
мог стать донором для 
развития родного вуза. 

Марина Петрова: Когда лю-
бой университет только за-
пускает  эндаумент-фонд, все 
начинается с самых крупных 
лиц – крупных бизнесме-
нов, топ-менеджеров, кото-
рые могут внести свою часть 
инвестиций. Мы находимся 
именно на этом этапе. У нас 
есть три выпускника, которые 
основали фонд. Это  Потанин, 
Усманов и Шодиев. А сейчас 
мы работаем с представителя-
ми среднего бизнеса, которые 
выделяют фонду по два-три 
миллиона рублей ежегодно. 

Теперь наша задача – за-
интересовать их, чтобы они 
почувствовали отдачу, у нас 
должен быть взаимный ин-
терес. 

Целевой капитал форми-
руется за счет средств выпуск-
ников и партнеров МГИМО и 
инвестируется на фондовом 
рынке с помощью управля-
ющей компании, а ежегод-
ный прирост направляется 
в МГИМО. Таким образом, 
неприкосновенный целевой 

капитал, составляющий в 
2014 году один миллиард 200 
миллионов рублей, являет-
ся надежным фундаментом 
финансового благополучия 
МГИМО. За 2008-2014 годы  
фонд передал университету 
266 млн руб. В современных 
условиях это весомая и необ-
ходимая поддержка, позво-
ляющая вузу идти в ногу со 
временем: совершенствовать 
образовательные программы, 
развивать научные школы, 
модернизировать инфра-
структуру, поддерживать сту-
денческие инициативы, при-
влекать лучших российских 
и зарубежных профессоров и 
преподавателей.

А что насчет «обычных 
выпускников»? 

Марина Петрова: Нам очень 
хорошо помогает Ассоциация 
выпускников МГИМО. Фор-
мирование базы – это только 
начало. Наша работа – отсле-
живать каждого выпускника 
на протяжении всей его жиз-
ни: где он работает, чем за-
нимается, какие имеет успехи. 
Университет должен показы-
вать свою заинтересованность 
и внимание: поздравлять с 
праздниками, днями рожде-
ния, успехами в работе. У нас 
есть специальные меропри-
ятия, которые помогают дер-
жать их «в тонусе», чтобы они 
не забывали про свой вуз и 
всегда вспоминали его. 

Если выпускник хоть раз 
вносит средства, пусть даже 
небольшие, то он уже наш 
партнер. 

На Западе фонды-старо-
жилы получают пожертвова-
ния от выпускников в виде 

небольших сумм – 100-200$. 
У нас России это пока еще не 
так развито, но я надеюсь, что 
к этому мы придем, и уже ско-
ро – года через два-три. 

А что для этого нужно 
сделать? На сайте МГИ-
МО написано, что если 
каждый выпускник вы-
делит 10 000 рублей, 
что сумма составит 
100 000 000 рублей. Как 
этого добиться? И воз-
можно ли? 

Марина Петрова: Нужно еще 
больше работать. Эндаументы 
должны прежде всего создать 
в глазах своих потенциальных 
доноров репутацию собствен-
ной надежности, которая 
является единственным ре-

планы и через год, и через 
пять лет…

В то же время мне кажет-
ся, что Фонду предстоит стать 
очень прозрачным не только 
для проверяющих органов, но 
и для наших жертвователей, 
и для лиц, интересующихся 
нашей деятельностью. Чем 
понятнее будет любому сту-
денту и выпускнику МГИМО, 
как и на какие цели тратятся 
деньги, которые получает эн-
даумент, тем больше доверия 
будет вызывать фонд, и тем 
больше шансов у нас с вами 
научиться привлекать деньги. 

Какова минимальная 
сумма, которую могут 
дать выпускники? 

Марина Петрова: Мы не 

устанавливаем порог пожерт-
вований.  

А может, стоит? 

Марина Петрова: Мне ка-
жется, нет. Например, на сайте 
есть услуга СМС-поддержки. 
Одно сообщение СМС стоит 
100 рублей. Всех тех, кто по-
жертвовал 100 рублями, мы 
вносим в базу доноров,  и это 
отображается на сайте. 

Каков в данное время 
образ среднего донора 
МГИМО? Мужчина или 
женщина, политик или 
бизнесмен? 

Марина Петрова: Хороший 
вопрос. Это больше мужчи-
на, чем женщина. Потому 
что МГИМО изначально был 
мужским вузом. Это  успеш-
ный выпускник, который 
является руководителем ка-
кой-либо крупной компании, 
предприятия. 

Из каких студентов вы-
растают хорошие доно-
ры? 

Марина Петрова: Образ 
примерно такой: он хорошо 
учился и помнит ту культуру 
МГИМО, в атмосфере которой 
он получал образование, он 
воспитан так, чтобы быть на-
деждой  и опорой вуза и после 
окончания.  И, конечно же, это 

человек, который готов поде-
литься своим успехом. 

Каким должен быть вуз, 
чтобы о нем помнили и 
после десяти-двадцати 
лет после окончания? 
Ведь одними теплыми 
воспоминаниями о сту-
денчестве невозможно 
привлечь выпускников. 

Марина Петрова: Я повто-
рюсь, что вуз должен быть с 
выпускником и после окон-
чания. Делать ставку только 
на воспоминания – это ри-
скованно.  Вот, например,  
уже сейчас Фонд развития 
МГИМО активно содействует 
созданию различных площа-
док, на которых выпускни-
ки университета могли бы 
общаться друг с другом, на 
которых реализуются какие-
то профессиональные и лич-
ные интересы, то есть созда-
ет клубную систему вокруг 
МГИМО. И в целом, как мне 
представляется, у институ-
та есть такой колоссальный 
ресурс, как обсуждение со 
студентами и выпускниками 
планов развития вуза. Мы 
предполагаем, что люди, ко-
торые придут на эти площад-
ки, заинтересованы во внесе-
нии какой-то лепты сначала 
в определение этих планов, 
а затем и в их реализацию. 
В этом случае наше пригла-
шение участвовать в попол-
нении капитала эндаумента 
выглядит вполне логичным, 
закономерным и, главное, 
приятным для того челове-
ка, которого мы позвали. Но, 
если вы только делаете вид, 
что вам интересны выпуск-
ники, то и они будут только 
делать вид, что вас поддер-
живают.

М А Р И Н А П Е Т Р О В А:

текст:  Ульяна ЕВСЕЕВАУ Н И В Е Р С И Т Е Т Ы

Если у учителя есть ученики, которые помнят его через 
двадцать-тридцать лет, значит у него была харизма 
и истинная преданность тем, кого он учил

МАРИНА ПЕТРОВА,
 исполнительный директор 
Фонда развития МГИМО, 

кандидат экономических наук  

сурсом для занятия фандрай-
зингом. Работа эта долгая, а 
дорога, которую предстоит 
пройти, длинная, и одолеет 
ее, безусловно, идущий. Но я  
очень рада, что Фонд разви-
тия МГИМО – это как раз та-
кой фонд, который способен 
и идти вперед, и думать о том, 
как продвигать свои идеи и 

Размер целевого капитала - 

1 млрд 200 
млн рублей
Суммарно за 2008-2014 годы 
из Фонда в университет 
передано 

266 млн 
рублей
В 2014 году в Эндаумент 
и напрямую в бюджет 
МГИМО привлечено 

132 млн 
рублей
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«Деятельность 
университета 
выше всех похвал»

текст:  Варвара ЖИРКОВА С О Б Е С Е Д Н И К

Северо-Восточный федеральный университет – один из университетских консорциумов, созданных в 
России в последнем десятилетии. Его появление оказывает большое влияние на инновационное и социаль-
но-экономическое развитие региона. Генеральный директор Агентства мониторинга и оценки региональ-
ного развития Ольга Перфильева уверена, что СВФУ сделал заметный скачок вверх за пять лет своего 
существования. Об оценке влияния СВФУ на регион, в каком направлении ему стоит развиваться, зачем 
нужны рейтинги и консорциумы, эксперт рассказала газете «Наш университет».

вает и мониторит экологические 
системы республики. То есть по-
добные исследования представ-
лены в вузе, но не так широко, как 
хотелось бы. 

Каково взаимодействие Се-
веро-Восточного федераль-
ного университета с други-
ми организациями?

Ольга Перфильева: Здесь СВФУ 
выполняет роль лидера. Выстра-
ивается такая картина: не уни-
верситет просит о сотрудниче-
стве, а к нему уже обращаются за 
поддержкой и сотрудничеством 
по определенным направлени-
ям. Это хорошая тенденция, по-
скольку есть вузы, которым вы-
страивать коммуникацию даже 
на уровне своего города доста-
точно сложно. Хотя университет 
– это всегда активный фактор, 
поддерживают его со стороны 
региона или нет. 

В Якутии ситуация иная, ваш 
университет самостоятелен. Он 
не страдает от отсутствия вни-
мания в свой адрес и в то же вре-
мя уделяет сам внимание дру-
гим партнерам. Вот это ценно, я 
считаю. Это уже другой уровень, 
когда университет сам выстраи-

вает систему взаимодействия и 
волен выбирать, с кем сотрудни-
чать.

 
Я знаю, что вы провели ис-
следование оценки влияния 
СВФУ на регион. Сколько 
партнеров оказалось у феде-
рального университета?

Ольга Перфильева: Мы провели 
исследование «Университет и ре-
гион: партнеры, связи, взаимо-
действия. Оценка влияния СВФУ 
на региональное развитие», ко-
торое было представлено мной 
на форуме. На сегодняшний день 
у университета  более 1 000 пар-
тнеров. Из них где-то половина 

– это учреждения среднего об-
разования и дополнительного 
образования республиканского 
значения. Но я не говорю, что 
это плохо. Подобная категория 
партнеров свидетельствует то, 
что университет очень серьез-
но относится к развитию сферы  
образования в республике. Все 
школы, которые есть в республи-
ке, связаны в университетский 
комплекс. Среднее образование 
и работа с абитуриентами – ос-
новной приоритет для универ-
ситета. По состоянию на 2014 год 
партнерская сеть университета 
представлена 527 организация-
ми, 358 из которых расположены 
на территории Российской Феде-
рации и 169 – за рубежом.

В прошлом году мы с уни-
верситетом разрабатывали про-
ект. Предполагали, что наиболее 
тесные связи у СВФУ будут с ре-
гионами Дальнего Востока. Ока-
залось, все совершенно не так. Та-
кое впечатление, что университет 
в своем стратегическом видении 
делает акцент на сотрудниче-
стве с другими регионами, но не 
с теми, кто соседствует рядом. 
Но благодаря образовательному 
форуму фокус заметно меняется. 
Думаю, что сотрудничество с уни-
верситетами Дальнего Востока и 
научными организациями только 
будет развиваться. Это один из 
приоритетов и то, что еще не ох-
вачено в полной мере СВФУ. 

Какова роль СВФУ на Даль-
нем Востоке? 

Ольга Перфильева: Исследова-
ния показывают, что роль СВФУ 

На форуме «Роль универси-
тета в устойчивом развитии 
региона» ректор СВФУ Ев-
гения Михайлова сделала 
большой доклад об основ-
ных итогах первой пятилет-
ки СВФУ. Как вы считаете, 
на что нужно сделать упор в 
дальнейшем развитии уни-
верситета?

Ольга Перфильева: Хотела бы 
отметить, что СВФУ на сегод-
няшний день сделал заметный 
прорыв. Вспоминаю участие 
университета в апробации мо-
дельной методологии многомер-
ного ранжирования российских 
вузов, совместно разработанной 
НФПК и ВШЭ. По некоторым по-
казателям еще три года назад 
университет испытывал слож-
ности. Тем не менее, определив 
для себя основные, начал активно 
над ними работать. И это только 
в контексте участия университе-
та в рейтингах. А в целом сейчас 
все идет достаточно сбалансиро-
ванно: развиваются кадровые ре-
сурсы, поддерживаются научные 
исследования. Согласно нашим 
исследованиям, программа раз-
вития, которая была утверждена 
на пять лет, выполняется. Суще-

ствуют определенные проблемы, 
связанные с внутренней комму-
никацией, но в целом все задачи, 
которые поставило руководство 
вуза, внутри университета под-
держиваются и выполняются.
На мой взгляд, можно обратить 
внимание на сферы, восстребо-
ванные в регионе, на Дальнем 
Востоке. Это не только медицина: 
это направление в СВФУ сильное 
и быстро развивается. Речь идет 
об исследованиях в сфере эколо-
гии. Это достаточно перспектив-
ное направление, особенно с уче-
том того, что на Дальнем Востоке 
развиты добывающие и обраба-
тывающие производства. Феде-
ральный университет отслежи-

значительно выделяется, это  
один из лидирующих универси-
тетов на Дальнем Востоке. Ко-
нечно, есть конкурент, но от этого 
деятельность вуза только оттеня-
ется, становится акцентирован-
ной, на нее обращают внимание. 
Когда университеты на одной 
территории находятся в одинако-
вом статусе, это всегда привлека-
ет отдельное внимание. 

Роль СВФУ в развитии респу-
блики не обсуждается. Согласно 
исследованиям университет инте-
грирован в развитие республики, 
включен в решение практически  
всех вопросов, связанных с соци-
ально-экономическим развитием 
республики. Но в то же время, если 
смотреть на соседние регионы 
Дальнего Востока, то здесь замет-
на его деятельность: северо-вос-
точные регионы являются прио-
ритетными для вуза. Там развитие 
тоже идет, в основном поддержи-
вается среднего образования. Фи-
лиалы находятся и на территории 
республики и за ее пределами. Ду-
маю, что переоценить СВФУ край-
не сложно и недооценить в том 
числе. Такого рода университет-
ский консорциум жизненно необ-
ходим на обширной территории 
Дальнего Востока. Тем более что 
есть уже такие коммуникацион-
ные технологии, которые позво-
ляют развивать дистанционное 
обучение, что очень актуально для 
отдаленных территорий Якутии. 
Медицина, телемедицина – это 
существенный прорыв в решении 
задач социально-экономического 
развития в республике. Потенциал 
здесь очень высокий. 

Для примера можно сравни-

О Л Ь Г А П Е Р Ф И Л Ь Е В А: 

Рейтинги – это не инструмент 
для политической  борьбы. Их нужно 
использовать аккуратно и должен быть баланс

ОЛЬГА ПЕРФИЛЬЕВА,
генеральный директор Агентства 

мониторинга и оценки регионального 
развития АНО «Терра Курс», 

кандидат социологических наук
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ла и знаю. Деятельность СВФУ 
выше всех похвал.

Вы сказали, что универ-
ситет имеет более тыся-
чи партнеров. По срав-
нению с другими вузами 
это средний показатель? 

Ольга Перфильева: Прямых 
сравнений мы пока не делали:  
нужно иметь подобные дан-
ные других университетов. 
Но думаю, что университету 
есть куда развиваться. Для 
крупного консорциума – это 
не очень высокие данные. Но 
это не означает, что этого не-
достаточно. Думаю, что здесь 
все в процессе. И с развитием 
исследовательских направ-
лений, например, таких как 
биотехнологии, арктические 
исследования, медицина в Ар-
ктике, университет начнут уз-
навать. Будут автоматически 
выстраиваться новые связи, 
соответственно здесь прогно-
зируем рост партнерских свя-

зей. Но, наверное, пока этого 
недостаточно, чтобы сделать 
вывод о том, что университет 
является единоличным, един-
ственным вузом, который не 
имеет конкурентов. У него 
есть конкуренты. 

Например, Тихоокеанский 
государственный университет 
– очень сильный вуз, который 
решает задачи по развитию 
Дальнего Востока. Идет здо-
ровая конкуренция между 
университетами. И если они 
смогут наладить сетевое вза-
имодействие для решения 
приоритетных задач Дальне-
го Востока, от этого все только 
выиграют. Решать в одиночку 
региональные проблемы будет 
ошибкой. При изучении про-
блематики Дальневосточного 
региона и  позиционирования 
в нем различных университе-
тов мы пришли к выводу, что 
без кооперации им здесь не 
обойтись. У некоторых вузов 
развиты одни направления, у 
остальных – другие. Именно в 

этом сетевом взаимодействии 
и будет успех. 

Существуют разные рей-
тинги для университе-
тов. Многие задаются 
вопросом: для чего они 
нужны? 

Ольга Перфильева: Рейтин-
ги – очень интересное явле-
ние. Можно рассматривать 
их значение минимум с трех 
точек. С точки зрения по-
ступающего, с точки зрения 
органов управления высшего 
образования и самого уни-
верситета. Если говорить по-
следовательно, то, конечно, 
при выборе университета  вы-
пускник школы ориентирует-
ся на рейтинги. 

Зарубежные исследования 
выявили, что абитуриенты 
ориентируются при посту-
плении в вуз на его место в 
рейтинге. В нашей стране 
при выборе вуза они не столь 
популярны. В исследованиях 
Высшей школы экономики 
выяснилось, что родители 
из всех возможных причин 
и источников информации о 
том или ином высшем учеб-
ном заведении в последнюю 
очередь обращаются к ре-
зультатам рейтинга. В пер-
вую очередь родители отдают 
ребенка в тот вуз, который 
сами окончили. И они хотели 
бы, чтобы их ребенок сделал 
такой же профессиональный 
выбор. Второе – это связи, 
то есть поступление ребенка 
туда, где у него есть возмож-
ность поступить. И только 
потом рейтинг влияет на вы-
бор. Но это в нашей стране. В 
Америке и европейских стра-
нах многолетний опыт рей-
тингов приводит к тому, что 
они становятся надежным 
источником информации, но 
не единственным. В России 
все только на грани развития. 
Люди только начинают узна-
вать, что такое рейтинги. К 
тому же разработчиков у нас 
тоже мало.  На сегодняшний 
день показатели «Интер-
факс» и «Эксперт РА» – самые 
надежные рейтинги. 

С точки зрения органов 
управления оценки нужны, 
чтобы составить картину, кто 
лучше или хуже работает. 
Такой подход, когда органы 
управления интересуются ре-
зультатами и принимают эти 
результаты в качестве основ-
ных для того, чтобы принять 
судьбоносное решение в от-
ношении того или иного учеб-
ного заведения, –  это тоже не-
правильно. Ведь рейтинг – это 
публичная информация, она в 
основном направлена на по-

требителей услуг высшего об-
разования. 

Третья сторона – это рей-
тинги для самих университе-
тов. Я входила в группу раз-
работчиков многомерного 
ранжирования, которое пока 
не запустилось. Он другой, 
мы не приписываем баллы, а 
смотрим по пяти направлени-
ям деятельности, учитываем 
специфику направлений под-
готовки и так далее. И много-
летний опыт работы в этой 
сфере показывает, что этот 
инструмент развития для са-
мого университета. Когда вуз 
сравнивает себя с другими 
подобными университетами: 
партнерами или конкурента-
ми, у него возникает интерес 
и чувство неудовлетворенно-
сти оценками. Оно приведет к 
тому, что вуз начнет анализи-
ровать, по каким параметрам 
он отстает от конкурентов, ка-
кое выбрать решение, чтобы в 
следующем году показать луч-
ший результат. 

Для университета рейтин-
ги – это полезная информа-
ция, источник развития. Ког-
да есть возможность сравнить 
лучшие практики, увидеть 
партнеров и конкурентов, 
определить их отличие - очень 
действенно. А развитие ради 
того, чтобы повысить свое 
присутствие в рейтинге, или 
присутствие в рейтинге как 
самоцель, должно быть пре-
одолено. 

Ничего, если универси-
тет опустится на несколько 
пунктов в рейтинге, зато он 
увидит, что к этому привело. 
Надо понять, что это инфор-
мационный ресурс. Но когда 
это становится задачей №1 
для министерства, вот в этом 
проблема. Рейтинги – это не 
инструмент для политиче-
ской борьбы. Их нужно ис-
пользовать аккуратно и дол-
жен быть баланс.

Мне стало интересно, 
почему вы провели ис-
следования именно по 
СВФУ? 

Ольга Перфильева: Это дав-
няя история, когда я работала 
директором Центра между-
народных сопоставительных 
исследований Института 
международных организаций 
и международного сотрудни-
чества НИУ «Высшая школа 
экономики». Занималась ис-
следованиями других уни-
верситетов, и на тот момент 
было несколько публикаций. 
Неожиданностью для меня и 
руководства института стало 
письмо от проректора СВФУ 
Василия Саввинова, в котором 
он сообщил, что ему крайне 
интересны подобного рода ис-
следования. С этого момента 
началось мое сотрудничество 
с федеральным вузом. Это 
целый этап моей профессио-
нальной жизни. Три с полови-
ной года изучали университет 
с разных сторон. Для меня, как 
исследователя, это большая 
удача. можность таким обра-
зом изучать наш университет. 
За это время СВФУ стал для 
меня родным вузом, и я болею 
за его дальнейшую судьбу.

вать деятельность СВФУ с 
работой, например, австра-
лийских или канадских уни-
верситетов. Для примера 
можно сравнивать деятель-
ность СВФУ с работой, на-
пример, австралийских или 
канадских университетов. В 
условиях отдаленности тер-
риторий роль университетов 
обостряется. В отдаленных 
территориях живут люди, 
рождаются дети, которым 
требуется образование, ме-
дицинский уход. Возможно 
проследить параллели между 
ролью университетов на Даль-
него Востоке, в Австралии или 
Канаде. Могу сделать вывод, 
что университет правильно 
понимает задачи развития 
территории, старается их ре-
шить и решает. Это сопоста-
вимо в международной пер-
спективе. Деятельность СВФУ 
здесь выше всех похвал и до-
стойна самой высокой оцен-
ки. В отдаленных террито-
риях живут люди, рождаются 
дети, которым тоже требуется 
образование, медицинский 
уход. То, что происходит в Ав-
стралии, совершенно точно 
просматривается в Якутии. 
Могу сделать вывод, что уни-
верситет правильно понима-
ет задачи  развития, старается 
их решить и решает. Это со-
поставимо в международном 
аспекте. То же самое в Канаде. 
Если мы берем обширную, но 
мало заселенную террито-
рию, то здесь вы на уровне тех 
университетов Австралии и 
Канады, с которыми я работа-

Северо-Восточный образователь-
ный форум «Роль университета 
в устойчивом развитии региона» 
показал лучшие управленческие, 
образовательные и научные 
практики ведущих университетов 
России по разработке и реализа-
ции программ стратегического 
развития в целях содействия раз-
витию регионов. 
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Шесть лет назад на одном из популярных новостных сайтов Красноярска появи-
лось сенсационное сообщение. Дескать, местные богачи предпочитают кушать 
в одном из ресторанов деликатес – мясо мамонта. Продукт поставляют с Аля-
ски, и пользуется он большой популярностью, хотя стоит баснословно дорого. 
Мясо доисторического животного якобы значительно повышает IQ вкусивших 
его. Сообщение появилось в аккурат первого апреля.

тысяч лет. Кроме того, после 
раскопок древних животных 
при оттайке необратимо про-
исходит разрушение мягких 
тканей под воздействием кис-
лородной среды.

МАМОНТ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ?..

— В 2012 году между СВФУ 
и центром биотехнологий 
SOOAM (Южная Корея) был 
подписан договор по проек-
ту «Возрождение мамонта». В 
рамках реализации данного 
проекта вместе с корейцами 
мы выезжали на местонахож-
дение Мус-Хая, которое рас-
положено в устье реки Яна. 
Там мы работали в ледяных 
туннелях, которые делают 
охотники за бивнями с по-
мощью водяных помп в тол-
ще многолетней мерзлоты. 
Из-за большого скопления 
костей внутри этих тунне-
лей, мы их прозвали «подзе-
мельем мамонтов». Иногда, 
когда жители натыкаются на 
тушу животного, чтобы ее 
не обходить, размывают все 
вокруг полностью и дальше 

проходят. То, что остается на 
стенах ледяного туннеля, мы 
и собираем – подкожный жир, 
шерсть, кожу и т.п.

Там же были обнаружены 
трубчатые кости с костным 
мозгом хорошей сохранности, 
абсолютным возрастом около 
30 тысяч лет! На месте работа-
ла съемочная группа амери-
канского телеканала National 
Geographic, которая отсняла 
большое количество матери-
ала по первому этапу между-
народного проекта и выпу-
стила в свет фильм «Мамонт 
— воскрешение из мертвых». 
Костный мозг — очень благо-
приятный материал для кло-
нирования. В нем в основном 
жировая ткань, это липидная 
структура, она подвергается 
минимальному разрушению. 
К сожалению, пока не удалось 
выявить качественную ДНК, 
только обрывки. Кстати един-
ственный в мире уцелевший 
головной мозг мамонта тоже 
найден в Якутии, у мамон-
тенка Юки. Специалисты из 

Канады, Москвы и Академии 
наук Республики Саха (Яку-
тия) сейчас готовят к выпуску 
атлас мозга мамонта.

Но вернемся к Малоля-
ховскому экземпляру. В 
чем секрет его хорошей 
сохранности?

Максим Чепрасов: Мы пред-
полагаем, что самка провали-
лась в топкое болото, потому 
что в образцах нашли водорос-
ли, и часть туши практически 
сразу замерзла. Она находи-
лась более 30 тысяч лет в чи-
стом льду. Во время раскопок 
из полости во льду, в которой 
залегал мамонт, вытекала тем-
но-бурая жидкость. Эту жид-
кость отобрали в пробирки с 
консервирующим веществом. 
Тогда уже предположили, что 
это может быть кровью. В 
марте этого года сотрудники 
медицинской клиники СВФУ 
подтвердили, что это действи-
тельно жидкая кровь — в об-
разцах жидкости были обнару-
жены эритроциты, лейкоциты 
и гемоглобин. Сейчас эта кровь 
изучается не только в России, 

но и в Голландии, Канаде. С на-
учными учреждениями этих 
стран подписаны соглашения 
по изучению Малоляховского 
мамонта. Уникальная сохран-
ность его мягких тканей была 
подтверждена и на междуна-
родном семинаре, и на кон-
ференции в Греции в мае 2014 
года.

Морфологически и анато-
мически мамонт по костным 
останкам изучен в мире до-
статочно, а по мягким тка-
ням — изученность нулевая. 
Потому что находок мало, и 
они настолько редки, что их 
даже не подвергали биопсии. 
Сейчас останки начинают ис-
следовать с помощью томо-
графии. Этот метод позволяет, 
не разрезая организм, посмо-
треть, что находится внутри. 
У Малоляховского мамонта 
во время международного 
семинара была отпрепариро-
вана передняя нога, с которой 
было взято большое количе-
ство образцов мягких тканей 
для различных исследований. 

Мы планируем провести ис-
следование мышечной ткани 
этой ноги и сравнить ее с та-
ковой современного индий-
ского слона.

Если мягкие ткани такой 
хорошей сохранности, 
то и волосы, и шерсть, 
могут быть пригодны 
для клонирования?

Максим Чепрасов: Все об-
разцы отобраны: шерсть, 
жир, мясо, костный мозг — и 
исследуются на наличие под-
ходящего материала. Часть 
образцов в августе вывезе-
на на исследование в Корею. 
Все останки Малоляховского 
мамонта находятся в криох-
ранилище Музея мамонта, а 
хобот его, имеющий наилуч-
шую сохранность, хранится 
в низкотемпературном хо-
лодильнике, где постоянно 
поддерживается температура 
порядка минус 87°. При менее 
низких температурах проис-
ходит обезвоживание мягких 

тканей.
ЯКУТСКО-КОРЕЙСКИЙ 
ПРОЕКТ

По свидетельству очевидцев 
кадры, на которых вытекает 
жидкая кровь изо льда темпе-
ратурой -10°, — невероятное 
зрелище… Еще в 2009 году 
зарубежные ученые предпо-
ложили, что кровь мамонта 
могла переносить кислород в 
холодных условиях. Им уда-
лось синтезировать молеку-
лу гемоглобина из образцов 
Березовского мамонта. После 
увиденных кадров они изъ-
явили желание участвовать 
в изучении этого мамонта и 
уже в марте этого года приез-
жали в Якутск.

— По проекту возрожде-
ния мамонта с Южной Кореей 
наш университет работает в 
течение последних трех лет. 
Только ищем уже не поло-
вую, а любую соматическую 
клетку с целым ядром, из ко-
торой можно будет выделить 
ДНК и клонировать древнее 
животное. Миссия суррогат-
ной матери уготована самке 
индийской слонихи, — про-
должает Максим Юрьевич. 
— Предварительно из ее яй-
цеклетки нужно убрать геном 
слона и внедрить на его место 
геном мамонта. Только в этом 
случае родится именно чисто-
кровный мамонт, а не гибрид. 
В центре SOOAM работают ве-
дущие специалисты в мире по 
клонированию разных живот-

Сегодня такую новость вряд 
ли приняли бы за перво-
апрельскую шутку. Реальный 
мамонт с хорошо уцелевшей 
плотью (не только костями, 
но и внутренними органами) 
был обнаружен экспедицией 
СВФУ в 2012 году на острове 
Малый Ляховский Новоси-
бирского архипелага в море 
Лаптевых. Для изучения туши 
в Якутск приехали исследова-
тели крупных научных цен-
тров со всего мира. Малоля-
ховский исполин погиб более 
40 тысяч лет назад. Мамонта 
отличала редкая сохранность 
мягких тканей и наличие в 
туше… жидкой крови.

И НА ВКУС НИЧЕГО 
ОСОБЕННОГО

— Мясо мамонта действитель-
но съедобное. После того, как 
происходит оттайка какого-
либо древнего животного — 
до обнаружения людьми, его 
охотно поедают хищники. Во 
время раскопок мы наблю-
дали, как находки с мягкими 
тканями могут есть и совре-
менные собаки, — рассказы-

вает участник экспедиций 
научный сотрудник лабора-
тории Музея мамонта НИИ 
прикладной экологии Севера 
Северо-Восточного федераль-
ного университета Максим 
Чепрасов. — Когда мы обна-
ружили Малоляховского ма-
монта, сохранность мягких 
тканей была удивительной 
— мышечные ткани красного 
цвета, что говорит о наличии 
гемоглобина. Наш коллега 
из Зоологического институ-
та РАН Алексей Николаевич 
Тихонов рассказывал, как од-
нажды они пробовали сварить 
мамонтятину, клали в банку 
из-под тушенки и подвари-
вали (в основном это были 
фрагменты сухожилий). Отве-
дать никто не решился. А вот 
костный мозг коллеги на язык 
слегка попробовали — на вид 
и запах он как современный, 
и на вкус — ничего особенно-
го. Но к мясу Малоляховско-
го мамонта никто с этой це-
лью прикоснуться не посмел 
— все-таки прошли десятки 

МАКСИМ ЧЕПРАСОВ,
 кандидат биологических наук, 

научный сотрудник лаборатории 
«Музей мамонта имени П.А. Лазарева» 
Научно-исследовательского института 

прикладной экологии Севера СВФУ

Костный мозг — очень благоприятный материал 
для клонирования

Из газеты СФУ «Сибирский форум. Интеллектуальный диалог»
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и два, и три, и десять, но они 
все будут одного пола с одина-
ковым набором хромосом. То 
есть для того, чтобы мамонт 
смог размножаться, надо бу-
дет найти подходящий мате-
риал для клонирования особи 
другого пола.

ПРИРОДА, НАЗАД!

Интересно, могут ли уче-
ные создать стадо ма-
монтов и выпустить их 
на природу, чтобы они 
могли естественно раз-
множаться?

Максим Чепрасов: Для этого 
нужно найти еще несколько 
десятков подходящих образ-
цов от разных мамонтов, ведь 
считается, что для полно-
ценного развития популяции 
нужно как минимум 30 раз-
ных особей.

Клонированные мамон-
ты приспособятся к ны-
нешнему климату, хва-
тит ли им корма?

Максим Чепрасов: Образ 
жизни мамонта, особенности 
его питания уже давно иссле-
дованы. Благо у некоторых 
ископаемых в желудках со-
хранились остатки пищи. По-
этому удалось многое узнать о 
том, какими растениями они 
питались, сохранились ли эти 
виды сейчас. К примеру, дока-
зано, что растения, которыми 

питался Шадринский мамонт 
42 тысячи лет назад, до сих 
пор произрастают в тундре. 
Кстати, когда жили мамонты, 
еще не было настоящей тун-
дры — в основном тундросте-
пи или степи.

Кстати, по президентской 
программе на территории 
Якутии были заселены ов-
цебыки и бизоны — это тоже 
представители мамонтовой 
фауны. Заселенные в 2002 
году животные дали хорошую 
рождаемость, и сейчас их уже 
более тысячи. Это значит, что 
условия обитания подойдут и 
для мамонтов. 

ПОГОНЯ ЗА ГЕНОМОМ

Максим Юрьевич, много 
ли в мире ученых, из-
учающих ископаемых 
мамонтов с целью их 
клонировать?

Максим Чепрасов: Гораздо 
больше специалистов по пред-
ставителям хоботных — это 
близкородственные мамонту 
виды, которые жили в Европе 
3-5 млн лет назад. Помимо ко-
рейцев и японцев, мамонтами 
занимаются в основном в Рос-
сии и в Северной Америке, где 
жили последние мамонты. 
Якутию называют мировым 
хранилищем останков мамон-
тов, потому что более 90% всех 
животных с мягкими тканями 
находят именно здесь. Про 
костные останки я не говорю, 
потому что их большое мно-
жество. Ежегодно сотнями 
килограммов, иногда и тонну, 
привозим в музей.

Как думаете, клониро-
вание мамонта имеет 
какую-то практическую 
цель?

Максим Чепрасов: Это чи-

сто научный проект, амбиции 
ученых и, если хотите, — вы-
зов природе. В результате 
попыток клонирования ма-
монтов будут разработаны 
и апробированы различные 
технологии, которые позволят 
сохранить тех животных, ко-
торые вымерли или находят-
ся под угрозой исчезновения. 
Давно считается, что человек 
— причина вымирания мно-
гих видов, и мы как бы долж-
ны долг природе вернуть… 
Проект ничего в экосистеме 
не изменит, т.к. мы считаем, 
что не удастся создать полно-
ценную популяцию вида.

С какими сложностями 
столкнутся ученые, пред-
принимая попытки кло-
нирования мамонта?

Максим Чепрасов: Основ-
ная трудность в том, что до 
сих пор не расшифрован его 
полный ядерный геном и не-
известна степень родства с со-
временным индийским сло-
ном. Если выяснится, что это 
представители разных родов, 
то на сегодняшний момент 
возможность клонирования 
будет равна нулю, даже если 
обнаружат яйцеклетку и под-
ходящий генный материал.

СКЕПТИКИ 
И ОПТИМИСТЫ

— Очень много скептиков сре-
ди специалистов по мамон-
там, – делится Максим Чепра-
сов. — Многие считают, что 
найти подходящий материал 
невозможно. Почти на 90% 
организм состоит из воды, ко-
торая кристаллизуется, и про-
исходит разрушение плоти. 
Такого же мнения придержи-
вается и Дэниэл Фишер, ди-
ректор Палеонтологического 
музея Мичиганского универ-
ситета (США), который еже-
годно с нами выезжает в экс-
педиции. Этот скептицизм не 
разделяют японские и корей-
ские ученые. Еще в 2012 году 
один из профессоров Универ-
ситета Кинки (Япония) заявил, 
что через пять лет они клони-
руют мамонта.

Есть ископаемые живот-
ные, у которых уже уда-

лось расшифровать пол-
ный геном?

Максим Чепрасов: Есть. У 
Ленской лошади. Ее возраст 
около 4,5 тысячи лет. Несмо-
тря на то, что в момент обна-
ружения находка представля-
ла собой разрозненную тушу 
— сохранилась в основном за-
дняя часть, удалось расшиф-
ровать полный ядерный ге-
ном. Расшифровку проводили 
в университете Копенгагена 
(Дания), с которым мы тоже 
сотрудничаем. Сейчас в этом 
же университете сравнивают 
геном Ленской лошади с ге-
номом современной якутской 
лошади. Дело в том, что суще-
ствуют две теории их проис-
хождения. Мы надеемся, что с 
расшифровкой генома узнаем 
истину.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

В конце октября ученые На-
учного центра геномных ис-
следований СФУ поделились 
первыми результатами ис-
следования останков Малоля-
ховского мамонта. По словам 
кандидата биологических 
наук, научного сотрудника 
центра Натальи Орешковой, 
удалось-таки выделить ДНК 
животного. Правда, при-
шлось съездить в Ростов-на-
Дону в специализированную 
лаборатории ЮФУ для слож-
ных биологических объек-
тов. ДНК было выделено из 
различных мягких тканей и 
костных фрагментов древ-
него исполина. Затем в СФУ 
провели пробные запуски 
секвенатора на полученном 
материале. Результаты пред-
варительной работы показа-
ли, что в полученном массиве 
данных только 0,1% материа-
ла, относится к ДНК мамонта. 
Остальное – предположи-
тельно бактериальная ДНК. 
Исследования осложняются 
тем, что полученная ДНК в 
образцах сильно фрагмен-
тирована и деградирована. 
Однако, несмотря на выяв-
ленные сложности, работы по 
расшифровки генома мамон-
та в настоящее время про-
должаются. Все-таки мамонт 
— символ целой вымершей 
эпохи…

ных. Они освоили и успешно 
используют уже межвидовое 
и межродовое клонирование 
собак, койотов. В основном 
заказы поступают от богатых 
людей, у которых умирают 
питомцы. Технология блестя-
ще отработана. Бизнес идет 
неплохо. Одно из направле-
ний центра — разработка кос-
метики из стволовых клеток, 
и самое глобальное — клони-
рование мамонта.

Но согласитесь, есть раз-
ница, клонировать со-
временного щенка за 
сотню тысяч долларов 
или давно вымершее 
животное…

Максим Чепрасов: Задача 
сложная. Нам предстоит оты-
скать подходящий материал 
с целым ядром. К тому же на 
сегодняшний момент еще не 
нашли яйцеклетку индийской 
слонихи, потому что овуляция 
проходит раз в пять лет, ведь 
сам по себе организм очень 
большой. Одновременно учё-
ные работают с несколькими 
слонихами не только в Индии, 
но и в Тайланде. Успех будет 
зависеть от сохранности ма-
териала. Отклонения возмож-
ны разные. Например, сло-
ниха не выносит, произойдет 
отторжение… Ну, а если по-
везет — это будет лишь одна 
особь. Конечно, если удастся 
клонировать одного мамонта, 
то можно будет клонировать 

В марте 2014 года некоторые 
останки мамонта — фрагмен-
ты костей и мягких тканей 
были переданы в лаборато-
рию научного центра геном-
ных исследований Сибирского 
федерального университета.
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Бүгүн киһи быарын туһунан эһиги
болҕомтоҕутугар кэпсэтиини таһаа-
рабыт. Кистэл буолбатах, кэлиҥҥи 
кэмҥэ быар ыарыыта Саха сиригэр 
дэлэйдэ, ону тэҥэ  искэҥ үөскээһинэ 
(рак) эмиэ элбээтэ. Медицинскэй на-
ука доктора Снежана Слепцова бу 
уустук проблеманан дьарыктанар. 

Мин кинини букатын кыра эр-
дэҕиттэн билэбин. Кини Өймөкөөн 
улууһун Томтор орто оскуолатын 
бастакынан кыһыл көмүс мэтээли-
нэн бүтэрбитэ. Онтон СГУ медицин-
скэй факультетын эмиэ туйгуннук 
бүтэрбитэ. Олоҕун суола тапталлаах 
университетыттан туорааабакка, на-
уканан ситиһиилээхтик дьарыктанан, 
билигин эдэр ыччаты үөрэтэр. 

 
Эн тоҕо наука, өссө буолаары 
буолан сыстыганнаах (инфек-
ционнай) ыарыылары дириҥ-
ник чинчийэн үөрэтии хайысха-
тын талбыккыный? 

Снежана Слепцова: Киһи олоҕор 
учуутал оруола улахана биллэр. Ол 
оскуолаҕа эрэ буолбатах, үрдүк үөрэх 
уһуйааччылара өссө улахан оруол-
лаахтар. Онон мин бу хайысханы та-
лыыбар үөрэппит тапталлаах учуу-
талбар, профессор Марфа Алексееваҕа 
махталым улахан. Кини салалтаты-
нан мин өссө устудьуоннуу сылдьан 
наукаҕа бастакы хардыыларбын 

оҥорбутум, кини оскуолатын ааспы-
тым. Биһиги республикабытыгар сыс-
тыганнаах ыарыылары үөрэтиигэ, 
чуолаан быар ыарыыларыттан үөс-
күүр дьайыылары дириҥник чинчи-
йэн үөрэтэн эмтээһин методикатын 
олоххо киллэрэн ыарыһах ахсаана 
аччыырыгар уонна саамай сүрүнэ, 
ыарыыны эрдэттэн баһаарыыга (диаг-
ностика) өҥөтө улахан.  Марфа Нико-
лаевна үлэтин түмүгэ республикаҕа 
гепатологическай киин аһылларыгар 
олук уурбута. Мин кини үөрэнээччитэ 
буоларбынан киэн туттабын. 

Оччоҕо эн үлэҥ сүрүннээн учуу-
талыҥ суолун дириҥэтэн үөрэ-
тии дуо?

Снежана Слепцова: Биллэн турар, 
ити проблеманы дириҥэтэн, хайыс-
хатын кэҥэтэн үөрэтии, чинчийии. 
Чуолаан быар вируснай көрүҥнэрин 
(вирусный гепатит) чинчийии уонна 
ити ыарыыттан харыстаныы суолун 
арыйыы. Быар ырыытын араас сыс-
тыганнаах вирустар күөдьүтэллэр: В, 

С, Д диэн көрүҥнэргэ арахсаллар. Бу 
барыта олус кутталлаахтар уонна сыс-
тыганнаахтар. Бу вирустарга киһи 
хайдах баҕарар түгэҥҥэ сыстан ыал-
дьыан уонна өр кэмҥэ ону билбэккэ 
сылдьыан сөп. Сороҕор ону анализ 
эрэ көмөтүнэн быһаараллар. Бириэ-
мэтигэр сөпкө быһаарыллыбакка, өр 
атахха сылдьан ыалдьан, хроничес-
кай көрүҥэр кубулуйан быары сиир, 
дьэ онтон ити ыарахан  ыарыылар 
үөскүүллэр: быар цирроһа, искэҥ, 
о.д.а. Онон саамай сүрүнэ – эрдэ бы-
рааска көрдөрөн ыарыыны быһаа
рыы, тулуйан эмтэнии, харыстаныы.

Киһи ыалдьыбыт сибикитэ хай-
дах биллиэн сөбүй?

Снежана Слепцова: Бу уустук проб-
лема. Тоҕо диэтэххэ быар ыарыы-
та өр биллэрбэт, онон алҕаска эрэ 
киһи ыалдьа сылдьарын билиэх-
хэ сөп. Өскөтүн киһи түргэнник 
сылайар, уҥа ойоҕос диэкки туох 
эрэ анньар, эбэтэр ыарахан курдук 
буоллаҕына, муннуттан туох да бири-
чиинэтэ суох хаан сүүрэр буоллаҕына 
киһи булгуччу бырааска көрдө-
рүөхтээх, үчүгэйдик туга ыалдьарын 
быһааран кэпсиэхтээх. Оччоҕо бы-
раас анализ анаан эрдэ быһааран эм-
тиэн сөп. Аны киһи тириитин өҥө 
саһарар, дьон ону «саһарардаабыт» 
дииллэр. Бу быар вируснай ыарыытын 

биир көрүҥэ. Бу манна ыалдьыбыт 
дьон уһуннук эмтэниэхтээх уонна өр 
анал хааччахтаах аһааһын (диета) ре-
жимын тутуһуохтаах.  

Бу хааччахтаах аһааһын туһу-
нан кылгастык кэпсиэҥ дуо? 
Билигин араас  муодунай диета-
лар тустарынан элбэхтик суру-
йаллар да, ким да ону тутуспат 
быһылаах.

Снежана Слепцова: Ити эн этэр 
муодунай диеталар уонна лечебнай 
диеталар тус-туһунан суолталаах-
тар. Быара ыалдьар киһи булгуччу 
быраас анаабыт диетатын тутуһуох-
таах. Ол аата сүрүннээн сыалаах, 
арыылаах, ыһаарыламмыт, туустаах-
тумалаах, аһыы, эбэтэр олус минньи-
гэс  астартан туттунуохтаах. Арыгы-
ны букатын иһиэ суохтаах. Ол он-
нугар ууга эбэтэр паарга буспут эт-
тэн, балыктан оҥоһуллубут астары 
сиэхтээх. Үүнээйи аһын, фруктаны, 
хааһы араас көрүҥүн, үрүҥ аһы быар 
сөбүлүүр.

Ити уустук соҕус буолуо. Урут 
диетическэй остолoбуойдар 
баар этилэр, билигин ол суох. 
Ол оннугар хас хардыы ах-
сын билиҥҥи рынок кэми-
гэр араас пиццалар, гамбур-
гердар, уопсайынан түргэнник 
астанар аһылык дэлэйдэ. 

Снежана Слепцова: Ити баар кы-
һалҕа. Ол гынан хас биирдии киһи 
бэйэтин доруобуйатын бэйэтэ харыс-
таныахтаах, быраас сүбэтин ылы-
ныахтаах. Уопсайынан туһалаах аһы 
сатаан аһыырга хас биирдии төрөппүт 
оҕотун кыра эрдэҕиттэн такайыах-
таах, үөрэтиэхтээх. 

Кэпсэтиибит саҕаланыытыгар
Саха сиригэр «куһаҕан» ыарыы 
үксээтэ диэн этэн ааспыппыт. Бу 
оруннаах дуо?

Снежана Слепцова: Хомойуох иһин, 
оруннаах. Россия үрдүнэн В уонна С 
вирустан быардара ыалдьар, онтон 
тэптэрэн цирроз эбэтэр быар искэ-
ниттэн суорума суолланар дьон ахсаа-
на элбэх. Саха сирэ ити иһигэр киирэр. 
Биһиэхэ быар ырыытын күөдьүтэр 
вирустар бары көрүҥнэрэ баар. 
Онон мин үлэм сүрүн сыала соруга
– төһө кыалларынан ити ахсаа-
ны аччатыы, ыраах сытар нэһи-
лиэнньэлэр дьоннорун хабан ыарыы-
ны эрдэ быһаарыыны тэрийии, 
сөптөөх эмтээһин ньыматын тут-
туу, онно олохтоох быраастары 
үөрэтии, дьону кытта араас өрүт-
тээх өйдөтүү үлэтин ыытыы. Бу 
манна биһиги Санкт-Петербург 
ньыматын олоххо киллэрии үлэтин 
тэрийэн эрэбит: вакцинация, ви-
руһу утары охсуһуу үлэтин ыытыы,
диспансеризация. Республика иһи-
нэн ыалдьар дьон барытыгар 
электроннай картотека оҥоро сыл-
дьабыт. ХИФУ иһинэн анал ос-
куола аһан үлэлэтэбит. Ол онно 
быар ыарыытын, онтон харыстаныы 
ньыматын туһунан устудьуоннар-

Быар – 
сүрүн орган

га уонна нэһилиэнньэҕэ кэпсии-
бит. Аны ыраах улуустары, оскуола 
үөрэнээччилэрин хабар үлэни кэлэр 
сылга былааннаан турабыт.

Медицина күүһэ, кыаҕа техника 
көмөтүнэн күннэтэ сайда ту-
рар. Сүрэххэ, тыҥаҕа, бүөргэ 
операция оҥоһуллубута ыраат-
та, оттон бу быар ыарыыта күн 
бүгүҥҥэ диэри кыаттарбат...

Снежана Слепцова: Быар – олус уус-
тук орган, быһатык эттэххэ, фабри-
ка кэриэтэ. Бэйэтин бэйэтэ чөлүгэр 
түһэринэр кыахтаах диэн ааҕаллар. 
Ол гынан баран бу ыарыы дириҥии 
илигинэ кыаллар. Дириҥээбит быар 
ырыытын эмиэ операциялыыллар 
эрээри, сэдэхтик. Бу операцияны 
оҥорорго донор быар наада, «транс-
платация печени» диэн ааттанар. 
Биллэн турар, бу донор буолар быар 
ыллыҥ да көстүбэт, өр сыл кэтэһиллэр 
уонна сөп түбэһимиэн сөп. Өссө «род-
ственная печень» диэн ньыма баар. Ол
 аата доруобай быардаах чугас ай-
мах быарыттан кыра өлүүтүн ылан 
ыарыһахха биэрии. Биһиги услуо-
буйабытыгар 20 киһи итинник опе-
рацияламмыттара, олортон түөрт 
киһиэхэ аймах быарын өлүүскэтин 
ылан олордуллубута, маннык опера-
ция Дьокуускай куорат Национальнай 
медицинскэй киинигэр оҥоһуллубута 
диэн тоһоҕолоон булгуччу бэлиэтиэх-
хэ наада. 19 киһиэхэ эмиэ аймахтарын 
быардарыттан ылан оҥоһуллубута. 
Бу улахан ситиһии. Бу түбэлтэҕэ опе-
рация үксэ этэҥҥэ буолар, тоҕо диэ-
тэххэ клеткалар сөп түбэһэллэр.  Ол 
эрээри маннык түгэн сэдэх, итинник 
операцияны учуокка турар 400 киһи 
кэтэһэр. Наука миэстэтигэр турбат, 
сайдар, онон хаһан эрэ искусственнай 
быар айыллыа дии саныыбыт.     

Эн уустук уонна республикаҥ 
дьонун доруобуйатын харыстаа-
һынын туһугар  ыытар үлэҕэр
ситиһиилэри баҕарабын. Тү-
мүккэр туох диэҥ этэй?

Снежана Слепцова: Доруобуйаҕы-
тын харыстаныҥ. Быар сыстыган-
наах ыарыыларыттан харыстанар
туһуттан вакцинаны булгуччу 
ылыҥ.  Ону 7-10 сыл буола-буола хос 
ылыахтааххыт.  Онтон HBsAg  (анти-
HBsAg) антителалар үөскээбиттэрин 
билээри анализ туттарыҥ. Оччо-
ҕо харысхаллаах буолуоххут. Быар-
дара ыалдьар дьон армияҕа ыҥы-
рыллыбаттар. 

Бүгүн киһи быарын туһунан эһиги болҕомтоҕутугар кэпсэтиини 
таһаарабыт. Кистэл буолбатах, кэлиҥҥи кэмҥэ быар ыарыыта Саха 
сиригэр дэлэйдэ, ону тэҥэ  искэҥ үөскээһинэ (рак) эмиэ элбээтэ. Меди-
цинскэй наука доктора Снежана Слепцова бу уустук проблеманан дьа-
рыктанар. 

Хас биирдии киһи бэйэтин доруобуйатын бэйэтэ 
харыстаныахтаах, быраас сүбэтин 
ылыныахтаах. Туһалаах аһы сатаан аһыырга 
киһи кыра сааһыттан  үөрэниэхтээх

СНЕЖАНА СЛЕПЦОВА, 
медицинскэй н.д., 
ХИФУ МИ инфекционнай 
ыарыы, фтизиатрия уонна 
дерматовенерология 
кафедратын доцена, 
СР доруобуйа харыстабылан 
туйгуна. 

уонна сөп түбэһимиэн сөп. Өссө «род-
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 аата доруобай быардаах чугас ай-
мах быарыттан кыра өлүүтүн ылан 
ыарыһахха биэрии. Биһиги услуо-
буйабытыгар 20 киһи итинник опе-
рацияламмыттара, олортон түөрт 
киһиэхэ аймах быарын өлүүскэтин 
ылан олордуллубута, маннык опера-
ция Дьокуускай куорат Национальнай 
медицинскэй киинигэр оҥоһуллубута 
диэн тоһоҕолоон булгуччу бэлиэтиэх-
хэ наада. 19 киһиэхэ эмиэ аймахтарын 
быардарыттан ылан оҥоһуллубута. 
Бу улахан ситиһии. Бу түбэлтэҕэ опе-
рация үксэ этэҥҥэ буолар, тоҕо диэ-
тэххэ клеткалар сөп түбэһэллэр.  Ол 
эрээри маннык түгэн сэдэх, итинник 
операцияны учуокка турар 400 киһи 
кэтэһэр. Наука миэстэтигэр турбат, 
сайдар, онон хаһан эрэ искусственнай 
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ситиһиилэри баҕарабын. Тү-

 Доруобуйаҕы-
тын харыстаныҥ. Быар сыстыган-
наах ыарыыларыттан харыстанар
туһуттан вакцинаны булгуччу 
ылыҥ.  Ону 7-10 сыл буола-буола хос 
ылыахтааххыт.  Онтон HBsAg  (анти-
HBsAg) антителалар үөскээбиттэрин 
билээри анализ туттарыҥ. Оччо-
ҕо харысхаллаах буолуоххут. Быар-
дара ыалдьар дьон армияҕа ыҥы-
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Бэл, ахсыньы-тохсунньу тостор тым-
ныытыгар бэрт чараастык, онноҕор 
бэргэһэтэ суох, эбэтэр чап-чараас 
баайыы бэргэһэлээх, кроссовканан 
да титирии-титирии сүүрэ сылдьар, 
эбэтэр автобус тохтобулугар тоҥон 
ойуоккалыы турар ыччаты дьикси-
нэ көрүөххэ сөп. Дьэ, ол иһин буолуо, 
урут суох ыарыылар буулаан эрэл-
лэрин туһунан долгуйа истэбит. Ийэ 
буолар аналлаах эдэр кыргыттар 
систэрэ-бүөрдэрэ, быардара, ис ор-
ганнара тымныйан ыарыһах оҕону 
төрөтөллөрө элбээтэ дииллэр быраа-
стар. Оттон урут, бу тымныы дойдуга 
олорбут дьоннор хайдах таҥналларын 
туһунан Хотугулуу-Илиҥҥи феде-
ральнай университет доценыттан, 
историческай наука кандидатыттан 
Светлана Петроваттан туоһуластым. 

Былыр дьон кыһын хайдах 
таҥнар этилэрий?

Светлана Петрова: Былыр биһиги 
өбүгэлэрбитигэр таҥаһы таҥныы кул-
туурата үрдүк таһымҥа турара. Биһиги 
тыйыс айылҕалаах сирбитигэр таҥнар 
таҥас сүрүн суолтата – тымныыттан 
харыстаныы буолара. Былыргы дьон 
таҥаһа сылаас эрэ буолбакка, кини 
доруобуйатын харыстыыр элэмиэн-
нэрдээх, бүтэй, ханан да тымныы, 
куһаҕан тыыны киллэрбэт аналлаах 
эбиттэр. Үлүскэннээх үөһээ халлаан-

Хаттык таңастар
Саха сирэ тымныытынан, уһун кыһынынан аатырбыт дойду. Дьэ 
бу уһун кыстыгы этэҥҥэ, тоҥмокко-хаппакка, ыалдьыбакка туору-
урга былыргы өбүгэлэрбит ичигэс таҥас-сап суолтатын улаханнык 
өйдүүллэрэ уонна кыахтара тиийэринэн хааччынан, тутан-хабан, 
тиктэн, бу үйэҕэ кэллэхпит.  Хомойуох иһин, билигин Саха сирит-
тэн атын сиргэ-дойдуга тигиллибит хотуобай, муодунай таҥас-
сап элбээн, улам өбүгэлэрбит таҥныбыт таҥастарын култуура-
тыттан ырааттар-ыраатан иһэбит.

тан үргүөр үргүйэриттэн көмүскүүр 
бөртөлөөх бөрө тириитэ бэргэһэ, 
үтүлүк; оһоллоох орто дойдуттан, 
ойоҕос өттүттэн көй улуу салгын охсо-
руттан харыстыыр саарба, киис, бэдэр 
тириитэ саҕынньах; алдьархайдаах 
аллараа дойдуттан аргыар аргыйарын 
мүлүрүтэн эһэ кыыл тыһыттан тигил-
либит тыс этэрбэс, эбэтэр чоҕуор буур 
таба уорҕатын тириитэ сон, өрөҕөтүн 
тириитэ ыстаан, илин тыһа үтүлүк, кэ-
лин тыһа этэрбэс, баттаҕын тириитэ 
бэргэһэ тиктэн кэтэллэрэ. 

Урут таҥас быһыыта-таһаата эмиэ 
тымныыттан харыстанарга анаан ти-
гиллэрэ. Ол курдук дьабака бэргэһэ 
кэннэ киһи кэтэҕин тыал үрбэтин 
диэн уһун буолара. Сон саҕата улахан, 
түөһүн хардары быһыыта кэтит буола-
ра, тымныыттан, тыалтан көмүскэнэн 
сарын, булгун тоҥмотун диэн сон 
сиэҕин үөһээ өттүн түүлээҕинэн саба 
тигэллэрэ. Хары, бэгэччэк тоҥмотун 
туһугар сон сиэҕин уһун гыналлара. 
Уһун саҕынньаҕы тиктэллэрэ. Суол-
га анаан уһун, иһэ түүлээх уостаах 
үтүлүктэри кэтэллэрэ. 

Сис тоҥмотун диэн, бүөрдэрин ха-
рыстаан (набрюшник) диэн таҥаһы 
систэригэр бааналлара. Онтулара кэ-
тит буолара, түүлээҕинэн эбэтэр баа-
таны сирийэн тиктэллэрэ. Сискэ анал-
лаах өссө бэлэпчи (эбэтэр атыннык 
«хаппар» диэхтэрин эмиэ сөп) диэн 
таҥаһы тиктэллэр эбит. Бу таҥас киһи 
иһин түгэҕин, сиһин тымныыттан ха-
рыстыыр буолар.

Оттон атах таҥаһын хайдах 
оҥостоллорой?

Светлана Петрова: Атах таҥаһын 
арааһа эмиэ элбэх: тумустаах, саары, 
түнэ, саппыйаан, баһымыкы, олооччу 
этэрбэстэр. Этэрбэс таһынан эмчиирэ 
кэтэллэрэ. Этэрбэс иһигэр атах тилэҕэ 
тоҥмотун диэн сылгы сиэлинэн угун-
ньа укталлара.

Мантан атын тымныыттан ха-
рыстанар туох ньыма баарай?                  

Светлана Петрова: Ыраах айаҥҥа 
чысхаантан, тымныыттан харысты-
ыр хаттык таҥастар диэн ааттаах 
эбии кыракый таҥастары тиктэллэрэ: 
сирэй бүрүөлэрэ, сүүс киэргэлэ (на-
лобник), кулгаах эмсэҕэ-намыасха 
(наушник), мурун бүрүөтэ (защит-
ник носа) баар буола сылдьыбыттар. 
Киһи сыҥааҕа, түөһэ тоҥмотун диэн 
түөһүнньүк (түһүлүк) диэн таҥастары 
эмиэ тиктэллэр эбит. Бэгэччэк, тар-
бах тоҥмотторун диэн харыстанар 
таҥастары музейнай экспонаттарга 
көрүөххэ сөп. Оттон тииҥ кутуру-
гуттан тигиллибит уһун моойтурук 
кыһыҥҥы тымныыга айаҥҥа, бул-
чуттарга, түөстэрин, күөмэйдэрин ха-
рыстыыр сүрүн таҥаһынан буолара. 
Холобур, итинник моойтуругу аатыр-
быт ырыаһыт, тойуксут Сергей Зверев-
Кыыл Уола кэтэн турарын былыргы 
хаартыскаҕа көрүөххэ сөп.  

Билиҥҥи үйэҕэ түүлээх сыана-
та үрдээн, онтон бэйэтин ахсаа-
на аҕыйаан, дойдубут киһитэ 
элбээн итинник эгэлгэ хахха 
таҥастары тиктэн кэтэр кыал-
лыбата биллэр. Ол да буол-
лар, ханнык эмэ элэмиэннэри 
чөлүгэр түһэрэн билиҥҥи дьон 
кэтиэн сөп дуо?  

Светлана Петрова: Былыр кэтил-
лэ сылдьыбыт таҥастары чөлүгэр 
түһэрэн, аныгылыы быһыылаан-та-
һаалаан, сиэдэрэйдээн тигэн дьоҥҥо-
сэргэҕэ таһаарыахха сөп. ХИФУ усту-
дьуоннарын анаан үөрэтэбин, нэһи-
лиэньэҕэ лекция ааҕабын, баҕалаах-
тарга куруһуок нөнүө саха таҥаһын 
ымпыгын-чымпыгын, кистэлэҥин 
туһунан кэпсиибин. Этэн ааспыт 
өбүгэлэрбит таҥастарын элэмиэннэ-
рэ өйдөөн көрдөххө омук дойдуттан 
биһиэхэ төттөрү кэлэллэр. 

Холобур, уһун остоох саппыкылар, 
былыргы куруму уонна сарыы бүүрпэх 
этэбэстэри санаталлар. Сирэй, мурун 
сабыыларын кытайдар араас өҥнөөх 
таҥастан мааска оҥорон атыылаа-
быттара ыраатта. Оттон «наколен-
никтар, поястар», о.д.а. тустарынан 
этэ да барыллыбат. Моойтуруктары, 
түөһүнньүктэри шерсть, онтон да атын 
саптан баайар буоллулар. Бу былыргы 
саха омук таҥастара араас музейдар-
га аһаҕастык экспонат буолан харалла 

нэрдээх, бүтэй, ханан да тымныы, 
куһаҕан тыыны киллэрбэт аналлаах 
эбиттэр. Үлүскэннээх үөһээ халлаан-

мүлүрүтэн эһэ кыыл тыһыттан тигил-
либит тыс этэрбэс, эбэтэр чоҕуор буур 
таба уорҕатын тириитэ сон, өрөҕөтүн 
тириитэ ыстаан, илин тыһа үтүлүк, кэ-
лин тыһа этэрбэс, баттаҕын тириитэ 
бэргэһэ тиктэн кэтэллэрэ. 

Урут таҥас быһыыта-таһаата эмиэ 
тымныыттан харыстанарга анаан ти-
гиллэрэ. Ол курдук дьабака бэргэһэ 
кэннэ киһи кэтэҕин тыал үрбэтин 
диэн уһун буолара. Сон саҕата улахан, 
түөһүн хардары быһыыта кэтит буола-
ра, тымныыттан, тыалтан көмүскэнэн 
сарын, булгун тоҥмотун диэн сон 
сиэҕин үөһээ өттүн түүлээҕинэн саба 
тигэллэрэ. Хары, бэгэччэк тоҥмотун 
туһугар сон сиэҕин уһун гыналлара. 
Уһун саҕынньаҕы тиктэллэрэ. Суол-
га анаан уһун, иһэ түүлээх уостаах 
үтүлүктэри кэтэллэрэ. 

Сис тоҥмотун диэн, бүөрдэрин ха-
рыстаан (набрюшник) диэн таҥаһы 
систэригэр бааналлара. Онтулара кэ-
тит буолара, түүлээҕинэн эбэтэр баа-
таны сирийэн тиктэллэрэ. Сискэ анал-
лаах өссө бэлэпчи (эбэтэр атыннык 
«хаппар» диэхтэрин эмиэ сөп) диэн 
таҥаһы тиктэллэр эбит. Бу таҥас киһи 
иһин түгэҕин, сиһин тымныыттан ха-
рыстыыр буолар.

СВЕТЛАНА ПЕТРОВА,
историческай наука 
кандидата, ХИНТуоКИ 
фольклорнай уонна култуура 
кафедратын доцена

сыталлар: Санкт-Петербург, Америка 
онтон да атын сиргэ-дойдуга көрүөххэ 
сөп. Ону көрөн ким баҕарар туһанар, 
саҥардан айбыт курдук оҥорон аты-
ыга таһааран эрдэхтэрэ. Ол экспо-
наттар авторскай эбэтэр патент эҥин 
диэн көмүскэнэр докумуоннара суох 
буоллахтара. Хата былыргы омук ай-
анньыттара интэриэһиргээн хомуйан 
ылан илдьэ баран музейдарга тутта-
ран билигин биһиги төттөрү онтон 
өбүгэлэрбит таҥастарын-саптарын, 
малларын үөрэтэн эрдэхпит диэн үөрэ 
саныыбыт. 

Манна биирдиилээн иистэнньэҥ-
нэр, модельердар, иистэнэр сыахтар 
бэйэлэрин болҕомтолорун ууруохта-
рын наада. Ону таһынан хас биирдии 
киһи, чуолаан эдэр ыччат, өйдөөн, бэ-
йэтин доруобуйатыгар, инники кэс-
килигэр эппиэттээхтик сыһыаннаһан 
сылаастык таҥна сатыахтаах. Төрүт 
саха омук таҥаһын киэҥник про-
пагандалыахха наада. 

ААПтАР:  Маргарита ВИНОКУРОВА
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Самые уютные 
студенческие комнаты

В кампусе СВФУ проживают более пяти тысяч студентов. Представляем вашему вниманию 
самые уютные комнаты студенческих общежитий. 

 Сааскыйа Ычырова, Ольга Спиридонова, Туйаара Бечехова, 
Галина Федорова, студентки первого и второго курсов Медицин-
ского института: «Мы хотели, чтобы наша комната в общежитии 
была такой же уютной, как и дома. Скоро Новый год, поэтому мы 
нарядили елку».

 Петр Бурнашев, Семен 
Ядрихинский, Сергей Попов, 
Октябрина Сокольникова, сту-
денты второго и четвертого 
курсов Медицинского институ-
та: «Мы часто гостим друга у 
друга, у нас немного тесно, но 
все равно уютно».

 Майя Карпова, студентка третьего курса Физико-техническо-
го института: «Уют в комнате создаем мы сами, в красиво укра-
шенной, убранной комнате и жить приятнее».

 Саина Степанова, Туяра Иванова, Арина Спиридонова, сту-
дентки пятого курса Медицинского института: «В нашей комнате 
мы делаем СРС, отдыхаем после занятий, успеваем заниматься 
спортом. Универсальный уголок получается».

 Юрий Романов, Сергей Винокуров, студенты третьего и 
четвертого курсов Института языков и культуры народов СВ РФ: 
«Сегодня «чистый четверг» в кампусе, день, когда проводим 
уборку отсека, кухни. Мы, конечно, убираемся чаще. Ведь чисто-
та – залог  крепкого здоровья!» 

 Кэрэчээнэ Борисова, Кира Ксенофонтова, студентки второго 
курса Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ: 
«На первом курсе вступили в Объединенный  студенческий совет 
общежитий, нам очень нравится участвовать в работе студсоветов. 
Помогаем администрации, проводим различные мероприятия».

текст и фото:  Дарья ЕФИМОВА П О Д  П Р И Ц Е Л О М
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 Всеволод Гапанович, Егор Бубякин, Ньургун Лыткин и Василий  
Васильев, студенты четвертого курса филологического факультета: 
«Нам очень нравится наша новая комната, и мы решили ее украсить 
постерами автомобилей, марки которых нам особо нравятся».

 Ньургустаан Протопопов, Софрон Новгородов, Айаал Ни-
колаев, Иван Филиппов, студенты Горного института: «Мы нако-
пили стипендию и купили музыкальную аппаратуру. Пробуем за-
писывать песни. Нам нравится украшать нашу комнату, недавно 
распечатали эмблему нашего общежития».

 Николай Романов, Айсен Васильев, студенты второго курса 
Института математики и информатики: «На первый взгляд особо 
не скажешь, что наша комната очень уютная, но нам нравится 
проводить в ней время».

 Петр Луковцев, Юрий Протопопов, Александр Семенов, сту-
денты третьего курса автодорожного факультета: «Наши соседи 
– семейные студенты. Часто бывает, что нас просят присмотреть 
за их малышом».

 Настя Богдокумова, Туяра Долгунова, Мария Дмитри-
ева, Зоя Музофарова, студентки первого и третьего курсов  
Института естественных наук: «Для нас 17-й корпус с перво-
го дня стал любимым домом. Наверное, это тот корпус, где 
проживают самые дружелюбные и улыбчивые студенты».

 Дмитрий Пинигин-Сосин, студент первого курса юридическо-
го факультета: «Мои друзья занимаются спортом и любят фут-
бол».

 Айталина Колодинская, студентка пятого кур-
са Педагогического института: «Чтобы сделать 
нашу комнату уютнее, мы украсили стены само-
дельными бабочками. В комнате, где мы проводим 
большую часть времени, должно быть красиво». 

 Василий Павлов, Алексей Егоров, Степан Румянцев, сту-
денты первого  курса Физико-технического института: «Купили 
новогодние украшения и елку. Еще украсили окна, стены. Это 
неправда, что мужчины равнодушны к уюту в доме».

П О Д  П Р И Ц Е Л О М
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нения и органическая химия»  
А.А. Охлопкова с докладом 
«Полимерные нанокомпо-
зиты триботехнического на-
значения для эксплуатации в 
арктических регионах»,  док-
тор химических наук, доцент, 
заведующая кафедрой общей, 
аналитической и физической 
химии Н.Н. Петрова  с докла-
дом «Морозостойкие резины 
на основе пропиленоксидного 
каучука, содержащие нанона-
полнители». 

С 2002 года Евразийский 
симпозиум проводится раз в 
два года на базе Института фи-
зико-технических проблем се-
вера имени В.П. Ларионова СО 
РАН в Республике Саха (Яку-
тия). В этом году было при-
нято решение переместиться 
в европейскую часть нашей 
страны и провести меропри-
ятие в Санкт-Петербурге. Пе-
тербургские и якутские уче-
ные уже давно сотрудничают 
в различных областях науки, 
поэтому площадкой для сим-

университета, посетив обзор-
ную экскурсию по главному 
зданию СПбПУ. Делегаты уз-
нали об исторических пово-
ротах в жизни университета 
и выдающихся выпускниках, 
посетили знаменитый Белый 
зал, фундаментальную би-
блиотеку Политехнического, а 
также зал заседаний Ученого 
Совета. После экскурсии го-
сти отправились к памятнику 
погибшим политехникам, где 
экскурсовод рассказал о под-
вигах студентов и сотрудников 
Ленинградского политехниче-
ского института в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

После этого делегатам 
продемонстрировали науч-
но-технологические возмож-
ности университета на про-
изводственных площадках 
ОНТИ СПбПУ. Руководитель 
НИЛ «Структура и свойства 
материалов» Н.Г. Колбасни-
ков рассказал о разработках 
и технологиях лаборатории, 
о выполненных работах для 
промышленных предприятий, 
продемонстрировал обору-
дование, с которым работают 
сотрудники. А.А. Альхименко, 
руководитель НОЦ «Везер-

форд-Политехник» рассказал 
о проводимых в Центре ис-
следованиях и испытаниях. 
Далее гости направились в 
НТК «Машиностроительные 
технологии», где П.Н. Вопи-
ловский представил основные 
направления деятельности и 
технологические возможно-
сти комплекса, а также пер-
спективные технологические 
разработки.

На открытии симпозиума 
члены президиума – прорек-
тор по перспективным про-
ектам СПбПУ А.И. Боровков, 
член-корреспондент РАН, 
председатель научного центра 
СО РАН М.П. Лебедев, испол-
нительный директор ОНТИ 
М.А. Одноблюдов, начальник 
научно-исследовательского 
отдела Российского морского 
регистра судоходства М.С. Бой-
ко - выступили с приветствен-

позиума началась деловая 
программа. Докладчики рас-
сказывали собравшимся об 
основных проблемах развития 
энергетики, транспорта энер-
горесурсов и нефтегазового 
комплекса северных регионов, 
о технологиях прогнозирова-
ния риска и моделирования 
ЧС природного и техноген-
ного характера и аварийных 
ситуаций технических систем, 
о фундаментальных аспектах 
создания новых материалов 
и критических технологий, о 
новых полимерных и компо-
зитных материалах и изде-
лиях для эксплуатации в экс-
тремальных климатических 
условиях и др. Также были 
представлены новые разра-
ботки для возможных про-

Наука и образование без границ

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

В.Г. Бурлов представил доклад 
«О концепции гарантирован-
ного управления устойчивым 
развитием промышленность 
субъекта Российской Федера-
ции с холодным климатом». 
Закончилась деловая програм-
ма симпозиума выступлением 
аспиранта СПбПУ О.В. Шве-
цова на тему «Преимущества 
применения бурильных труб 
из алюминиевых сплавов Д16 
и 1953 в арктических услови-
ях».

С докладами выступи-
ли не только представите-

В Санкт-Петербургском государственном политехническом университете 
1-3 декабря 2014 года состоялся VII «Евразийский симпозиум по проблемам 
надежности материалов и машин для регионов холодного климата» при 
поддержке Министерства образования и науки РФ, Правительства Респу-
блики Саха (Якутия), Правительства Санкт-Петербурга, Российской Ака-
демии наук, Сибирского отделения РАН, Якутского научного центра СО РАН, 
Российского фонда фундаментальных исследований и Российского морского 
регистра судоходства. В роли организатора симпозиума выступил Объеди-
ненный научно-технологический институт СПбПУ.

В продолжение идей в статье 
Маргариты Винокуровой, 
опубликованной в газете «Наш университет» 
от 8 декабря и 21 декабря 2014 г.

Делегаты узнали об исторических поворотах 
в жизни университета и выдающихся выпускниках, 
посетили знаменитый Белый зал

В работе симпозиума приняли 
участие ученые и специалисты 
институтов РАН и ее отделе-
ний, отраслевых институтов, 
высших учебных заведений, 
также представители бизнеса 
из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Красноярска, Екатеринбур-
га, Новосибирска, Якутска и 
других городов России. Севе-
ро-Восточный федеральный 
университет  представили 
доктор технических наук, про-
фессор, заведующая кафедрой 
«Высокомолекулярные соеди-

позиума был выбран Санкт-
Петербургский политехниче-
ский университет.

Основателем симпозиума 
является выдающийся ученый 
в области машиностроения в 
условиях холодного климата, 
академик РАН В.П. Ларионов, 
внесший большой вклад в раз-
витие науки, образования и 
промышленности республики 
Саха (Якутия). 

В первый день гости сим-
позиума познакомились с 
историей Политехнического 

ными речами перед участни-
ками. Выступающие сошлись 
в едином мнении о важности 
и актуальности данного меро-
приятия именно сейчас, в не-
простых экономических и по-
литических условиях.

На открытии симпозиума 
председатель научного центра 
СО РАН республики Саха (Яку-
тия) Михаил  Лебедев вручил 
медаль Н.В. Черского за за-
слуги в области науки доктору 
технических наук, заведующе-
му сектором Отдела ритмоло-
гии и эргономики северной 
техники ЯНЦ СО РАН Алексею 
Левину. 

Кроме того, Алексею Ива-
новичу приказом Минобрна-
уки было присвоено звание 
почетного работника науки и 
техники Российской Федера-
ции. Также благодарственных 
писем от главы Республики 
Саха за весомый вклад в раз-
витие науки республики были 
удостоены президент ФГУП 
ЦНИИ КМ «Прометей» Игорь 
Горынин и профессор поли-
технического университета 
Борис Ермаков.

После торжественного от-
крытия Евразийского сим-

цессов диверсификации 
экономик северных и северо-
восточных регионов и исполь-
зования информационных 
технологий для задач техни-
ческой диагностики потенци-
ально опасных и критически 
важных объектов.

От СПбПУ были представ-
лены доклады по различным 
направлениям. С докладом 
«Компьютерный инжиниринг 
в промышленности» выступил 
проректор по перспективным  
проектам А.И. Боровков Глав-
ный инженер проектов ОНТИ 
А.Н. Карандашев рассказал об 
опыте и научно-технологиче-
ских возможностях Объеди-
ненного научно-технологи-
ческого института. Профессор 
Инженерно-строительного 
института А.С. Большев высту-
пил с докладом «Математи-
ческое моделирование пове-
дения объектов обустройства 
морских и нефтегазовых ме-
сторождений в ледовых усло-
виях». Профессор Б.С. Ермаков 
рассказал об основных про-
блемах и механизмах охруп-
чивания хладостойких сталей. 
Профессор кафедры «Безопас-
ность жизнедеятельности»  

ли научного сообщества, а 
также и специалисты про-
мышленных предприятий 
Санкт-Петербурга и давних 
партнеров СПбПУ,  таких как 
научный центр конструк-
ционных материалов «Про-
метей, Центр судоремонта 
«Звездочка», Научно-исследо-
вательский институт синтети-
ческого каучука и др.

Ставший традицией Ев-
разийский симпозиум по 
проблемам надежности ма-
териалов и машин для реги-
онов холодного климата при-
влекает внимание не только 
широких научных кругов, а 
также и специалистов-произ-
водственников, представите-
лей министерств и ведомств, 
молодых ученых и студентов. 
Это доказывает живучесть 
и развитие научной шко-
лы, заложенной академиком  
В.П. Ларионовым.

Семен СЕМЕНОВ,
доцент, кандидат 

физико-математических 
наук, старший научный 
сотрудник Института 

физико-технических 
проблем Севера СО РАН 

Участники Симпозиума 
в НИЛ «Структура и свойства 
материалов»

Участники симпозиума 
выступили с докладами 

на актуальные темы
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ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ СВОИ СМИ 
– ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ, САЙТЫ 
И ДРУГИЕ ФОРМЫ МАЛОЙ ПРЕССЫ

О премии 
Премия малой прессы является республиканской на-
градой в области школьной журналистики. Премия 
присуждается школьниками их руководителям  за 
вклад в развитии детской и юношеской прессы. 

О номинациях 
Лауреаты: 

Гран-при I, II, III степеней 
Дипломанты: 

• «Лучшее печатное издание» 
(Дипломы I, II, III степеней); 

• «Лучший школьный сайт» 
(Дипломы I, II, III степеней);

• «Лучший руководитель школьного СМИ» 
(Дипломы I, II, III степеней). 

Дополнительные номинации: 
• «За лучшее освещение школьной жизни»; 
• «За лучший дизайн издания»; 
• «Лучшая фотография»;
• «Лучший текст»; 

Специальные призы
• Газеты «Наш университет»; 
• Союза журналистов Республики Саха 

(Якутия);
• Северо-Восточного федерального уни-

верситета; 
• Специальная номинация Якутского-Саха 

информационного агентства «Лучший 
школьный сайт»;

• Специальная номинация от группы ком-
паний «Синет» «Лучший школьный сайт»;

• Специальная номинация республикан-
ской газеты «Саха сирэ»  «Лучшее печат-
ное издание» на якутском языке.  

О сроках* 
Конкурс организуется с 1 декабря 2014 года по 20 
марта 2015 года. Прием заявок на участие в конкур-
се – до 10 февраля 2015 года. Рассмотрение прислан-
ных изданий, определение лауреатов и победителей 
конкурса – до 20 февраля 2015 года. Финальные ме-
роприятия пройдут в рамках I Медиафорума «Журна-
листские каникулы в СВФУ» в марте 2015 года. 

Исполнительный организатор
Автономная некоммерческая организация «Лабора-
тория информационной политики».

Организаторы
• Кафедра журналистики филологи-

ческого факультета Федерального 
государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Северо-
Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова»;

• Редакция новостей Федерального 
государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Северо-
Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова»;

Партнеры
• Региональная общественная организа-

ция «Союз журналистов РС (Я)»;
• Общественная организация «Союз дет-

ских общественных объединений Респу-
блики Саха (Якутия)»;

• Якутское региональное отделение обще-
российской общественной организации 
Общество «Знание» России.

Основные партнеры
• ОАО  «Республиканский информацион-

но-издательский холдинг «СахаМедиа» – 
Якутское-Саха информационное агент-
ство, газета «Саха Сирэ»; 

• Группа компаний «Синет». 

Контакты
Контактный телефон-факс:  8 (4112) 403763. 
Электронная почта: premia_media@mail.ru
Контактное лицо: 
менеджер проекта Ульяна Васильевна Евсеева.

*Даты проведения конкурса или его этапов могут быть изменены.
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Почему люди спорят?
Каждый из нас не раз сталкивался с ситуацией, когда казалось, что наше мнение правильно, 

а остальные ошибочны. С какой целью спорят люди и чего мы добиваемся?

V O X  P O P U L I

Опрос проводился 17 декабря 2014 г.                                Место: Корпус технических факультетов СВФУ                                Время: с 11-00 до 14-00 чч. 

АЙЫЫНА ДАНИЛОВА, 
студентка четвертого курса 

Инженерно-технического 
института СВФУ:

Люди спорят, чтобы доказать 
свою точку зрения. Бывает, что 
я сама спорю и даже затеваю 
споры специально. Когда не 
права, стараюсь выйти из поло-
жения. Споры иногда помогают 
пережить стресс и выплеснуть 
негативную энергию.
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воспринимают их точку зрения. 
Оттого и переходят на повы-
шенные тона, при этом ужасно 
нервничая. 

знания. К сожалению, молодежь 
сейчас мало спорит. Ведь только 
тогда, когда студенты уверены 
в своих знаниях, они спорят с 
преподавателем. В этой ситуа-
ции мы вместе должны прийти 
к одному решению, этим споры 
и полезны. 

ВЛАДИМИР СЛЕПЦОВ, 
студент первого курса 

Горного института СВФУ:

Я мало спорю. Иногда можно 
поспорить с преподавателем, 
в зависимости от ситуации и 
спорных моментов. В группе 
больше всего спорим тогда, 
когда нужно прийти к одному 

АЛЬБИНА ПЕТРОВА,
преподаватель Инженерно-тех-

нического института СВФУ:

Спорят люди разных уровней. 
Такой спор ни к чему не приво-
дит. Когда спорят люди одного 
уровня – тем более. Каждый 
человек – индивидуальность, у 
каждого своя истина. Спорить 
в трех измерениях бесполезно, 
две разные точки зрения никог-
да не пересекутся. 

ВАЛЕНТИН ПОПОВ, 
преподаватель геологоразведоч-

ного факультета СВФУ:

Я больше склоняюсь к мысли, 
что каждый прав по-своему. 
Когда мы спорим со студентами, 
я иногда оказываюсь не прав.

ВАСИЛИЙ КОНОНОВ, 
преподаватель Инженерно-тех-

нического института СВФУ:

Я люблю, когда студенты спо-
рят со мной, доказывают свои 

решению, например во время 
подготовки к какому-нибудь 
мероприятию. Но эти споры за 
идею творческие и позитивные. 

МАРИЯ ПЕТРОВА, 
студентка четвертого курса 

Инженерно-технического 
института СВФУ:

Чаще всего люди спорят, потому 
что люди их не понимают и не 

ИННОКЕНТИЙ АЛЕКСЕЕВ, 
инженер-программист СВФУ:

Мне кажется, склонность к 
спорам зависит от характера 
человека. Нужно уметь призна-
вать свою неправоту. Бывает, я 
сам спорю, но это происходит 
редко. 

МАРИЯ САФОНОВА, 
доцент Инженерно-техническо-

го института СВФУ:

Я считаю, что разные точки 
зрения можно не превращать в 
спор. Можно просто делиться 
со своим мнением и не навязы-
вать его. Нужно уважать собе-
седника.
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