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22 НОЯБРЯ2006 ВЫХОДИТ С 2 9 с е н т я б р я 1 9 5 6 г. 

ОТКРЫТИЕ ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
11 ноября в 14.00 состоялось презентация Зоологического 

музея ЯГУ. Музей был открыт при кафедре зоологии в 1968 г .в 
ГУКе. Площадь его составляла 68 кв.м. с подсобным помещением в 
12 кв.м. Основу первичного коллекционного материала составили 
экспонаты, предоставленные в дар Московским государственным 
университетом им. М.В. Ломоносова. Это было в 1956 году при 
открытии Якутского государственного университета. От тех 
экспонатов остались чучела нильского крокодила, барсука, шакала, 
ежа. 

Первыми экспонагами, изготовленными самими студентами 
и преподавателями, были чучела птиц и млекопитающих Якутии. 
Весьма интересные экспонаты были привезены студентами й 
преподавателями во время прохождения дальних учебных практик. 
Таковыми являются коллекции морских беспозвоночных из. 
Приморья, Северного моря, уникальных эндемиков озера Байкал. 

В разное время заведующими зоомузеем работали П.П.. 
Колосов, Н.П. Прокопьев, Н.Е. Слободчиков. Большой вклад в 
развитие музея и пополнения его коллекций внесли Г.П. Ларионов, 
И.И. Мордосов, В.Н. Винокуров и др. 

К моменту переезда факультета в здание КФЕН накопилось 
Зольшое количество экспонатов и научных коллекций. Редкие и 
необычные экспонаты поставляются охотниками, любителями 

природы, 
' по линии /Т^партамента биологических ресурсов Министерства охраны природы PC 

(Я). Экспонаты насекомых периодически восполняются студентами, собирающими 
материал для выполнения научных студенческих работ. 

В настоящее время имеются диорамы в музее и в фойе 3,4, 5 этажей КФЕН: 
«Фауна гор», «Фауна тундры», «Кольчатые нерпы и розовые чайки», «Хозяин тайги», 
«Глухари», «Весенний ток тетеревов», «Тундра весной», «Охота полярной совы», 
«Крупные гусеобразные Якутии», «Гуменники и турпаны», «Беркут с добычей», 
«Росомаха, подкрадывающаяся к кабарге», «Соболь и лисица». 

Интенсивное обновление экспонатов началось с приходом в зоомузей 
Анатолия Даниловича Макарова, известного в республике и за ее пределами 
таксидермиста (изготовитель чучел животных), ученика Б.Н. Андреева. За 32 года 
работы А.Д. Макаровым выполнено 58 диорамных работ. 40 работ представлены в 
заграничных музеях: 5 работ в Центральном музее Республики Куба, 35 работ и 2 
диораму в Музее природы Баянхонгорского аймака Монгольской народной 
республики, в Германии. Кроме того, Анатолий Данилович широко известен как 
творческий, необыкновенно одаренный человек. Он - великолепный исполнитель 
якутских и русских песен, победитель многих смотров, конкурсов и фестивалей. 
Анатолия Данилович - прирожденный художник-любитель. Его произведения 
порэжают особой реалистичностью и энергетикой. Они пронизаны любовью к родной 
Якутии, ее природе и по праву высоко ценятся знатоками и любителями 

изобразительного жанра. 
Напоминаем, музей находится в Корпусе факультетов естественных наук на 2 этаже (229 ауд.). Приходите, ощутите прикосновение к 

живой природе! 

ОН стоял у истоков 
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КАК ЗДОРОВО 
УЧИТЬСЯ и 
ОТДЫХАТЬ! 

С.^ 

I ФОРУМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ по 
РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

9 ноября в Саха академическом театре им. П.А. Ойучского прошел I Форум 
общественности по развитию человеческих ресурсов. Организаторами столь масштабного 
мероприятия выступило ряд крупных научных организаций. Это: Региональное отделение 
Российской академии естественных наук (РАЕН) в PC (Я), институт проблем развития человеческих 
ресурсов PC (Я), Якутское республиканское отделение комитета «Интеллектуальные ресурсы 
России», Фонд содействия развитию культуры, науки и образования. 

Гостями Форума были государственные деятели М.Е. Николаев - первый Президент PC 
(>1), ныне зам. председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председатель 
Регионального отделения «Проблемы развития Арктики и регионов Севера» РАЕН; Е.И. Михайлова 
- зам. председателя Правительства PC (Я); А.С. Борисов - министр культуры и духовного развития 
PC (Я), директор АГИКИ, режиссер; А.Н. Алексеева - председатель Якутского республиканского 
отделения Национального комитета «Интеллектуальные ресурсы России», ректор ЯГУ и многие 
другие. 

Было много научных докладов направленные на решение проблем путей развития 
человеческого ресурса. Так участники «продвигали» свои рекомендации: видения, идею на 
проблему, в общем.. 

Например, в первой части Форума, интересный инновационный проект «Три долины» 
компании «СахаИнтернет» вызвало у публики интерес. Доклад имел характер о развитии ресурсов 
человека через сеть Интернета, которое способствовало бы продвижению виртуальных проектов 
или можно сказать как дистанционное обучение населения (Хотя, имея такую некачественную 
связь, предоставляемую в данный момент, мы вряд ли. сможем «развить ресурсы» - авт.). ЯГУ 
представлял А.Н. Мярин - директор технологического парка. Он рассказал доклад «Роль 
технопарков в создании интеллектуальной экономики в условиях Севера». 

Во второй части участвовали докладчики на тему ЗОЖ в целом. Своими взглядами 
поделились О.Н. Колосова - помощник первого Президента PC (Я), зав. кафедры основы здорового 
образа жизни и экологии человека медицинского института ЯГУ на тему «Здоровье студенческой 
молодежи как основной ресурс формирования здорового общества», А.Н. Габышев - зам. 
председателя Комитета по делам семьи и детства при президенте PC (Я) с темой «Здоровый человек 
успешное общество». Нужно отметить, что тема была затронута не только с медицинской стороны, 
но и с социальной. Докладчик С.К, Колодезников - помощник заместителя председателя Совета 
Федерации, зав. кафедрой ФЯФиК ЯГУ поделился с опытом «Первого национального проекта 
«Народная взаимовыручка для образования молодежи» как социальная технология развития 
человеческих ресурсов». 

В третьем блоке (часть) выступали представители с районов республики. Это проекты «О 
совместной работе муниципальных и общественных структур по развитию человеческих ресурсов 
в Хангаласском улусе», «Практическая работа образовательного учреждения по повышению 
человеческого потенциала», «Из опыта практической работы общественности села по повышению 
качества жизни населения» и другие. 

Н. АРГЫЛОВ 

ДНИ ГОРНОГО РАЙОНА 
с 15 по 17 ноября 2006 г. проходили Дни Горного 

улуса в г. Якутске и Хангаласском улусе, посвященные 
75-летию образования района. В рамках этих Дней в зале 
заседаний научной библиотеки университета состоялась 
встреча официальной делегации Горного улуса с 
руководством ЯГУ им. М.К. Аммосова. 

От имени администрации и всех жителей Горного 
улуса глава MP Горного улуса И.М. Андреев поздравил 
ЯГУ с 50-летним юбилеем и вручил приветственный 
адрес, а также памятные сувениры изготовленные в честь 
75-летие района. 

За самоотверженный труд и внесенный вклад в 
социально-экономическое развитие Горного улуса 
Почетной грамотой и юбилейными часами от MP Горный 
улус ( район) были награждены: P.P. Ноговицын - проф., 
Д.Э.Н., проректор по экономике ЯГУ и Б.Н. Заровняев -
проф., Д.Т.Н., директор ГГИ ЯГУ. 

Справка от «ЯУ» 

В ЯГУ из 
Горного улуса обучаются 
всего 256 студентов. На 
2006-2007уч.г. на первый 
курс поступили 52 
выпускников школ 
Горного района. Из 
студентов Горного улуса 
23 отличника учебы. 
Обеспечены общежитием 
II7 студентов. 

ДНИ УСТЬ-ЯНСКОГО РАЙОНА 
в рамках Дней Усть-Янского улуса в г. 

Якутске с 14 по 18 ноября проходили юбилейные 
мероприятия, посвященные 75-летию со дня 
образования района. Организатором выступила 
администрация МО «Усть-Янский улус (район)» 
PC (Я). 

По всему городу в различных Центрах 
культуры и досуга проводились культурные 
мероприятия, приуроченные к празднику. Так, 16 
ноября в Культурном центре ЯГУ «Сергеляхские 
огни» в 10 часов прошла встреча со студентами и 
молодежью. В 14 часов зрители, могли видеть 
чествование педагогической династии М.С. и Е.М. 
Григорьевых. А в 18 часов можно было посмотреть 
творческий вечер Амгаяны Григорьевой под 
названием «С любовью к родному краю» с участием 
звезд якутской эстрады. 

Справка от «ЯУ» 

В ЯГУ из Усть-Янского 
улуса обучаются всего 62 
студента. На 2006-2007 уч. в 
первом курсе обучаются 23 
студента. В общем 
доминантное количество 
учащихся составляет из села 
Казачье (20), а по 
превалирующему количеству 
студентов из факультетов, 
составляет 12 (Мединститут). 
В общежитиях студгородка 
проживают 32 студента. 



50 ЛЕТ ЯКУТСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ! 

ОН с т о я л у и с т о к о в 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наш храм науки дорогой. 
Якутский университет, 
В очередной твой юбилей 
Мы шлем сердечный наш привет! 

Пройдут года, и вновь придут 
Птенцы твои на юбилей. 
Хвалу и почесть воздадут, 
Гнезду, что им всего милей. 

.-/V 

Якутский университет 
ныне отмечает свое 50-летие. 
История его, конечно, . 
начинается с 1934 года, когда 
начал работу Якутский 
педагогический институт. В 
предлагаемой читателю статье нам 
хотелось бы поведать о славном 
сыне якутского народа, стоявшем 
у истоков зарождения высшего 

образования 
в Якутии. 
Э т и м 
человеком 
я в л я е т с я 
С т е п а н 
Ф и л и п -
п о в и ч 
Гоголев. 

О н 
родился в 
1896 году в 
!Н&мкенском 
н а с л е г е 

Вилюйского yлyda в крестьянской 
семье. В то время школ в улусе 
было мало и маленький Степа до 
11 лет не знал, что такое учеба. И 
только в 1907 году он поступил в 
Хампинское одно-классное 
училище, которое от дому было 
расположено в 40 км. Учился 
мальчик с упоением, неплохо 
овладел русским языком - тогда 
обучение велось исключительно на 
jyccKOM языке. 
d через четыре года он оканчивает 

училище. 
В суровые годы 

Отечественной войны, в 
Хампинской школе, тогда уже 
семилетней, учился и автор этих 
строк. В 1963 году школе было 
присвоено имя Степана 
Филипповича Гоголева. Месяц 
тому назад я посетил эту школу, 
ставшую мне духовно очень 
близкой, перед школой видел бюст 
на постаменте, чье имя носит школа 

В 1911 году Степан 
Гоголев поступает в Вилюйское 
высшее двух классное училище. 
Учился с большим старанием и 
закончил через четыре года 
училище с Похвальной грамотой. 
В училище, ему в учителях очень 
повезло: в то время там работали 
А.Е. Кулаковский и П.Х. 

Староватов. Петр Христофоров 
вручая грамоту, посоветовал ему 
дальше учиться. 

И вот выпускник 
училища Степан Гоголев со 
своими друзьями Степаном 
Аржаковым и Исидором 
Ивановым (Бараховым) едет в 
Якутск и в 1915 году поступает в 
Якутскую учительскую 
семинарию, которая была 
открыта за год до их 
поступления. Среди семина-
ристов были п .А. Слепцов 
(Ойунский) и М.К. Аммосов. 
Вилюйские юноши, а среди них 
Степан Гоголев, с большим 
старанием стали овладевать 
знаниями и участвовать в 
общественной жизни семинарии. 

Вилюйчане создают свой 
литературный кружок, цеЛ.ью 
которого было общее развитие eho 
участников. Они начали издавать 
журнал под названием «Дитя», 
редактором которого стал Степан 
Гоголев. В одном из номеров 
журнала была помещена его статья 
о жесткой эксплуатации трудового 
народа. На статью обратил Емельян 
Ярославский, находившийся тогда 
в якутской ссылке. 

Вскоре Максим 
Аммосов, Платон Слепцов 
(Ойунский), Степан Аржаков, 
Степан Гоголев, Исидор Иванов 
(Барахов) и другие семинаристы 
выступили в подпольный 
кружок Е. Ярославского. Перед 
кружковцами выступали' ГИ. 
Петровский и Серго 
Орджоникидзе. Здесь Степан 
Гоголев и его товарищи впервые 
услышали о Ленине, о его работах 
по коренному изменению 
существующего строя. 

Летом 1918 года С.Ф. 
Гоголев избирается предста-
вителем Средневилюйского 
волостного исполкома совдепа • 

Степан Филиппович 
всесторонне стремится к тому, 
чтобы е'го родной народ 
приобщался к образованию. И 
осенью 1919 года в родном 
Жемкенском наслеге открывает 
земскую школу и сам работает 
учителем. Надо сказать, ч-Го с 

этого периода запал в душу С.Ф. 
Гоголева особенный интерес к 
просвещению родного народ. 
Скоро он переходит на работу 
инспектором школ Вилюйского 
уездного ревкома. 

Наступает 1921 год, и 
Степана Филиппович приглашают 
на работу в г. Якутск, где он 
занимается вопросами образования 
в губернском ревкоме. Учитывая 
его организаторские способности 
и преданность делу партии, в июле 
1922 года С.Ф. Гоголева назначают 
заместителем наркома внутренних 
дел. 

Но Степан Филиппович 
хотел учиться дальше и осенью 
1923 года поступает в 1 
Московский государственный 
университет на юридический 
факультет. Активная жизненная 
позиция и его здесь не покидает: 
он становится председателем 
якутского землячества, оказывает 
всяческую помощь беспризорным 
детям города. 

По возвращению из 
Москвы в 1926 году он 
назначается наркомом юстиции, 
затем работает прокурором 
республики. 

В 1924-30 гг. работал в 
Якутском представительстве в 
Москве. 

2 августа 1030 года 
Степан Филиппович становится 
наркомом просвещения. В период 
его руководства просвещением 
республики с 1930-1931 учебного 
года было введено всеобщее 
начальное образование: в 328 
школах обучалось 22,4 тысяч 
учащихся. Степан Филиппович 
был по-большевитски 
требовательным руководителем, 
однако он был весьма тактичным, 
деликатным в душе человеком. 

В период его работы 
наркомом просвещения проходил 
в Якутске республиканский съезд 
юных пионеров - отличников 
учебы. И вдруг нарком 
просвещения в строю заметил 
одного мальчика, который стоял 
босой. Он пригласил мальчика к 
себе в кабинет, поговорил с ним. 
Узнав о том, что он сирота и еще 
его земляк, тут же поручил одному 
своему сотруднику приодеть его. 
Он мальчику сказал: «Миша, ты 
большой человек, делегат слета. 
Жизнь твоя началась хорошо, 
скоро ты станешь образованным 
человеком, сам будешь кузнецом 
счастья людей». Эти слова конечно, 
глубоко запали в душу босого 
мальчика, стали как бы путеводной 
звездой жизни народного учителя 
СССР Михаила Андреевича 
Алексеева. 

Вопрос организации 
высшего учебного заведения в 
Якутии требовал подготовки 
специалистов высокой 
квалификации из местного 
населения, поэтому нарком 

просвещения С.Ф. Гоголев 
большое внимание обращал на 
обучение кадров в центральных 
учебных заведениях страны; 
например, в 1930-1931 учебном 
году в них обучалось 520 человек, 
и многие - в высших учебных 
заведениях. 

С октября 1931 года 
Степан Филиппович становится 
вторым заместителем 
председателя Совнаркома 
ЯАССР. Перед ним стали задачи 
судьбоносного значения для 
вопросов народного 
образования. Школы республики 
переходили на всеобщее семилетнее 
образование. 

В республике вынаши-
валась идея открытия высшего 
учебного заведения. Будучи 
заместителем председателя 
Совмина ЯАССР С.Ф. Гоголев 
курировал работу организаций 
культуры и народного 
образования, и он явился одним 
из инициаторов открытия вуза. 
3 января 1933 года Президиум 
ЯЦИК принял решение об 
открытии педагогического 
института в г. Якутске, с набором 
100 человек на физико-
математическое, химико-
биологическое, литературно-
лингвистическое и историко-
экономическое отделения. 

Открытие первого 
высшего учебного заведения в 
Якутии явилось исполнением 
заветной мечты народов северной 
республики и лучших 
представителей интелли-генции. 

Постановлением Совета 
министров СССР от 23 августа 
1956 года на базе педагогического 
института был образован 
Якутский государственный 
университет. 

Пединститут за 22 года 
своей деятельности выпустил 1842 
учителя с высшим образованием, 
а университет за 50 лет более 
пятидесяти тысяч специалистов 
высшей квалификации самых 
различных специальностей. 
Писатель Николай Якутский 
восторженно восклицал: «С 
открытием Якутского 
государственного университета 
еще ярче засветит над нашей 
землей неугасимый огонь 
науки!» 

Я с особым чувством 
вдохновения и удовлетворенности 
встречаю юбилей университета, 
поскольку в 1955 году окончил 
пединститут по - специадьности 
русский язык, а в 1960 году — 
университет по - специальности 
якутский язык. Да и работаю 
преподавателем университета 
порядка двадцати лет. И моя жена 
и дочь учились в нашем 
университете. 

Степана Филиппович 
Гоголев всего себя отдал 
служению идеалам возрождения 

и расцветания своей 
республики, не жалея сил и 
здоровья и в 37 лет 1933 году 26 
декабря его не стало. И в дни его 
похорон С.Ф. Гоголева Якутскому 
педагогическому училищу №1 
было присвоено его имя - имя 
первого наркома по народному 
образованию республике. 

Правда, имя С.Ф. 
Гоголева до 60-х годов 20 века 
было вычеркнуто из списка 
славных людей народа еаха, 
поскольку он был в 1938 году уже 
посмертно «репрессирован», как 
сподвижник Максима Аммосова и 
Платона Ойунского, когда волна 
красного террора захлестнула всю 
страну. 

Степан Филиппович после 
себя оставил дочь, наследницу его 
высоких устремлений в 
образовании родного народа. 
Республике известно имя первого 
специалиста по французкому 
языку, Октябрины Степановны 
Корниловой, которая в 1950 году 
с отличием окончила Московский 
пединститут имени И.К. Крупской, 
затем и его аспирантуру. С 1960 
года ее яркий талант преподавателя 
и организатора всецело посвящен 
университету, в течении 15 лет 
заведовала кафедрой романо-
германских языков, которая стала 
оундаментом для создания 
оакультета иностранных языков, 
где сейчас Октябрина Степановна 
плодотворно работает в должности 
профессора. 

Сын Октябрины 
Степановны - Анатолий окончил 
МГУ по специальности 
«экономист-востоковед» с хорошей 
подготовкой по японскому и 
английскому языкам, затем окончил 
и аспирантуру Ленинградского 
университета. Видимо. ярка>. 
способьюсть деда к руководящей 
работе генетически передалась и 
Анатолию Яковлевичу Яковлеву: 
он успешно трудится в сфере 
внешних связей республики, ряд 
лет с глубоким проникновением в 
дело и с особым размахом работал 
в должности министра внешних 
связей республики, а в последние 
годы трудится в качестве 
представителя угольной 
промышленности республики в 
Японии и проживает с семьей за 
рубежом. 

Вот. пожалуй, и весь наш 
сказ о первом наркоме 
просвещения Степане 
Филипповиче Гоголеве, который 
стоял у истоков высшего 
образования в Республике Саха 
(Якутия). 

Виталий АНИСИМОВ, 
доктор педагогических 

наук 
профессор ЯГУ 

СТАНОВЛЕНИЕ КАФЕДРЫ СОЦИОЛОГИИ 
Под нажимом рыночного времени и 

демократии распалась кафедра марксистской 
философии и научного коммунизма ЯГУ, 
руководимая доктором философских наук, 
профессором А.Е. Мординовым, 
считавшаяся одной из ведущих в 
университете. На её развалинах появились 
три кафедры: социологии, философии и 
политологии. 

Существовавшая ранее кафедра 
философии и научного коммунизма давала 
нам в свое время очень многое-творческий 
рост во всех отношениях - в научном, 
общественно-политическом, учебно-
методическом, культурно-этическом и 
социально-личностном плане., 

В становлении и развитии 
кафедры социологии ЯГУ большую роль 
сыграл доктор философских наук, 
профессор B.C. Луковцев, имеющий 
солидный опыт комсомольской, партийной 
и лекторской работы республиканского 
масштаба, прекрасную подготовку по 
проблемам социологической науки, 
огромную организаторскую способность, 
хорошо знающий сильную и слабую 
стороны учебного процесса высшего 
образования, пользующийся достаточным 
авторитетом у ректора ЯГУ и его 
администрации, вышестоящих директивных 
органов PC (Я).. 

Прежде всего B.C. Луковцев 
первостепенное внимание обратил на подбор 
и расстановку преподавателей и сотрудников 
кафедры, с которыми долгое время работал 
бок о бок, и добился их согласия работать на 
новой кафедре. К ним относятся доктор 
философских наук, профессор А.Е. 
Мординов, кандидат философских наук, 
доцент Е.П. Попов, кандидат 
философских наук, доцент Т.М. 

Михайлова, которые стали «спинным 
хребтом» кафедр1»1, верой и правдой 
поддеожали идею создания кафедры 
социологии, активно работали за ее 
укрепление, участвовали в разработке 
программы обучения студентов и серьезно 
отнеслись к разработке лекций и 
проведению семинарских занятий. . 

Валентин Степанович придавал 
принципиальное значение и подбору 
молодых преподавателей каоедры. Так, 
ряды кафедры пополнили О.Д. Романова, 
Е.И. Кардашевская, А.Д. Бравин, А.Э. 
Маякунов, Р.А. Кузьмина, У.С.Борисова, 
В.Е. Лебедев, В.Е. Охлопков, С.И. 
Долгунова. С нетерпением ождали 
возвращения с аспирантуры Л.Ю. 
Писаревой и Т.К. Гороховой. Впоследствии 
многие из них работают и по сей день. 

Принципиальность и тонкое отношение 
к кадрам B.C. Луковцева, на мой взгляд, 
подтверждает такой факт: мы в молодости 
работали вместе в аппарате ОК ВЛКСМ, ОК 
КПСС и долгое время на кафедре 
марксистской фил6ч;офии и научного 
коммунизма неплохо-знали друг друга. Но 
несмотря на это, Валентин Степанович, 
будучи впервые заведующим кафедрой 
социологии, вызвал меня на откровенное 
собеседование. Состоялся душевный 
разговор, активный взаимообмен мнениями. 
В результате пришли к общему выводу, и с 
тех пор, взаимное обещание выполняем 
добросовестно и в течение 15 лет работаем 
без каких то бы ни было пререканий, за что 
глубоко благодарен Валентину Степановичу. 

Когда появилась кафедра социологии 
(1991 г.), второй ваЛной проблемой стало 
отсутствие учебников и учебных пособий. 
Помню, тогда существовал только один экземпляр 
«Социологии» А. Смелзера (1991 г.). Пришлось 

отпечатывать по главам, и тут же 
размножать для пользования 
преподавателям. Затем появилась 
«Социологии» Энтони Гидденса (1991 г) в 
весьма ограниченном количестве. После 
появилась «Социология» А.А. и А.К. 
Радугиных (1994 г.), всего 7 экземпляров. 
Однажды был казусный случай. Перед 
экзаменом я отправил своих студентов 
педагогического факультета в кабинет 
социологии (бывший учебный корпус 
финансово-экономического факультета, ул. 
Кулаковского, 46) готовиться к экзамену, 
пользоваться имеющимися учебниками. На 
другой же день, рано утром, на 
педагогический факультет звонит 
заведующий кабинетом А.А. Антропова. 
Всеми уважаемый и весьма опытный человек 
обращается с претензией: «Вчера ваши 
студенты занимались в нашем кабинете и 
утащили одну книгу «Социология» 
Радугиных. Пусть немедленно возвращают. 
У меня 12 тысяч студентов, осталось лишь 
только 6 книг». Пришлось бить тревогу: 
«Будьте патриотами родного университета, 
верните книгу. Она нужна заочникам и 
очникам всех факультетов». Никто не 
признавался и не думал доставать книгу. 
Тогда я сказал: «Никому не скажу, и не буду 
расследовать. Положите на стол» - вышел 
на перерыв. Но, увы, книга исчезла 
бесследно. Что поделаешь? Так живем и 
работаем... 

После своего возникновения 
кафедра социологии вплотную стала 
заниматься учебной и научно-
исследовательской работой. По заказу 
директивных органов проводились 
социологические исследования в 
центральных и Вилюйской группе районов, 
имелись определенные успехи, появились 

первые статьи коллег в журналах, книгах, 
тезисах конференций. Как член кафедры и я 
опубликовал несколько статей и первую 
свою методическую разработку по 
спецкурсу «Социология образования». 

Таким образом, вполне обоснованно 
могу констатировать, что при бытности 
B.C. Луковцева заведующим, кафедра 
социологии твердо встала на ноги и 
превратилась в одну из процветающих и 
имеющих большую перспективу в 
университете. 

После B.C. Луковцева эстафету 
заведования кафедрой поочередно 
перенимали кандидат философских наук, 
доцент Т.е. Михайлова, кандидат 
экономических наук, доцент УС. Борисова, 
кандидат философских наук, доцент О.Д. 
Романова. Это были и есть годы 
интенсивного развития научно-
исследовательской, учебно-методической, 
общественно-политической, социально-
психологической деятельности кафедры, 
профессионального и , научного 
квалификационного роста ее членов. 

В современных условиях кафедра 
Социологии имеет полную возможность 
выполнять самые масштабные и сложные 
проблемы. И с надеждой смотреть на 
будущее. 

Е. ПОПОВ, к.ф.н. 
Профессор кафедры. 

Отличник Высшего образования СССР, 
Почетный работник 

профессионального высшего 
образования РФ, 

Ветеран тыла, труда и Высшей школы. 
Кавалер нагрудного знака Гражданской 

доблести. 
Почетный работник ЯГУ 



50 ЛЕТ ЯКУТСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ! 

«ФИЛОЛОГНЧЕСКИИ - СУДЬБА МОЯ...» 
5 ноября в учебном корпусе естественных наук -

КФЕН ЯГУ 16.00 состоялось торжество 
«Филологический - судьба моя...», посвященное 
празднованию 50-летия Якутского государственного 
университета им М.К. Аммосова и юбилею самого 
филологического факультета. 

В преддвериях юбилея университета факультет 
долго и старательно готовился к своему празднику. На 
торжество были приглашены именитые гости: выпускники, 
заслуженные преподаватели - ветераны, и весь 
профессорско-преподавательский состав. С 
поздравительным словом выступил ректор университета 
А.Н. Алексеев. 

Вечер прошел в торжественной и одновременно 
дружеской атмосфере. Было вручено много наград, 
благодарственных писем и подарков. 

Свой факультет поздравляют с юбилеем: 
Жондорова Галина Егоровна, к.п.н., 

доцент, зам. декана ФЛФ по учебной 
работе: 

Этот год у нас юбилейный. Золотой 
юбилей университета и филологического 
факультета ЯГУ, который старше самого 
университета на двадцать с лишним лет, 
потому что мы начали свою деятельность 
в составе педагогического института и 

отсчет истории филологического факультета начинается еще 
с 1935 года. 

С какими результатами мы подошли к своему 
юбилею. На сегодняшний день у нас по очной форме 
обучается около 1000 студентов. У нас на факультете 3 
специальности: филология, журналистика и филологическое 
обеспечение рекламы и связи с общественностью. Студенты 
очники в составе 54 учебных групп учатся на 
филологическом факультете. У нас неплохие успехи. По 
рейтингу факультетов в составе университета мы имеем 
почетное пятое место. Ежегодно наши студенты участвуют 
в научных конкурсах, организованных региональными 
объединениями вузов дальневосточного региона и 
федеральных вузов. Например, две наши студентки 
принимали участие в конкурсе, организованном московским 
государственным педагогическим университетом и в 
номинации «Лучший урок по литературе» заняла первое 
место Черемкина Аня студентка пятого курса РО., а в 
номинации «Лучший художественный рассказ на 
филологическую тему» - Данилова Вилюя, студентка РОЯШ. 

В этот юбилейный год и в дальнейшем я желаю 
студентам хорошей учебы, отличных знаний, чтобы их 
профессиональные знания оказали неоценимую помощь и 

оказались конкурентоспособными на рынке труда, чтобы 
все наши студенты трудоустроились. Кстати говоря, у нас 
очень неплохой процент трудоустроившихся студентов. Я 
могу, назвать два отделения, где идет 100% трудоустройство 
студентов после окончания учебы. Это отделение 
журналистики и отделение северной филологии. 90% 
трудоустройства у нас на кафедре PR, очень неплохо 
трудоустраиваются наши студенты и на отделении русского 
языка и литературы в национальной школе. 

Преподавателям желаю крепкого здоровья, желаю 
благодарных учеников, и чтобы наступило финансовое 
благополучие с вводом федеральных надбавок за степень. 

Павлова Лена Николаевна, к.ф.н., зам. 
декана ФЛФ по воспитательной 
работе: 

В целом, к этому юбилейному году 
мы подошли с неплохими результатами. 
Могу сказать, что наши студенты 
обеспечены на 37% общежитием. Все они 
проживают в очень хороших условиях: в 

новом корпусе, а раньше наши студенты жили в 
Четырнадцатом корпусе. Я работаю зам.деканом по 
воспитательной работе с 1999 года и знаю, что состояние 
этого корпуса было очень страшное, я лично принимала 
активное участие в том, чтобы отстоять места в новом 
корпусе. Мы каждый месяц пытаемся предоставить 
материальную помощь из фонда социальной защиты 
студентов, оказываем поддержку в трудных ситуациях, 
связанных с потерей близких, с ситуациями, связанными с 
воровством и т.д. Одним словом, поддерживаем наших 
студентов в абсолютно любой ситуации, поэтому, как мы 
надеемся, с этой стороны они не испьп-ывают никаких особых 
сложностей. Что касается учебы, то уровень образования у 
нас растет. Относительно морально- этических норм, здесь я 
тоже могу отметить только рост, какие-то благоприятные 
условия, которые мы создаем для студентов. Наши студенты 
являются, возможно, одними из самых вежливых, 
оптимистично-настроенных на фоне других студентов. 
Скорее всего, это связано со спецификой нашего факультета: 
мы готовим будущих педагогов, мы готовим будущих 
журналистов, будущих менеджеров по связям с 
общественностью, возможно поэтому. Имеет значение и 
общий такой коллективный круг: коллектив филологического 
факультета более чем квалифицирован, преподаватели 
относятся к своим студентам с огромным пониманием. Иногда 
д ^ е я могу, в какой то степени обвинить коллег в гиперопеке 
по отношению к нашим студентам. Что касается 
профилактики правонарушений, то здесь мы тоже находимся 

на очень хорошем счету. К счастью, у нас коллектив в 
основном девичий, молодых людей у нас немного и они у нас 
достаточно воспитанные и интеллигентные. 

Я просто хочу пожелать студентам познать все прелести 
студенческой жизни, раскрыть в себе все свои возможности, 
получить замечательную специальность. И, самое главное, 
никогда не забывайте свою Alma mater. Мы вас всегда любим 
и ждем. Своим коллегам желаю, прежде всего, здоровья, 
удачи. Хотелось бы еще пожелать благополучия семейного 
и социального. 

Филологический факультет, один из старейших в 
университете. В век информационных технологий 
классическое филологическое образование не только не 
теряет своей актуальности, но и становится все более 
востребованным. Сегодня на факультете действует широкая 
сеть специальностей по лингвистике, литературоведению, 
по журналистике, рекламному делу, связям с 
общественностью. В его составе восемь кафедр, на которых 
по дневной и заочной форме обучается более тысячи 
студентов. 

За заслуги в подготовке специалистов и развитие 
научных исследований коллективу филологического 
факультета обьявлена благодарность Президента PC (Я) В.А. 
Штырова, а группа преподавателей и сотрудников удостоена 
государственных наград Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия). 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ ЮБИЛЯРОВ: М.А. Алексееву, 
А.А. Щетскую, Л.М. Морозову. Желаем крепкого здоровья, 
бодрости, неиссякаемой энергии и творческого долголетия! 

Марияанна ЕГОРОВА 

ЧТО, ГДЕ, КОГДА ЕДЯТ СТУДЕНТЫ? 

^ I li ' • 

Задавшись этими 
вопросами, я отправилась в 
Якутский госуниверситет. 
Выяснилось, что на переменах 
ребята перег^сывают в буфетах 
учебных корпусов. А вот обедать 
предпочитают в столовой 
«Сэргэлээх». Раньше эта столовая 
так и называлась-«Студенческая». 

И вот я беседую с 
директором комбината питания 
студентов «Сэргэлээх» Натальей 
Слепцовой. 

-Наталья Никитична, 
что представляет собой 
комбинат питания студентов? 

- В этом здании (здание 
столовой в СтудгОродке) три 
объекта: на первом этаже магазин 
кулинарии, на втором этаже 
расположена столовая-кафе, и на 
третьем этаже столовая на 40 
посадочных мест. Есть еще 
столовая в 66-ом квартале, на ул. 
Каландарашвили и несколько точек 
- буфетов. 

-Что значит столовая-
кафе: это все-таки кафе или 
обычная столовая? 

-Первоначально была 
вывеска: «Кафе», но ребят она, 
видимо, отпугивала: не привыкли 
мы к недорогим кафе. Поэтому 
пришлось дописать «столовая», и 
народ пошел. Здесь интерьер кафе, 
но нет обслуживания официантов, 
поэтому цены такие же, как в 
столовой. Посетители могут по 

вполне доступной 
цене посидеть в 
уютном кафе. 

-Кто цаши 
посетители? 

-90% - это 
студенты и 
сотрудники ЯГУ, 
ведь с апреля этого 
года мы с^кли одним 

из подразделений 
университета. 

- К а к 
правило, в 
ведомственных 
с т о л о в ы х 
только обедают, 
у вас как? 

- К а ф е 
работает с 8-30 до 
17 ч., а столовая 
— с II до 19 ч. 
Так что у нас 
можно не только 
пообедать, но еще 
и позавтракать и поужинать. Вот 
сейчас 6 часов вечера, время 
ужина. Давай я тебе все покажу! 

Облачив меня в 
белоснежный халат, Наталья 
Никитична ведет показывать свое 
«царство». Все сверкает чистотой, 
а какие ароматы! Мы заходим в 
кондитерский цех. Две молодые 
девушки украшают огромный 
торт. «Мы делаем торты и на 
заказ»,- поясняют кондитеры. 
Гостеприимная хозяйка показала и 
мясорыбный, и овощной цеха. 
Затем мы заходим в ... автобус. Да-
да, самый настоящий автобус, 
только это кафе и очень даже 
уютное. А напоследок я решила 
зайти в столовую. 

Парочек, а их здесь 
достаточно, я решила не 
беспокоить. Подсела к группе 
молодых людей: они, не спеша, о 

чем-то беседуют и пьют чай. Из-за 
моего белого халата меня поначалу 
приняли за проверяющую из СЭС. 
«Здесь все хорошо, у нас жалоб 
нет», -сказали они. Пришлось 
сказать, что из газеты. Я не 
постеснялась заглянуть в тарелки 
ребят. 

-Я взял гречку, хлеб, яйцо 
под майонезом и чай. И все это 
стоит 15 рублей. Дешево и вкусно. 

-Меня все устраивает, 
здесь и вкусно, и недорого. 

-А мне не нравятся 
одноразовая посуда и приборы. 
Неудобно пластмассовой вилкой 
разламывать котлету. 

Тут на «эстета» 
набросились ребята: 

-А это ты зря! Это же 
гигиенично, зато жирных ложек и 
вилок нет! 

а главное-питательно! Не люблю 
я всякие фаст-фуды, а тут все 
просто и вкусно. 

-А я взял двойные 
макароны, хлеб и чай, итого 12 
рублей. Мне нравится, что здесь 
можно нормально покушать даже 
за маленькую сумму. Если деньги 
есть, беру мясо... 

Я поинтересовалась у 
ребят, готовят ли они в общежитии. 

-Конечно, готовим, 
родители присылают мясо, 
картошку. Но когда с занятий 
придешь голодный, хочется сразу 
покушать, а не ждать пока обед 
сварится. Поэтому обедаем в 
столовой. Это очень удобно. 
Кстати, в обед здесь полный 
аншлаг: ведь за 50 рублей можно 
вполне сносно покушать. 

Что же не нравится 
студентам в столовой? 

-Кстати, тогда и цены 
станзт- выше! 

Я оставила спорящих 
молодых людей и вернулась в 
кабинет Натальи Никитичны. 

-Я побеседовала с 
ребятами. Им у вас нравится, но 

вот возник спор по поводу 
одноразовой посуды и 
приборов... 

-С учетом того, как часто 
в нашем городе бывают перебои с 
водой, одноразовая посуда - это то. 
что надо. И сточки зрения гигиены 
тоже. Мы же денег с посетителей 
за эту посуду не берем. 

-Комбинат питания для 
студентов, у него есть какие-то 
особенности? 

-Да, конечно. Например, 
талонная система. Студенты или 
их родители могут внести в 
столовую предоплату. Заплатили за 
месяц, например, полторы тысячи 
рублей, получили талоны на 
питание, и могут быть спокойны -
их ребенок будет накормлен. И, что 
немаловажно, в зависимости от 
суммы предоплаты 
предоставляется скидка до 5%. 
Некоторые уже оценили 
преимущества этой системы. Ведь 
не секрет, что не все студенты, 
особенно первокурсники, могут 
рационально распорядиться 
деньгами. Также мы принимаем 

мясо, овощи от 
родителей в счет 
питания студентов. 

-А мясо и 
овощи так просто 
принимаете, без 

\ всяких справок? 
- К о н е ч н о , 

справки нужны, все 
Л:; должно быть как 

положено! 
V ( -Спасибо за 

экскурсию и ббСвДу. 

Думаю, что, 
прочитав этот 

материал, родители будут 
спокойны за своих детей. Комбинат 
питания студентов «Сэргэлээх» 
накормит ребят вкусно и недорого. 

Екатерина СТРЕЛЬЦОВА 



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЯКУТСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА НА 
«ПЕЧАТНОМ ДВОРЕ - 2006» 

Для участия в 10-й выставке во 
Владивостоке собрались более 70 
издательских и книгораспространяющих 
организаций - представителей Магаданской, 
Камчатской, Амурской, Сахалинской 
областей. Республики Саха (Якутия). 
Постоянными участниками стали 
хабаровчане. Приморский край был 
представлен Владивостоком, Уссурийском и 
Находкой. 

Участниками выставки единодушно 
отмечено, что Дальневосточная выставка-
ярмарка «Печатный двор» является важным 
событием, несущим несомненную пользу 
издателям. Она формирует 
профессиональные связи, рыночную среду, 
содействует повышению качества 
издаваемой литературы. 

На официальной церемонии открытия 
выставки-ярмарки выступили заместитель 
руководителя Администрации Приморского 
края О.А. Мельников, директор 
Приморской государственной публичной 
библиотеки им. Горького А.Г. Брюханов, 
директор выставки-ярмарки Н.И. Кузьмина. 

В рамках программы 10-й 
Дальневосточной > выставки-ярмарки 
«Печатный двор-2006» состоялись 
«круглые столы» по проблемам подготовки 
специалистов книжного дела, проблемам 
вузовского книгоиздания и 
книгораспространения, презентации 
издательств, встречи с авторами, были 
представлены лучшие книги. 

Республику Саха (Якутия) 
представляли Национальное книжное 
издательство «Бичик» и Издательство 
Якутского госуниверситета. В составе 
делегации были заместитель руководителя 
Департамента по делам печати и 

С 25 по 27 октября 2006 г. в г. Владивостоке состоялась 10-я 
Дальневосточная выставка-ярмарка «Печатный двор-2006». 
Организаторами выступили администрация Приморского края, 
Приморская государственная публичная библиотека им. Горького, 
Дальневосточный региональный учебно-методический центр 
Минобразования и науки РФ, ведущие издательства г. Владивостока, 
выставочный центр «Приморье ЭКСПО». 

2. Монография С.И. Ковлекова 
«Тунгусское восстание 1924-1925 гг». 

телерадиовещания PC (Я) Ф.П. Пестряков, 
генеральный директор НКИ «Бичик» А.В. 
Егоров, главный редактор НКИ «Бичик» 
В.Н. Луковцев, ведущий редактор 
издательства ЯГУ A.M. Соловьева. 

С успехом прошла презентация 
наших издательств «Праздник якутской 
книги». Организаторы и участники 
выставки поздравили с 80-летием НКИ 
«Бичик» и с 50-летием Якутский 
государственный университет. 

Всего на конкурс было представлено 
328 работ, из них 123 отмечены дипломами и 
12 золотыми и серебряными медалями. 

Издательство ЯГУ представило на 
экспозицию выставки 36 книг, изданных 
в 2005-2006 году (научные, учебные, 
методические и периодические издания). 

Для участия в конкурсе были 
выставлены 12 изданий, 5 из которых были 
удостоены дипломов: 

Конкурс «Лучшая научная книга»: 

Номинация «Монографии»: 

1. Монография В.А. Амузинского 
«Металлогенические эпохи и золотоносность 
рудных комплексов Верхоянской складчатой 
системы». 

Номинация 
издания»: 

«Периодические 

1. Журнал «Наука и образование». 

2. Издание «Вестник Якутского 
государственного университета им. М.К. 
Аммосова». 

Конкурс «Лучшее краеведческое 
издание»: 

Номинация «Другие краеведческие 
издания» (история, экономика, 
экология): 

I. Книга А.И. Гоголева «История 
Якутии». 

Национальное книжное издательство 
«Бичик», возглавляемое А.В. Егоровым, 
завоевало серебряную медаль в конкурсе 
«Лучшее краеведческое издание» за 
фотокнигу «Республика Саха: год 2005» и 
золотую медаль «За развитие книгоиздания, 
образования, культуры и духовности 
Республики Саха (Якутия) и общероссийский 
интеллектуальный, творческий потенциал», 
а также дипломы. 

Участие в выставке «Печатный 
двор» стало для издательства ЯГУ 
стимулом для дальнейшего 
совершенствования. За последние годы 
издательство профессионально выросло, 
добилось, разработки своего стиля и 
постоянно совершенствует качество 
выпускаемой продукции. 

Лйталина СОЛОВЬЕВА, 
ведущий редактор издательства ЯГУ 

НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛОЙ 
Проблемы управления образовательной 

сферой становятся все более актуальными. 
Сегодня, особенно в условиях модернизации 

образования, важно связать педагогичёское 
образование и воспитательное пространство вуза с 
реалиями современности, обеспечивающей 
формирование личности современного руководителя. 

Талантливый эрудированный, профес-
сиональный, компетентный руководитель современной 
школы со своим стилем, с четкой прозрачной концепцией 
управленческой деятельности во многом определяет 
приоритетные направления развития в сфере 
образования. 

В современных условиях образования каждый 
педагог должен быть знаком с требованиями основ 
управления. 

В Якутском государственном университете им. 
М.К. Аммосова студентам факультетов и институтов 
педагогического профиля введен курс по выбору 
"Управление современной школой". 

В январе 1997 г. при кафедре педагогики ПИ 
ЯГУ была открыта лаборатория по школоведению, 
именно она организует подготовку будущих 
руководителей школ из числа студентов старших курсов, 
изъявивших желание получить дополнительную 
специализацию руководителя школы. 

Задачей данного курса является: подготовить из 
числа будущих учителей к профессиональной 
деятельности руководителя школы, направить их 
внимание на особенности современной школы, на 
управленческую деятельность директора школы, 
заместителей директоров, ознакомить их с современными 
подходами по созданию безопасных условий' в 
организации образовательного процесса формирования 
единого информационного образовательного 
пространства, с новым содержанием управленческой 
деятельности в образовательных учреждениях. 

Автором введения спецкурса «Управление 
современной школой» студентам университета 
педагогического профиля является крупный ученый, 
ведущий специалист по школоведению, доктор 
педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, 
Лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) 
в области науки и техники за 2005 г., заслуженный деятель 
науки Якутской АССР, зав. кафедрой управления, 
основатель факультета управления образовательными 
системами, директор ПИ ЯГУ - Данилов Дмитрий 
Алексеевич - человек неиссякаемой творческой энергии, 
исследователь нового времени, предугадывающий на многие 
десятилетия направления научной деятельности в 
организации образовательной сферы, управленческой 

деятельности по подготовке будущих руководителей 
современной школы. В новых социально-экономических 
условиях с учетом региональных особенностей Севера. 

Эта учебная дисциплина преподается студентам 
4 и 5 курсов, когда студенты прошли практику в школе, 
приобрели собственный педагогический опыт, работая в 
педагогическом коллективе по программе^юполнительной 
специализации "Управление современной школой, 
составленной авторским коллективом: Д.А. Даниловым -
Д . П . Н . , профессором, зав. кафедрой управления 
образованием ПИ ЯГУ, С.Е. Захаровой - заслуженным 
работником образования РС(Я), Л.И. Аманбаевой - д.п.н., 
профессором, зав.кафедрой педагогики ЯГУ и рабочей , 
программе для прохождения педагогической практики 
студентов, составленной А.Я. Семеновой - заслуженным 
учителем РС(Я), отличником просвещения СССР и РФ, 
зав.лабораторией школоведения ПИ ЯГУ. 

Нынешние студенты, которые планируют 
связать судьбу со школой верят в возможность 
реализовать себя. В этом, бесспорно, проявляется 
профессиональная уверенность будущих педагогов и 
руководителей школ, осознания уверенности в 
управленческой деятельности. 

Опытные преподаватели спецкурса "Управление 
современной школой" кафедры управления 
образованием факультета управления 
образовательными системами ПИ ЯГУ готовят студентов 
университета к предстоящей педагогической работе, им 
предстоит работать в разноуровневых образовательных 
учреждениях, применяя различные варианты методов 
обучения и воспитания, педагогических технологий и 
концепций. 

Именно на студенческой скамье будущих 
педагогов учат искать собственные решения выхода из 
педагогических ситуаций, найти главную идею, уметь 
прослеживать за развитием творческого поиска опытного 
педагога, чтобы найти свое собственное, творческое 
начало, которое открывается перед ним: твори, 
выдумывай, пробуй, внедри. 

Этому свидетельствуют итоги заполнения 
анкеты "Изучение степени удовлетворенности 
субъектов образовательного процесса" студентами 
ФЯФК, ИФ, ИПФ, ИФКиС очной и заочной форм 
обучения, начиная с 2000 года. Вот несколько отзывов 
из анкет: "Я узнал много интересного о системе 
образования в других странах, что помогает сравнивать с 
системами в РФ, частности PC (Я); формировании 
российского менеджмента: в дальнейшем знания 
пригодятся в жизни, где бы я не работал" (Демьяненко 
Д.Ю. НК-97, ФЯФК). 

"Курс по управлению школой очень 

многогранный, нужный для каждого педагога, узнаем 
много: это управление как наука и искусство, деловой 
этикет, правовые основы управления, предлагаем ввести 
побольше часов по курсу" (Вдовина С.А., Максимов А.В., 
Дьяконов. Ф.Г - ИФКиС 4 курс). 

Примечательны отзывы студентов выпуска 200: 
года исторического факультета ЯГУ. "Очень интересно, 
творчески проходили все семинары, начиная "Каков он. 
современный директор.школы?" до педагогических 
советов по темам: "Легко ли быть творческим педагогом?'". 
Хочу отметить, что процесс занятий был настолько 
интересен, что не дает гаснуть удивлениям до сих пор. 
Ведь мы раньше все учились в школе и не знали, как она 
работает, и кто им руководит. А сейчас все иначе. Все 
рано или поздно должны вырастить своих детей, и именно 
эта специализация дает большой толчок для полноценной 
образованности будущего поколения" (Егоров В.Б. ИФ-
00-1.) 

"Хотя курс был по выбору, я каждый раз спешил 
на пару, т.к. она была очень интересно организована, много 
узнал об управлении школой, нужна только практическая 
работа, думаю, что сертификат руководителя школы даст 
только большой плюс" (Семенов Г.И. ИФ-00-4). 

Структура ответов подтверждает вывод о том, 
что студентам, выбравшим курс "Управление 
современной школой", очень нужны знания в области 
управления, важны и значимы первые шаги будущих 
руководителей - какова ответственность и высока 
планка профессионализма в системе управления 
образованием. 

К ответственным задачам, к предстоящим 
особенностям управления и различным условиям работы 
готовят студентов преподаватели пединститута. 
Теоретические знания, полученные в университете 
с помощью управленческого спецкурса, дают 
выпускникам надежду и уверенность в завтрашней 
встрече со школой в роли управленца. 

В настоящее время по курсу "Управление 
современной школой" в 2005 г. выдан сертификат 
руководителя школы более 300 студентам-выпускникам 
университета. 

Таким образом, новое мышление в управлении 
современной школой позволяет создать систему 
формирования компетентных руководителей с творческим 
потенциалом, профессионализмом, способных 
воздействовать на интеллектуальное и духовно-
нравственное становление личности, их 
конкурентоспособности и востребованности в 
сложившихся условиях современного сообщества. 

Н.Н. ИВАНОВА, 
ст. преподаватель ФУОС ПИ ЯГУ 



ПРЕДАННЫЙ СВОЕМУ ДЕЛУ 
«Чистота - залог здоровья!» - так считает комендант 

филологического факультета Любовь Иннокентьевна Платонова. Вот 
уже шестой год она усердно работает за то, чтобы в нашем факультете было 
чисто, уютно, тепло и красиво, и это у нее получается. 

Вот смотрю на Любовь Иннокентьевну и думаю - вокруг хорошего 
человека действительно царит доброта и радость. Что бы ни случилось на 
нашем факультете, Любовь Иннокентьевна всегда найдет выход из любой 
трудной ситуации. А если у студентов нет времени, то она поймет, не будет 
ругать и кричать на весь факультет. Ведь, все равно студенты ей помогут. 
Потому что своим примером она показывает любовь к родному факультету. 
-Любовь Иннокентьевна, я вот пятый год учусь и уже знаю вас как человека 
добросовестного и преданного своей работе. Не трудно ли работать 
комендантом? 
-Каждый человек, мне кажется, должен ценить свою работу. Ведь, именно из-
за любви к делу все и начинается. До этого я 23 года проработала в районном 

потребительском союзе Мегино-Кангаласского улуса, так как окончила кооперативный техникум. В селе 
Хара 10 лет была действующим депутатом наслежного собрания. Работала в торгово-закупочной'конторе 
крестьянского рынка «Сайсары», сейчас я пенсионерка, но все равно хочется работать, быть в движении. 
- Такой мамой надо только восхищаться ... 
-Я не только мама четверых детей, но стала уже и бабушкой. Дочь Ньургустаана со своим мужем и двумя 
прекрасными детьми живут в селе Майя, она работает преподавателем в эстетическом центре «Кыталык», 
старший сын Александр окончил Читинскую торговую академию и работает по линии строительства, средний 
Павел работает жокеем, а младший Николай - учитель английского языка. 
-Говорят, если дома хорошо, то и на работе везет. Вот честно скажите, со студентами работать 
нелегко? 
-Нет, наоборот, очень даже хорошо. Каждый год приходят новые и новые студенты. Поступив на факультет, 
в первые дни они встречаются не с преподавателями, а со мной, так как проходят трудовую практику. И мне 
очень интересно знакомиться с новыми ребятами. Работа не трудная. По силам для первокурсников. 
-В чем заключается трудность вашей работы? 
-Плохо то, что нет отдельной комендантской комнаты. Ведь, на мне лежит ответственность за всю материальную 
базу факультета. 
-Встречая юбилей нашего университета, посадили саженцы. Как прошла эта работа? 
-На работу вышли студенты всех курсов. Посадили 450 саженцев. Ребята не ленились, ведь, это является как 
бы подарком к юбилею. Каждый студент хочет сделать что-то хорошее для своего университета. 
-Что можете сказать о нынешней молодежи? 
-Мои студенты очень послушные и честные. Всегда приходят на помощь. Не сорят, берегут факультет - свой 
второй дом. Все-таки это высшее учебное заведение. И, мне кажется, студенты понимают и ценят свою учебу. 
Ведь, не каждый выпускник школы попадает в стены головного ВУЗа республики. 
-Любовь Иннокентьевна, ваши пожелания. 
-Я от всей души поздравляю весь профессорско-преподавательский состав, сотрудников, студентов 
университета с 50-летним юбилеем. Желаю всем крепкого здоровья, успехов во всех делах и благополучия в 
семье, счастья в личной жизни. 
-Спасибо! Мы тоже Вам желаем здоровья и терпения. 

Что думают о Любовь Иннокентьевне другие студенты? 
Никитина Туяра, ОЖ-02, 5 курс: 
-Любовь Иннокентьевна очень ответственный работник. Работает с.любовью. Со студентами и преподавателями 
у нее прекрасные отношения. Наш филологический факультет чистый и уютный. И это заслуга хозяйки дома, 
то есть коменданта. 
Максимова Лена, РН-ТИХК, 2 курс: 
-Многие, наверное, видели, как Любовь Иннокентьевна работает tia улице. Если что-то не в порядке, то без 
ничьей помощи она делает все сама. Так Любовь Иннокентьевна показывает свою преданность к работе. 
Ведь, не каждый комендант будет работать на улице одной, чтобы вокруг было чисто! 

Человека судит не судья, а окружающие люди. Вот ва^и пример. Любовь Иннокентьевна любит свою 
работу и студентов, а студенты и преподаватели ее уважают! 

Надежда ПРОХОРОВА 

НЕДЕЛЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ СТ>ДГОРОДКА 

УНИКАЛЬНЬШ 
СПЕЦИАЛИСТ 

в эти дни проводятся общие собрания 
для студентов, проживающих в студенческом 
городке ЯГУ по профилактике правонарущений 
и пропаганде здорового образа жизни. 

20 и 21 ноября состоялись общие 
собрания для студентов, проживающих в 
общежитиях 7/1, 7/2, в общежитии №8 и 
администрации ЯГУ по профилактике 
правонарущений и пропаганде здорового образа 
жизни. И в первый и во второй день зал был полон, 
желающими услышать и задать вопросы гостям 
собрания. Каждый студент при входе проходил 
регистрацию и получал брошюрку с положением 
«О наложении мер дисциплинарного воздействия за 
невыполнение обязанностей студента» и 
рекомендацией общего собрания. На собрания были 
приглашены деканы, кураторы, преподаватели из 
факультетов и институтов и методисты общежитий. 
Перед студентами выступали проректор по БУР 
Потапова А.А., инспектор отдела по делам 
несовершеннолетних МВД PC (Я) Харитонов 
В.Г., начальник отдела по профилактике 
медицинского вытрезвителя г. Якутска Аминева 
Л.е . , фельдшер медицинского вытрезвителя 
Токосов И.Г., зам. начальника учебно-
методического управления Винокуров В.В., 
председатель ППОС ЯГУ Ли И.Е., зам. директора 
студ.городка по воспитательной работе Гоголева 
М.Г. и деканы, директора факультетов, 
институтов. Собрание проводила начальник 
управления по ВУР Николаева М.В.. Студентам 

было очень интересно услышать выступления 
приглашенных гостей. Они, в письменной и в устной 
форме,-смогли задать им большое количество 
интересующих их вопросов, нередко среди зала 
проходили смешки и шепот, когда задавался особенно 
интересный вопрос или затрагивалась щекотливая 
тема. Зал принимал активное участие в их 
обсуждении, особенно понравившиеся ответы и 
высказывания встречались бурными 
аплодисментами. Больше всего вопросов было задано 
по нарушению правопорядка среди студентов и 
превышению служебных полномочий работниками 
общежитий. Студенты спрашивали, как поступать в 
тех или иных случаях и куда обратиться за помощью. 
Также всех интересовали вопросы по получению 
материальной помощи, поступали жалобы на 
конкретно возникшие ситуации и проблемы, 
некоторые из них решились прямо при ходе 
собрания. И в конце каждой встречи единогласным 
решением большинства присутствующих были 
приняты рекомендации по профилактике 
правонарушений и пропаганде здорового образа 
жизни ППОС i i ry , студ.советам общежитий и 
студентам ЯГУ. 

Такие собрания в рамках недели по 
профилактике правонарушений и пропаганде ЗОЖ 
пройдут ещё 4 декабря с 17.00 для студентов 17 и 
6В корпусов, 5 декабря с 18.00 для студентов 18 и 
20 корпусов и 11 декабря с 19.00 для студентов 
общежития № 6Б. 

Марияанна ЕГОРОВА 

Федоров Фома Михайлович 
родился 17 сентября 1946 года в с. 
Тамалакаи Оросунского наслега 
Верхневилюйского района Якутской 
АССР. Социальное происхождение - из 
крестьян-колхозников. В 1966 г. 
окончил Верхневилюйскую среднюю 
школу имени Исидора Барахова, 
является учеником народного учителя 
СССР М.А. Алексеева. В 1971 г. 
окончил механико-математический 
факультет Томского государственного 

\^^иверситета им. В.В. Куйбышева. 

В сентября этого года 
исполнилось 60 лет Федорову 
Фоме Михайловичу - доктору 
физико-математических наук, 
главному научному сотруднику 
НИИ математики при ЯГУ, 
профессору кафедры алгебры и 
геометрии Института 
математики и информатики 
ЯГУ, ответственному секретарю 
редакционного совета научного 
журнала «Математические 
заметки ЯГУ». 

С октября 1971 г. по июнь 
1993 г. Федоров Ф.М. работал в 
системе Академии наук СССР 
(ИФТПС и ОПМВТ ЯФ СО АН) в 
должностях стажера-
исследователя, старшего 
лаборанта, младшего научного 
сотрудника, старшего научного 
сотрудника и ведущего научного 
сотрудника. В 1980 г он блестяще 
защитил диссертацию на тему 
«Разработка методов расчета и 
исследование температурного 
режима горных пород вокруг 
подземных выработок в условиях 
многолетней мерзлоты» на 
соискание ученой степени 
кандидата технических наук по 
специальности «теплофизика». В 
2002 г защитил докторскую 
диссертацию на тему «Граничный 
метод решения прикладных задач 
математической физики и его 
приложения в геомеханике». 

Спектр научных 
интересов Федорова Ф.М. весьма 
широк: алгебра, теория 
дифференциальных уравнений, 
численные методы, математическое 
моделирование, теплофизика, 
горное дело, обогащение 
материалов и т.д. Всего им 
опубликовано более 90 научных 
работ по различным направлениям 
фундаментальной и прикладной 
математики, в том числе 2 
монографии. 

В целом научную 
деятельность Федорова Ф.М. 
можно разделить на 4 основных 
направления. Первое направление 
связано с модным нынче разделом 
математики - математическим 
моделированием. Именно 
Федоровым Ф.М. впервые в 
республике была разработана 
универсальная программа на ЭВМ 
типа М-20, реализующая решение 
задачи типа Стефана для 
двумерного случая в области с 
произвольной геометрией. С 
помощью этой программы им были 
начаты систематические 
исследования теплового влияния 
инженерных сооружений, 
расположенных на земной 
поверхности, а также под землей, 
на многолетнемерзлые породы. 
Эти исследования были проведены 
по заказу Госкомитета по науке и 
технике Совмина СССР. По 
результатам этих получен патент 
на изобретение. 

Федоровым Ф.М. был 
предложен и разработан новый 
метод аналитического решения 
дифференциальных уравнений в 
частных производных с краевыми 
условиями, названный автором 
граничным методом, что 
составляет второе направление его 
научных исследований. 

Третьим направлением 
является уч.астие Федорова Ф.М. 
в разработке теории раздельной 
отработки месторождений 
минерального сырья с 

использованием модульных 
передвижных обогатительных 
установок (МПРОУ), 

На протяжении всей 
своей научной деятельности, 
начиная со студенческих лет и до 
настоящего времени, Федоров 
Ф.М. не утратил своего научного 
интереса к изучению различных 
алгебраических структур: 
характеристических подгрупп 
примарных абелевых групп, 
рекуррентных уравнений, 
алгебраических уравнений, и в 
последнее время - бесконечных 
систем линейных алгебраических 
уравнений. В рамках разработки 
граничного метода Федоровым 
Ф.М. предложен новый подход к 
решению бесконечных систем 
линейных алгебраических 
уравнений с бесконечным числом 
неизвестных, тесно примыкающий 
к методу Бернулли, который был 
предложен для решения 
алгебраического уравнения п-й 
степени. Всего в этом направлении 
им опубликовано более 15 работ. 

Фома Михайлович 
большое внимание уделяет 
организации издания печатной 
научной продукции по математике 
в республике. Как уже было 
сказано, в 1977 году под его 
руководством был выпущен 
первый в республике сборник 
научных трудов математического 
профиля академического 
характера. С 1986 года усилиями 
Федорова Ф.М. был организован 
регулярный выпуск 
межведомственного (совместно ЯФ 
СО АН СССР и ЯГУ) сборника 
научных трудов математического 
профиля, который с 1994 года 
перерос в периодический научный 
журнал «Математические заметки 
ЯГУ», в свое время единственный 
научный журнал математического 
профиля во всем Дальневосточном 
регионе. Фома Михарович вот 
уже в течение 13 лет является 
бессменным ответственным 
секретарем редсовета данного 
журнала, 26-й выпуск которого 
ожидается в этом году. 

Федоров Ф.М. активно 
участвует в формировании 
молодого поколения математиков-
исследователей в республике. Он 
в течение 10 лет является 
постоянным экспертом 
Всероссийской научно-социальной 
программы для молодежи «Шаг в 
будущее» и ежегодных 
«Лаврентьевских чтений» 
Республики Саха (Якутия), а также 
является членом диссертационного 
совета К 212.306.05 при ЯГУ по 
защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата физико-
математических наук по 
специальности 01.01.02 -
дифференциальные уравнения. 

В 1991 году Федорову 
Ф.М. было присвоено звание 
«Заслуженный ветеран Сибирского 
отделения Академии наук СССР», 
он - «Ветеран труда». 

От имени всех коллег 
поздравляем Фому Михайловича 
с юбилеем и желаем ему крепкого 
здоровья, дальнейших творческих 
успехов в научной, педагогической 
и общественной деятельности, 
счастья и семейного благополучия! 

В.Е. ФЕДОРОВ, к.ф.-м.н., 
доцент, 

ученый секретарь НИИ 
математики при ЯГУ 
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ФЯФИК - НАШ «ДОМ 2» 
Как бы завершая плеяду 

мероприятий первокурсников или по 
другому, 17 ноября в 16 часов в Культурном 
центре ЯГУ "Сергеляхские огни " прошло 
посвящение в студенты «первачей» 

факультета якутской филологии и 
национальной культуры. 

Зал был красочный и яркий: 
специальная декорация в виде здания КГФ, 
шары и т.д. украшали счастливые, и в то же 
время волнительные лица «первачей». Но, 
наверное, главную отличительную краску 
из всех прошедших, немного запоздалых 
посвящений, это мероприятие носило в себе 
смесь культуры народа саха в синтезе 
нынешней субкультуры. Это были 
различные якутские песни, танцы, тойук, 
осуохай, скороговорки, звук и мелодия 
хомуса наравне со сценками и 
миниатюрами вроде КВН, 
современной музыкой, I;, 
танцами, песнями. Но обо всем 
по порядку... 

Вечер начался со 
слов декана факультета, 
доктора филологических 
наук, профессора Василия 
Васильевича Илларионова. 
Вот врезка из его речи, «...с 
какими мыслями, 
возможностями, талантами 
к нам пришли учиться 
студенты-новички? Мы 
узнаем - сегодня! 
Особенность нашего 
факультета заключается в 
том, что мы продвигаем 
якутскую культуру. Яркие 
тому примеры фольклорные 
ансамбли, самодеятельные 
театры. В этом году мы 
приняли в ряды филологов и культурологов 
(еи^е в этом году открыто отделение 
фольклористики) около 100 студентов, 
плюс к этому есть изъявившие .желание 
обучаться платно. Это радует... Желаю, 
чтоб прозвучавшие сегодня вечером теплые 
слова благословения были всегда с вами -
наши студенты, хотя бы на протяжении 
пяти будущих лет. Всем вам высоких 
результатов в учебе, в любви и счастья!» 

Далее слово принял председатель 
ПОС ФЯФиК Петр Константинов, где он 
поблагодарил всех студентов занимавшихся 
организацией вечера, кураторов первых 
курсов, зам. декана по БУР А.А. Борисову. 

Все внимание было уделено 
первокурсникам, которые выступали на 
сцене КЦ впервые. И нужно отметить, что 
многие держались очень даже неплохо. Так, 
например, первокурсник из отделения 
якутского языка Гена Охлопков завоевал 
главный приз за «Лучшую мужскую роль» 
из рук режиссера КЦ ЯГУ. Вот, что он 
говорит о себе, своих однокурсниках и 
вообще о ФЯФиК. 

Гена: <.(Я из Усть-Алданского улуса, 
села Кэптэни. Мечтал с 9-го класса 
поступить на факультет якутской 
филологии и тем самым усердно готовился 
к нему. Если говорить о нашей группе, то 
мы не только дружим всей своей группой, 
но и держим контакты с другими 
группами. Например, готовились все 

вместе, помогали друг другу. Вот такая у 
нас семья: дружная и сплоченная!». 

Из первого выступления якутского 
отделения зрители на бис приняли 
миниатюры «Бедный, голодный, студент», 

«В семейной комнаге в общаге». 
Невообразим талант и 
бездонность идей студентов 
филологов, которые показали 
яркие различные номера, влили 
некую струю новых форм 
показа номеров. 

Мне понравился то, что все 
группы благодарили своих 
кураторов, называли их 
вторыми мамами, вручали 
подарки, цветы. Видно, что за 
эти три месяца все сдружились, 
стали «родной семьей». Так 
упоминались имена Ивана 
Юрьевича, Михнасы 
Михайловны, Ньургуяны 
Владимировны, Александры 
Нестеровны, Туяры 

Васильевны, Людмилы Степановны, 
Ульяны Романовны и мн. другие. 

В конце выступлений 
первокурсников я попросил девушку по 
имени Явловская Аня (студентка 4 курса, 
якутского отделения) поделиться со своими 
мыслями. И вот, что,она мне ответила. 

Аня: «.Помнится, четыре года 
назад я тоже выступала на этой сцене, и 
вот решила прийти сегодня и узнать каков 
же «уровень» сегодняшних студентов. И 
мне кажется, что вполне оправдали честь 
носить имя студент-филолога. Но плохо 

то, что зрителей мало, 
организаторы не учли 
это. В конце бы хотелось 
сказать несколько 
теплых слов в адрес 
первокурсникам: 
«Уважаемые студенты 
1-го курса. Я от лица 
своего курса пожелала 
бы, в первую очередь, 
успехов в учебе, 
преодолений высоких 
преград жизни, 
незабываемых моментов 
в жизни, веселья, задора, 
счастья и, конечно же, 
чистой любви!». 

Во втором блоке 
веселил и радовал 
Зрителей Ди-джей 
Тимур из радиостанции 
«Кйин», по его словам 
из-за закрытия радио он 

остался временно без работы. Тем самым 
он пришел в этот вечер подработать. Но 
подрабатывал он на всё 100%, народу 
нравилось. Выступали начинающие и 
молодые звезды якутской эстрады как 
Альберт Михайлов, Варя Алексеева, Алберт 
Семенов, этнокультурный ансамбль 
«Айылган», Святослав Эверстов, КВН-
команда «Тэбэнэт» и др. Во время этих 
номеров Тимур проводил разные 
интерактивные конкурсы со зрителями. 

В кульминационной части жюри 
присуждала места за выступления, 
стенгазету и в общем командном зачете. В 
конкурсе стенгазет взяли первое место 
команда из группы национальной 
культуры. По. итогам выступлений 
посвящения главный приз получила 
команда из саха-английского отделения. 
А в общем командном зачете почетное 
первое место присуждено ребятам из 
якутского отделения. 

В конце высхупил сам Петр 
Константинов и еще раз поблагодарил всех 
за этот яркий вечер. И вечер закрыл уже 
известный в среде молодежи Ваня 
Трофимов, ныне, наверное, не Ваня, а Иван. 
Поэтому под песню Ивана Трофимова 
довольные и веселые первачи разбрелись 
по домам. 

Никита АРГЫЛОВ, Пресс-центр ЯГУ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ФИЛОСОФИИ 

с 15 по 17 ноября 2006 г. на кафедре философии ЯГУ прошли мероприятия, 
посвященные Всемирному Дню философии. 

15 ноября - Философские среды на тему: «Государство и религия». Приняли 
участие преподаватели и аспиранты кафедры философии, а также студенты ЯГУ. 

16 ноября - Философский круглый стол на тему: «Современная философия: 
проблемы общественного признания». Были приглашены преподаватели из ЯГСХА, ЯГИТИ, 
ИПМНС, Якутской пед. академии. Круглый стол открыл заведующий кафедрой философии 
ЯГУ, д. филос. н., профессор Е.М. Махаров. Он поздравил всех со Всемирным днем 
философии, отметил важность проведения подобных мероприятий на кафедре философии 
ЯГУ, выделил особенности современного этапа развития философии. 

Далее по проблеме общественного статуса философии как науки и предмета 
преподавания выступили к.филос.н., профессор П.С. Максимов, д.филос.н., профессор 
А.С. Саввинов, д.филос.н., профессор Л.С. Филиппов, к.филос.н., доцент Т.П. Родионов. 

Место и роль философии в вузовском образовании широко обсуждали д.филос.н., 
профессор В.Д. Михайлов, д.филос.н., профессор К.Д. Уткин, к.филос.н., доцент А.Г. 
Пудов, к.филос.н. Г.И. Романов. 

По теории справедливости (Дж. Роулс) выступили д.филос.н., доцент B.C. 
Данилова, к.филос.н. Н.С. Павлова, ст. преподаватель В.Б. Надькин. 

Философский круглый стол проходил оживленно, обсуждаемые вопросы касались 
совершенно различных сфер знаний. Были высказаны идеи и предложения о необходимости 
взаимодействия общественных кафедр и т.д. Так, к.филос.н., профессор П.С. Максимов 
высказал следующую идею: «для более тесного взаимодействия общественных кафедр 
хорошо было бы создать какой-то центр, может быть, институт на общественных началах». 
Говоря о консолидации общественных кафедр к.филос.н., доцент Г.И. Романов высказал 
следующее соображение: «методологические семинары, круглые столы, необходимо 
возрождать и активно использовать для консолидации сил и ресурсов». В общем, участники 
обменялись мнениями, своими подходами к современной философии. Естественно, у 
преподавателей сложились разные подходы, порой высказывались спорные высказывания. 
Также, участники высказали озабоченность по поводу сокращения часов на некоторых-
факультетах ЯГУ и это они рассматривают как снижение роли и назначения философии. 
Круглый стол был завершен заключительным словом д. филос.н., профессора Е.М. 
Махарова. 

17 ноября прошел философский интеллектуальный конкурс среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых. Программа конкурса включала следующие этапы: 

/. Мини конкурс «Брейн-ринг» 
2. Конкурс команд «Ты мне, я тебе». 

Всего в игре приняли участие 13 команд, среди которых были не только опытные, 
но и команды впервые участвующие в интеллектуальной игре. Среди них можно отметить 
команду первого курса Мединститута «Медики», а также команду третьего курса 
химического отделения БГФ ЯГУ «Великолепная четверка». В результате упорной и 
интересной борьбы первое место получила опытная команда «Фортуна X» («42 на X»), на 
второе место с небольшим отрывом вышла команда третьего курса биологического отделения 
БГФ ЯГУ «Grand team», а третье место получила команда аспирантов Института проблем 
нефти и газа «Спектр», капитаном которой была Семенова Евгения. 

Игру вели аспиранты кафедры философии ЯГУ Ильин Александр и Иванова 
Прасковья. В составе членов жюри работали начальник одела научно-исследовательских 
работ студентов, аспирантов и молодых ученых ЯГУ, к.т.н., доцент кафедры технологии 
деревообработки ИТФ ЯГУ А.А. Винокуров; председатель Координационного Совета 
молодых ученых и специалистов PC (Я), к.б.н. А.А. Мартынов; доцент кафедры философии 
ЯГУ, к.филос.н. Е.П. Яковлева; старший преподаватель кафедры философии ЯГУ Т.М. 
Федорова. Кафедра философии 

В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ 
СТАРТОВАЛА 

НЕДЕЛЯ МОЛОДЕЖИ 
С 20 ноября в столице 

республики стартовала Неделя молодежи, 
посвященная 15-летию государственной 
молодежной политики в Якутии. 

X 
Министерство 

по молодежной 
политике, в рамках 
недели 20 ноября 
провел селекторное 
совещание министра 
Алексея Еремеева с 
начальниками и 

специалистами структур, работающих в сфере 
молодежной политики MP республики. 

22 ноября в актовом зале 
Национальной библиотеки министерством и 
Комитетом по делам семьи и детства будет 
организован круглый стол "Проблема 
молодой семьи и пути ее решения". 

22-23 ноября в Якутском 
сельскохозяйственном колледже состоится 
совещание сотрудников министерства с 
директорами и представителями ссузов и 
профессионально-технических лицеев. 

28 ноября в Хатасском центре 
реабилитации детей-инвалидов пройдет 
благотворительная акция. Организатором 
выступят Якутское региональное отделение 
Всероссийского общества инвалидов. 

молодежный центр «Ориентир» и 
министерство. 

29 ноября отметят день молодежного 
профсоюзного движения, в честь 85-летие 
профсоюзного движения в Якутии. 
Организаторами выступят ММП PC (Я), 
Федерация профсоюзов PC (Я), ППОС ЯГУ 

30 ноября-1 декабря Молодежный 
парламент при Госсобрании (Ил Тумэн) 
проведет республиканский семинар лидеров: 
"Гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи PC (Я) и развитие молодежного 
парламентаризма". 

1 декабря в Культурном Центре ЯГУ 
пройдет молодежная акция "Научимся жить", 
посвященная борьбе с наркоманией и 
СПИДом. Который будет, организован 
Якутским региональным отделением 
Российского красного креста. 

2 декабря проведение молодежного 
киберфестиваля. Параллельно в это время в 
ДК им. А. Е. Кулаковского также стартует 
творческий фестиваль «В семье единой». 

3 декабря в КЦ ЯГУ пройдет 
республиканский фестиваль КВН «Северное 
сияние-2006». В течение ноября-декабря 
будет организован выезд в воинские части. 

по информации ММП PC (Я) 



50 ЛЕТ ЯКУТСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ! 

НАЧАЛО СЕЗОНА - ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО 
МАС'РЕСТЛИНГУ 

Начало ноября принесло не только морозные 
дни, но и имена первых чемпионов по 
масрестлингу на открытом турнире ЯГУ, 
посвященному 50-летию университета. Само 
соревнование организовали студенты-
пятикурсники: будущие тренеры, учителя, 
фанаты спорта и здорового образа жизни. 

О том, как прошел турнир, рассказывает студент 
ИФКиС, главный тренер соревнования Кудрин Егор: 
-Наш турнир является первым в этом сезоне. Соревнование 
проходило в манеже стадиона «Юность». Всего участвовало 
около 80 спорстменов-юниоров. Среди них были и девушки. 
Мы организовали первый открытый турнир по 
масрестлингу среди девушек. Состязания были очень 
яркими и впечатляющими. В организационный состав вошли 
также Иван Яковлев, Гаврил Сивцев, Анатолий Попов. 
Советами помогал наш тренер Александр Александрович 
Захаров. Мы оцениваем свою работу нехорошо. Как говорят, 
«первый блин всегда комом», были и маленькие неурядицы, 
но именно так можно приобрести опыт для проведения каких-
либо соревнований. Приехали с города Покровска, с села 
Хатассы, студенты ЯГУ, ЯПК-1-2, ЯИПК, ЯГСХА, 
«Модун», РОСШ. Мы хотим поблагодарить наших 

спонсоров - это «Молодая Гвардия», крестьянский 
рынок «Сайсары» и наш университет. 

В весовой категории 52 кг первое место занял 
Слепцов Прокопий (ЯПК-1), вторым стал Прокопьев 
Леонид (ЯГУ), а третьим Прокопьев Владислав 
(ЯГУ). 56 кг - победу одержал Степанов Николай 
(Хатассы), второе место получил Никифоров Фадей 
(ЯГУ), третьим стал Пермяков Егор (Хатассы). В 
равном бою за первое место в весовой категории 62 

кг победителем стал Кузьмин Степан 
(ЯГУ), за ним на пьедестал почета вышел 
Колесов Иван (ЯГУ), а третьим стал 
Иванов Марк (Якутск). Среди 
спортсменов в весовой категории 68 кг 
чемпионом стал Сыромятников Иван 
(ЯГУ), Ларионов Анатолий (ЯГУ) второй, 
третьим стал Тимофеев Анатолий (ЯГУ). 74 к г -
яркую победу одержал Петухов Ньургун (ЯГУ), 

[I второе место занял Румянцев Анатолий (ЯГУ), 
третьим стал Филиппов Александр (ЯПК-1). А 
для спортсменов в весовой 
категории 82 кг победителем , 
стал чемпион России по 
масрестлингу, мастер спорта 
Аринкин Александр (ЯГУ), 
вторым стал Никифоров 
Гаврил (ЯГУ), а третье 

почетное место занял Харитонов Николай 
(ЯПК-1). Среди спортсменов в весовой 
категории свыше 82 кг происходил 
зрелищный поединок. Так, чемпионом 
среди самых «весомых» спортсменов стал 
Алексеев Василий (ЯГУ), вторым стал 
Борисов Артем (ЯГУ), третье место занял 
Асетров Александр (ЯГУ). 

В этом году первый раз 
проводится соревнование по 
м'асрестлингу среди девушек. 
Прекрасная половина человечества с 
палкой в руках и с уверенностью в 
победе, сидя друг против друга, казались как-то по-своему 
женственными. В весовой категории 56 кг победительницей 
стала Тимофеева Виктория («Модун»), второе место заняла 
Иванова Юлия (ЯПК-1), а третьей стала Жиркова Анисья 
(ЯГУ). До 68 кг чистую победу одержала Захарова Яна 

(ЯГУ), второй стала Артахинова Света (ЯГУ). Свыше 68 кг 
чемпионкой также стала Яна Захарова, вторая - Крийзо 
Октябрина (г. Покровск), третья - Степанова Софья (г 
Покровск). 

Этот турнир является путевкой для дальнейших 
соревнований в этом году. Победили сильнейшие! Но 
главные состязания еще впереди... 

Надежда ПРОХОРОВА 

ДЕНЬ ВОЛЕЙБОЛА В ЯГУ 

4, И-

18 ноября в спортивном зале 
КФЕН ЯГУ состоялось соревнование 
по волейболу для первокурсников 
ЯГУ среди юношей и девушек. 
Соревнование проводилось только один 
день, поэтому в первой половине дня 
играли команды девушек, а со второй 
половины — юноши. С 9:00 началась 
запись желающих принять участие в 
соревновании. Выбор противника 
решался с помощью жеребьевки, 
участники играли по олимпийской 
системе: кто проигрывал один раз -
выбывал из игры. Среди девушек было 
13 команд, а среди юношей 8. В упорной 
борьбе 1 место среди девушек заняла 
команда ИФКиС, 2 место - ЮФ, 3 
место — ИФ. Среди юношей 
победителями стала команда из ПИ, 
2 место заняла команда ИФКиС, 3 
место - БГФ. Победителям были 
вручены кубки и грамоты. Еще также 

Победители среди юношей. Команда ПИ 

были подготовлены специальные призы по трем номинациям. В номинации «Лучший 
защитник» среди юношей победил Гаврильев Григорий, студент БГФ, а среди девушек 
Ильина, студентка ИФ, в номинации «Лучший нападающий» были награждены Ефремов 
Рейн, студент ИФКиС и Борисова Татьяна, студентка ИФКиС. В номинации «Лучший 
игрок» победили Иванов Станислав, студент ПИ и Татаринова, тоже студентка ПИ. 

Главный судья соревнований, старший преподаватель 
ИФКиС, М.Р. Глухарева: 

- Это соревнование 
по волейболу проводится 
ежегодно, специально для 
студентов первых курсов. Его 
организаторами являются 
ППОС ЯГУ и спортклуб ЯГУ. 
Соревнование проходит под 
их руководством. В этом году 

было очень много команд, желающих участвовать, 
особенно среди девушек, а соревнование проводится 
только один день, поэтому участники играли по 
олимпийской системе. Во время игры сразу видно 
ребят, которые занимаются волейболом еще со 
школы. В будущем они могут войти в состав сборной 
ЯГУ по волейболу. Мы за неделю отправляли заявки с положением соревнований 
факультетам, чтобы они собрали команды. Специальные призы спонсировало ППОС ЯГУ, 
а кубки дала наша кафедра спортивных игр. Номинации присуждались участникам команд, 
занявшим призовые 
места. Игра прошла • лГ?^.. 
хорошо, хотя не 
было особого накала 
страстей и больших 
противостояний . 
Хотелось бы 
пожелать, чтобы как 
можно больше 
ребят стали 
з а н и м а т ь с я 
волейболом и 
такими видами 

спорта. Победители среди девушек. Команда ИФКиС 

Марияанна ЕГОРОВА, ФЛФ Зкурс 



ВСЕ ТАКИЕ РАЗНЫЕ, 
НОРАВНЫК. 

В нашем 66 корпусе, блока «б» недавно состоялось 
«посвящяиие» новых заселившихся ребят , т.е. наше. 

Вначале «старенькие», а именно KMC, студенческий совет 
поздравили «новеньких» с заселением, ну и конечно же пожелали 
всего самого-самого... После всех речей, поздравлений в том же 
актовом зале состоялся концерт, где выступали студенты 
исторического, юридического, ... факультетов и ребята йз 
педагогического института. И оказалось, что у нас живут очень даже 
талантливые личности. Все такие разные, но равные, равные в тиу;! 
смысле, что всеми движет одно - позитив! После всех выступлений, 
вечером организовали дискотеку. В итоге все остались довольными, 
надеюсь, никто не скучал. Ведь такие мероприятия заряжают нас, 
обремененных учебными буднями, студентов только 
положительной энергией. А в целом жизнь в общежитии на месте не 
стоит, все кипит, бурлит, жизнь, как говорится, бьет ключом. Например, 
в целях общей чистоты каждый четверг по этажам устраивают «чистый 
четверг», что делает наш дом чище и опрятнее. 

Go стороны жителей есть некоторые пожелания, например 
ребята, хотели бы чтобы наконец-то начал работать лифт. А то иногда 
после 4-5 пар просто не хватает сил подняться на верхние этажи! Но, а 
в остальном все устраивает! Ведь живя в таком красивом здании со 
всеми удобствами грех на что-либо жаловаться! 

Александра КАТАЕВА, ЯПИ, СП-06 

И ОПЯТЬ ПРО ПОСВЯЩЕНИЕ... 

ЭТО НАДО БЫЛО ВИДЕТЬ! 
10 ноября в корпусе № 6В состоялось Посвящение в жильцы. 
Вечер начался зажигательным выступлением современной и 

стильной танцевальной группы. Две красивые девушки, один парень и 
ритмичные движения под саунд-трек фильма «Форсаж - 3». Ведущими 
были обаятельные парни - Степанов Альберт (1 курс, ФТИ) и Спиридрнов 
Александр (1 курс, ИТФ), и очаровательная Мереакре Виорика (1 курс, 
ФЭИ). 

В с т у п и т е л ь н о е 
слово сказала нащ самый 
главный человек, без которого 
не проходит ни одно 
мероприятие, от которого 
зависит все, что происходит в 
нашем корпусе - и это, как вы 
догадались, наш председатель 
Спиридонова Мария, 
студентка 4 курса ФЭИ. Она 
поздравила всех новых 
жильцов с заселением и 
вручила благодарственные 
письма активистам-
первокурсникам, которые 

1уже за два месяца успели 
"проявить себя только с 

лучшей стороны. Это 
Васильева Маша (ФЭИ) -

^ . . староста 6 этажа, Ильин Cauia 
(ФТИ) - зам. председателя по 
спортивным делам, Мереакре 

Виорика (ФЭИ), Спиридонов Саша (ИТФ) - зам. председателя по делам 
первокурсников, Степанов Алик (ФТИ), Федотова Анна (ФИЯ) и 
Сабычикова Юля (ФИЯ) - зам. председателя по СМИ. Наши им 
поздравления! Пожелаем, чтобы они и в дальнейшем всегда 
придерживались активной жизненной позиции, ведь^студенчество в целом 
- это не только учеба, но и активная интересная общественная 
деятельность. 

Стены первого этажа украсили стенгазеты, каждая по-своему 
оригинальная. Их подготовили сами первокурсники. 

Вот и началось самое долгожданное - выступления. Каждый этаж 
проявлял себя по-своему. Мы узнали и открыли для себя новые таланты, 
имена которых услышат, надеюсь, еще не раз. 

Второй этаж представил инсценировку «Переполох.в 
общежитии». В главных ролях: Босиков Ю.И., Семенов С.А., Олнга 
Николаевна, Феврония Михайловна и Наталья Дугаровна. Здесь были 
сцены подготовки к проверке комнат, и стрельба из гранатомета в 
«зайчиков», и любовь, а 
как же без нее в Сергеляхе! 

Третий этаж 
подготовил прикольные 
миниатюры из жизни 
студентов, проживающих в 
общежитии. Примерно это 
было так: 
-Нарекаю тебя хозяином 
швабры, первокурсник! 
-О, это честь для меня, 
пятикурсник!... 

Четвертый этаж 
показали кадры из фильма 
«Поцелуй на удачу». Наверняка, многие смотрели этот фильм. Главная 
тема- это любовь, которой дышит вся планета и на пути которой тысячи 
преград. Так бывает только в кино! 

Шестой этаж представила Бурцева Тоня (ФЭИ) с романтической 
песней «КуЬунну долгуран». Песню еще более украсил танец со свечками 
в исполнении шести девушек. Было неописуемо красиво! 

Гостями вечера, посвященного первокурсникам, были Вася 
Решетников с песне «КуЬунну ырыа» и группа «Бэйэ дьоно» с песней 
«Кэрэ кыыс». 

Свое напутственное слово от имени всех пятикурсников сказал 
Иванов Николай, председатель ПОС ФТИ. 

И завершением торжественной части была клятва. Все, не только 
первокурсники, но и те, которые в этом году заселились впервые, встали 
на колени и дали клятву «быть достойными жильцами». 

Членами жюри которые оценивали все выступления были: Таня 
Софонова (председатель общежития № 7/1), Альберт Гаврильев 
(председатель общежития № 7/2), Семен Минкяров (зам.председателя 
общежития № 7/1), Маша Иванова (зам.председатель 18 корпуса), Ира 
Терехова (зам.председателя студгородка по культурно-массовой работе), 
Аня Налимова (зам.председателя по СМИ). 

Места распределились следующим образом: Номинацию 
«Лучшая стенгазета» достойно выиграл 4 этаж, «Самым сплоченным 
этажом» стал 2 этаж, ну а приз за «Самый лучший номер» получили 
новоиспеченные жильцы 3 этажа. 

Вечер продолжился зажигательной дискотекой. 
Благодарим организаторов KMC общежития, ПОС ЯГУ и нашего 

председателя Спиридонову Марию. 
Юлия САБЫЧИКОВА, ФИЯ, 1 курс 

В понедельник, 13 ноября, в КЦ ЯГУ 
факультет иностранных языков, наконец-то, 
провел день первокурсника. Посвящение 
«фияшников» несколько раз переносилось, чем 
разжигало большой интерес не только у первого 
курса, но и у всего 
факультета. Люди 
ожидали ярких и 
н е з а б ы в а е м ы х 
впечатлений от 
праздника, чего, 
конечно же, и 
п о л у ч и л и . 
М е р о п р и я т и е 
началось довольно 
рано, в 15 часов дня. 
Это говорило-о том, 
что праздник должен 
был быть интересным, 
полным различных 
н о м е р о в , 
выступлений, не 
т о л ь к о 
первокурсников, но и i 
с участием ^ 
талантливой молодежи В 
факультета. 

Конечно, каждое посвящение имеет почти 
похожий сценарий: визитки группы, 
поздравительное слово деканата, концертные 
номера студентов-активистов и развлекательная 
часть. Но организаторы молодцы, они постарались 
придать каждой части вечера свою изюминку, 
оригинальность. Во-первых, было 4 ведущих - 2 
девушки и два парня. "Не многовато ли?" - подумали 
мы сначала, а потом убедились, что нет. Они стали 
друг для друга чем-то вроде спасательного круга: 
когда один запинался, другой тут же приходил на 
выручку, и подхватывал задуманную речь. Кстати, 
каждый из них отличался своим определенным 
стилем: один ведущий был в образе "парня с нашего 
двора", такой же простой забавный студент, как мы, 
другой же, был в белом костюме, безукоризненно 
чистом и опрятном, а ля «мачо». Во-вторых, всё 
началось тоже весьма необычно: резко в зале 
выключился свет и под музыку в стиле R'n'B с 
лестниц эффектно спустились девушки, чем задали 
ритм всему Посвящению. Праздник начался! 

На факультете всего 5 отделений: 
переводческое, английское, немецкое, французское 
и восточное. И каждому отделению предстояло 

достойно выступить, представить себя. Для наших 
первокурсников это был первый студенческий 
конкурс. За кулисами ощущалось легкое 
напряжение. Да, как я их понимаю, наверно, все мы 
прошли через это. 

Наше глубокоуважаемое жюри, недолго 
посовещавшись, решило присудить третье 
почетное место группе 113 английского отделения, 
которая достойно выступила со сценкой на тему 

.студенчества. Посмотрев выступления, все 
присутствовавшие поняли, что главная борьба 
разразится между немецким и восточным 
отделениями. Они оба показали интересные сценки 
с множеством смешных моментов, что говорило о 
том, что с чувством юмора у них все в порядке. 
Они охватили, сумели показать и связать в единое 
целое очень многое. Второе место заняло немецкое 
отделение, а первое - восточное, чем вернуло себе 
первенство, ведь в предыдущие годы они всегда 
занимали первые места, но в прошлом году 
уступили немцам, чем были очень огорчены. 
Поэтому эта победа вдвойне радостна для 
восточников, с чем мы и их поздравляем. 

Хотелось бы пожелать всем 
первокурсникам хорошей, полной радостных 
моментов студенческой жизни. Для вас, 
первокурсники, открылась дверь в новую 
жизнь, дерзайте! 

Евдокия ОСИПОВА 

ИХ ПРИЗВАНИЕ - СТАТЬ ХРАНИТЕЛЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

Весь этот месяц, равно как и предыдущие, будет посвящен череде праздников, дням первокурсников 
ЯГУ. Свои посвящения уже прошли студенты факультета психологии, инженерно-технического факультета, 
горно-геологического института, юридического факультета, финансово-экономического института, 
исторического факультета... Пришла очередь и нашим медикам. 

Праздник был проведен в новом прекрасно отремонтированном культурном центре ЯГУ, 
носящем название "Сергеляхские огни". Зал был полон не только самими виновниками торжества, но и 
старшекурсниками, и даже гостями, не имеющими к институту никакого прямого отношения, (такими, как мы). 
Они пришли посмотреть на своих друзей и знакомых, просто весело, приятно провести время. 

Каждое подобное мероприятие начинается с поздравительных, приветственных речей. Вечер открыла 
директор 1ЧИ Петрова Пальмира Георгиевна. Она поздравила всех первокурсников со вступлением в 
студенческую жизнь и напомнила, что через год будет 50-летие Высшему медицинскому образованию, 
к которому с полной силой пора уже готовиться. Первокурсников также поздравили декан МИ кандидат 
медицинских наук, доцент Попова Татьяна Егоровна, общественный декан Ахрименко Лия Александровна, от 
имени педиатрического факультета выступила доктор медицинских наук, доцент Надежда Валерьевна Саввина, 
доктор медицинских наук Дмитрий Иннокентьевич Ушницкий, атакже организатор Посвящения - председатель 
ПОС МИ Губко Роман. 

Кем станут в будущем первокурсники медицинского института? Их призвание - стать хранителями, 
защитниками здоровья людей. На них лежит большая ответственность за жизнь человека. А какой врач станет 
настоящим врачом без клятвы Гиппократа? Было прекрасно наблюдать, как в свете огонька свечи, белых 
греческих платьев и свитка бумаги читалась эта клятва. У медиков есть, оказывается, отличная традиция, 
дарить подарки первокурсникам от шестикурсников. Да, весьма символично, а для студентов приятно. 
Мы, сами студенты совсем другой специальности, можем сказать, что мединститут отличается от других своей 
какой-то особой аурой, атмосферой, окружающей их и присущей только им - настоящим, ну. или хотя бы. 
будущим врачам. 

Студенты мединститута оказались весьма талантливыми и активными людьми. Мероприятие 
было полно разнообразных выступлений: песни белых ангелов группы "Точка отсчета", дуэта -
старшекурсников Баишева Петра и Максимова Петра, танго в подарок от студентов 2 курса. Лукина Мария с 
песней "Маннайгы таптал", и многие другие. Затем началось то, для чего, собственно, и собрались все мы -
выступление первокурсников. От имени 108 группы выступила с национальной композицией Николаева Туяра, 
группы ЛД-101 и ПФ-101/2 показали сценки, инсценировки. Оказалось, свои визитные карточки показали не 
все группы первого курса, что, конечно, огорчает. Не было традиционного для Якутского университета конкурса 
на лучшие сценки, призов победителям и просто чувства соперничества. Но и без этого вечер удался на славу. 
Первокурсники наконец-то стали полноправными студентами медицинского университета, с чем и поздравляем! 

Евдокия ЕФИМОВА и Евдокия ОСИПОВА 



знает несколько выражений на 
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СТУДЕНТ ИЗ АЛЯСКИ 
6 ноября в корпусе 6 «В», на 3 этаже, с 19:00 состоялась встреча студентов с американцем, студентом, приехавшим к нам из Аляски по 

международной программе обмена. 
19:06. Мы только собираемся, ждем нашего гостя. 
19:11. Он пришел вместе с нашим методистом Леной Афанасьевной. Американца зовут Один. Ему 22 года. Он студент 5 курса филологического 

факультета. Многие студенты, должно быть, его не раз видели - огромного человека с картой города в руках. Я тоже несколько раз видела его. 
Сейчас Один живет в корпусе 6 «А». Я Лумала, что мы будем общаться только на английском языке, но оказалось, что Один владеет русским языком 
на достаточно хорошем уровне, поэтому мы без.особых затруднений смогли понять друг друга. Оказывается, в своем университете он изучал 
русский язык. Вот что он рассказал о себе: 

«Я родился в Сиэтле, мать- ихтиолог, отец- инженер. В своем университете я проучился 4 года и уже как бы являюсь выпускником, поэтому 
мой приезд сюда был практически невозможным. И я очень долго просил, чтобы меня отправили сюда учиться. О Якутии уже тогда я знал. Я был 
знаком с людьми из Якутии, живущими ныне в Аляске. Наши города очень похожи, особенно их климат. Отрадно, что у вас бесплатные студенческие 
общежития, ведь у нас они достаточно дорогие, поэтому многие студенты предпочитают у нас жить в избушках. Вам крупно повезло! Я еще не 
решил, кем я буду, но возможно стану учителем. Думаю, это очень интересная профессия. Но я не уверен. Изучать язык - это одно, знать - это 
совсем другое»,- говорит Один и смеется. 

В будущем Один желает изучать испанский язык, потому что в Северной Америке этот язык становится очень важным. Кроме этого он даже 
якутском языке, такие как: «с добрым утром!», «добрый день!», «добрый вечер!», «я живу в городе Якутске». 

Юлия САБЫЧИКОВА, ФИЯ, Пресс-центр корпуса 6 «В» 

КАК ЗДОРОВО УЧИТЬСЯ 
и ОТДЫХАТЬ! 

Дорогой, друг! Как ты провел свое лето, веселые 
студенческие каникулы? Кто хорошо учится, тот 
должен соответствующе отдыхать. Моя однокурсница 
этим летом отдыхала в Китае. Вот здорово! А хотите 
узнать о Китае больше? Об этом расскажет нам Айта 

«Это лето я провела 
отлично. Сессию сдала хорошо, 
потом проходила третью 
производственную практику в 
редакции газеты «Молодежь 
Якутии» и первого августа 
отправилась в Китай. Раньше я 
думала о Китае по-другому. А 
съездив и увидев своими глазами, 
узнала, что Китай - это очень 
развитая, красивая республика с 
богатой историей и высокой 
культурой,» - рассказывает Айта, 
перебирая свои фотографии с 
поездки. 
-Айта, а почему ты решила 
поехать именно в Китай? 
-Мой дедушка Николай 
Николаевич во время Великой 
отечественной войны стоял на 
границе Китая. И вот отец решил 
показать ему новый Китай, как он 
изменился в мирное время. 
Пользовались услугами 
туристической фирмы «Феникс». С 
Якутска в Благовещенск, потом в 
Тянзинь, далее Бэйдайхэ, Пекин. 
-Какое было первое 
впечатление о Китае? 
-Мы приехали в Бэйдайхэ в 11 
вечера. Город был сказочно 
красивым: везде фонтаны, 
разноцветные гирлянды, словом, 
все было необычайно ярким и 
светлым. Жители города очень 
приветливые, культурные. 
-Понравилась ли тебе 
китайская кухня? 

-Мясных блюд 
практически нет. Зато 
салатов, овощей хватало 
для всех. Конечно, это 
выгодно для здоровья. 
Я удивилась тому, как 
много там красивых, 
стройных девушек и 
парней. Они очень 
трепетно относятся к 
своей внешности, следят 
за здоровьем. 
Большинство девушек 
одеваются в платья. Они 
так могут поехать даже 
на велосипеде. Их 
основной транспорт -
это, конечно же, 
велосипед. По мнению 
китайского народа, у 

красивого человека должна быть 
белая, чистая и бархатная кожа. Там 
я не видела ни одной девушки, 
которая бы курила. Прекрасная 
половина человечества 
о б я з а н а 
п р и д е р ж и в а т ь с я 
здорового образа 
жизни. 
-А что ты 
сказать о городах 
Великого Китая? 
-В городе дороги 
прямые, чистые и 
аккуратные. На каждом 
шагу стоят урны для 
мусора. В Пекине 
живет 15 миллионов 
человек, и все они очень 
ценят и берегут свой 
родной город. Везде («^ss^s^fT'. 
зеленые деревья, цветы, .", . 
аллеи, а после дождя в й^ь 
городе чистят асфальт. 
Совсем так, как мы моем пол у себя 
дома, они моют свои дороги. 
-В каких местах ты побывала? 
-Во время нашей поездки.в'Китае 
стояла сорокоградусная жара с 
высокой влажностью. Но мы, 
несмотря на неё, посетили 
абсолютно все достоприме-
чательности Пекина и Бэйдайхэ. 
Так мы побывали в океанариуме, 
в дельфинариуме, на Великой 
китайской стене, в «Сафари» 
парке, в аттракционах, в 
олимпийском парке, на шелковой 
фабрике, а также в «Парке Мира». 

В этом парке были выставлены на 
показ в миниатюре памятники 30 
стран, в том числе и наша Россия с 
её Красной площадью и Кремлем. 
-Вас, наверное, принимали там 
за своих? 
-Да. В ресторанах нам давали меню 
на китайском языке, некоторые 
спрашивали что-то по-китайски. 
Может, подумали, что мы из 
Китая. В телевидении Китая 43 
канала. На рекламных роликах 
только девушки-китаянки. Они 
уважают свои традиции, ценят 
обычаи. 
-А про студентов, что можешь 
сказать? 
-Самое большое различие между 
нашими и китайскими студентами 
- э т о то, что они не создают семей 
во время студенчества. Только 
после обучения. А в остальном мы 
все схожи, студенты как студенты. 
-Айта, спасибо за очень 
интересный рассказ. После 

можешь ^ 

твоего рассказа, у меня 
сложилось такое чувство, как 
будто я сама побывала в Китае. 
Желаю отличной учебы и еще 
многих незабываемых 
мгновений. 
-Спасибо, тебе так же! 

На этом наша беседа 
закончилась. Приближается конец 
учебного семестра и мы все должны 
сконцентрироваться на учебе, а кто 
будет хорошо учиться, тот и 
прекрасно отдохнет. 

ПОЕТ, ТАНЦУЕТ, ДА 
ЕЩЕ И ГИМНАСТ! 

В институт физической 
культуры и спорта Якутского 
г о с у н и в е р с и т е т а п р и х о д я т 
учиться не только выпускники 
школ, но и выпускники училища 
о л и м п и й с к о г о р е з е р в а и 
педагогического колледжа № 1. 

Ларионов Коля окончил 
физкультурное отделение ЯПК-
1 и поступил на третий курс 
ИФКиС. Отучившись один год, 
с ейчас он является 
п о л н о п р а в н ы м студентом 
четвертого курса ЯГУ. Коля с 3 
класса з а н и м а л с я в о л ь н о й 
б о р ь б о й . Но с е й ч а с он 
у в л е к а е т с я с п о р т и в н о й 
гимнастикой. Еше когда учился 
в школе, он был членом 
сборной команды республики 
по спортивной гимнастике . 
Тогда они стали чемпионами 
России в военно-спортивных 
играх . За победу были 
н а г р а ж д е н ы путевкой по 
обучению английского языка в 
Лондоне. А когда Коля учился в 
педагогическом колледже, их 
команда в 2004 году стала 
ч е м п и о н о м р е с п у б л и к и по 
спортивной гимнастике среди 
учебных заведений. 

На днях я познакомилась 
с этим студентом и, думаю, что 
он может стать примером для 
других. 
-Коля, откуда ты родом? 
-Я с Амгинского улуса. 
-Как тебе ЯГУ? 
- Н е д а ю т с о с к у ч и т ь с я по 
родному колледжу. Здесь у меня 
п о я в и л о с ь о ч е н ь м н о г о 
знакомых, которые стали уже 
х о р о ш и м и д р у з ь я м и . Когда 
заселился в общежитие, то стал 
председателем корпуса 6-А. Вот 
так вот о ч е н ь б ы с т р о . 
П о д д е р ж и в а ю а к т и в н ы й и 
здоровый образ жизни, а ребята 
о к а з а л и с ь м о и м и 
единомышленниками, поэтому 
работать нетрудно . Т а к ж е 
являюсь членом ассоциации 
студентов и м о л о д е ж и 
Амгинского улуса «Кундул». 
Пою, танцую... 
-А почему так скромно? Ведь, 
не каждый человек умеет петь. 
-Ну, я пел в а н с а м б л е 
педколледжа. Не раз принимал 
участие в студенческой весне и 

НАДЕЖДА ПРОХОРОВА, 
ФЛФ, 5 курс 

1Г.; 

В различных концертах. А здесь, 
мы к юбилею сделали мюзикл 
«Сэргэлээх уоттара», в котором 
я участвовал. 
-Коля, а спорт для тебя это что? 
-Спорт для меня - это образ 
жизни. Если подружиться со 
спортом, то спорт поможет 
тебе. 
-А к а к и м и к а ч е с т в а м и 
обладает спортсмен? 
-Мне кажется, спортсмен более 
энергичный и пунктуальный. 
С п о р т п о м о г а е т з д о р о в ь ю . 
Закаляет характер. А еще в 
спорте я нашел своих верных 
друзей. 
-А сейчас вас заселили в 68 
корпус. Как живется там? 
-Новое общежитие. Комфортно, 
все условия для проживания. В 
общежитии жить сто раз лучше. 
Узнаешь студенческую жизнь. 
М о л о д о с т ь - п р е к р а с н а я 
пора... 
-И еду сам себе готовишь... 
- К о н е ч н о . Со в р е м е н е м 
учишься. Например, у меня 
лучше всего получается борщ. 
- У т р о в о б щ е ж и т и и как 
начинается? 
-С утренней гимнастики. Потом 
завтрак и на учебу. Тренировки 
до шести . Затем собрания , 
репетиции. И так каждый день 
все новые и новые впечатления. 
-Что ты хочешь пожелать 
студентам? 
-Активности. Это все равно в 
будущем поможет . Все 
начинается с малого . И не 
прогуливайте лекции! 

Вот такие советы дал нам 
студент Коля. И он прав, ведь, 
ничто не падаете неба. Каждый 
человек делает самого себя: и 
п р о ф е с с и ю , и у в а ж е н и е , и 
авторитет, и благодарность. 
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Отгремели юбилейные 
праздники 50-летнего юбилея 
ЯГУ. В связи с этим пришло 
очень много поздравительных 
писем, телеграмм из разных 

уголков страны 

Сердечно поздравляю профессорско-преподавательский состав, 
студентов, аспирантов и сотрудников с 50-летием основания университета -
важным этапом в жизни коллектива, играющего большую роль в образовании 
всего региона. 

Для всего нашего народа сейчас особенно важно, что бы такие научно-
образовательные центры как ваш, особенно восточных регионах нашей страны, 
развивались ускоренными темпами. 

Масштабные программы обучения в области недропользования, 
внедрение новейших технологий, расширение геологоразведки — все эти задачи 
особенно актуальны для нашей экономики, вступающей на путь инновационного 
развития. 

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и новых успехов! 

С уважением 1-ый заместитель 
председателя правительства 

Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 

Университет Северной Британской Колумбии удостоился чести 
получить приглашение на 50 летний юбилей Якутского государственного 
университета. Миссия Вашего университета является созидательным и играет 
роль университета, дающего образование и пожизненное обучение. Наш 
университет имеет похожие миссии, сфокусированные на северные части 
Канады, а такэ/се на Циркумполярный Север. С сожалением сообщаем, что мы не 
имеем возможности, отправить делегацию для юбилейных мероприятий в 
Якутск. Это было бы для нас удовольствием принять участие в Ваших 
мероприятиях и отметить 50 летний успех. 

Посредством сети Университета Арктики, мы надеемся продолжать 
развивать исследовательское и академическое сотрудничество с ЯГУ. 

Спасибо Вам за Ваше приглашение и всего наилучшего в этом 50 летнем 
юбилейном году! 

Университет Северной Британской Колумбии 

Уважаемый Анатолий Николаевич! 

От имени всех членов Сока Гаккай Интернэшнл в 190 странах мира разрешите мне 
искренне поздравить Вас с исторической датой 50-летием Якутского государственного 
университета, являющегося всемирно известным Храмом науки Республики Саха. 

Мне, как одному из почетных членов Вашего вуза и основателю университета Сока, 
этот славный юбилей доставляет особую радость. 

Я с особой теплотой часто вспомцнаю встречу с Вами, членами делегации Якутского 
государственного университета, состоявшуюся 21 марта 2000 года в Токио в Университете 
Сока, Это событие открыло новую страницу в истории нашего вуза. 

Рад сообщить Вам, что дерево сакура, посаженное тогда Вашими руками в саду 
Мемориального дворца им. Ц. Макигучи рядом с университетом Сока, расцвело во всей своей 
красе и этой весной. Мне показалось, что японская сакура также радуется празднованию 50-го 
дня рождения. Вашего университета. 

Ваш университет носит имя основателя Якутии М.КАммосова и успешно претворяет 
в жизнь его идею: «Образованиеявляется основой процветания государства». Хотелось бы 
выразить Вам глубокое уважение и восхищение блестящими успехами и развитием Вашего 
вуза, достигнутыми под Вашим мудрым руководством на основе гуманистических идеалов. 

Я глубоко убежден, что особенно сейчас, когда мир находится в хаотическом состоянии, 
именно образование сможет играть важную роль в созидании мира и гармонии между народами. 
Я буду весьма счастлив, если 2 университета Сока, созданные мной в.Японии и США, вместе с 
коллективом Якутского государственного университета будут вносить свою лепту в дело 
духовного обогащения и объединения человечества в новом тысячелетии. 

Заверяю Вас, что мы, члены Сока Гаккай Интернэшнл готовы приложить максимум 
устий для укрепленш дружеских отношений между народами Японии и Республики Саха, а 
также всего мира. 

В заключение, позвольте мне выразить Вам свою любовь к Вашей земле словами 
якутского поэта Ивана Гоголева: 

«О, Якутия? сверкаешь 
Ты не россыпью алмазной. 

На весь свет ты знаменита 
Не своей собольей шубой. 

Ты- наш жаркий пот, который 
В мерзлую, крутую землю 

Утечет - насквозь прожжет. 
Ты-ликующая песня. 

Воскрешающая к жизни 
Мертвую золу веков...» 

От души желаю Вши и всем профессорам и студентам вечного 
процветания Якутскому государственному университету. 

С искренним уважением 
Президент Сока Гаккай Интэрнэшнл 

Дайсаку Икеда 
2006 г., г. Токио 

Уважаемый Анатолий Николаевич! 

Потомки Максима Кировича Аммосова с огромным 
удовольствием поздравляют Вас и весь коллектив с 
полувековым юбилеем! 

Вызывает чувство гордости и восхищения Ваши 
творческие достижения в науке и Ваши успехи в подготовке 
высокообразованных специалистов для нужд родной 
Республики. Молодежь, сумевшая преодолеть все конкурсные 
препятствия, и получила право назваться студентами ЯГУ, 
научилась понимать, что приоритет приобретения знаний, 
широта кругозора, самостоятельность мышления, умственный 
труд и активная общественная позиция являются 
необходимыми спутниками жизни выпускника Якутского 
государственного университета. 

Родные Максима Кировича Аммосова радуются тому, 
что университет имеет высокий рейтинг среди учебных 
заведений России и широко известен за пределами страны. 

Пусть сбудутся творческие замыслы и планы ректора, 
преподавателей, студентов и выпускников! А потому крепкого 
всем здоровья, радости и благополучия! 

По поручению внуков и правнуков 
дочь-Лена АММОСОВА 

Уважаемый Анатолий Николаевич! 

Поздравляю Вас, вес профессорско-
преподавательский состав, студентов, а так же выпускников 
якутского государственного университета им. М.К. Аммосова 
со знаменательным юбилеем - 50-летием со дня его образования. 

За полвека из стен университета выпущено немало 
квалифицированных специалистов, которые многие годы 
успешно вносили и вносят свой вклад в социально-экономическое 
развитие PC (Я), в Российскую экономику, науку и культуру. 

Желаю вам, Анатолий Николаевич, всем членам 
преподавательского и студенческого коллективов доброго 
здоровья, счастья и дальнейших успехов в учебе и труде на 
благо нашей родины - России. 

Губернатор Московской области, 
герой Советского Союза Б. В. ГРОМОВ 



50 ЛЕТ ЯКУТСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ! 

Уважаемый Анатолий Николаевич! 

От имени государственного Собрания (Ил Тмэн) PC (Я) и от себя 
лично поздравляю Вас, профессорско-преподавательский состав, студентов, 
аспирантов и выпускников с 50-летием Якутского государственного 
университета имени М. К. Аммосова. 

С полувековым юбилеем ЯГУ горячо поздравляю всю общественность 
республики - настолько уникально значение университета в социально-
экономическом, культурном и духовном развитии PC (Я) и РФ. Примите 
выражение искреннего уважения и признательности за поистине 
подвижническую деятельность многих поколений профессоров, 
преподавателей, внесших неоценимый вклад в формирование самосознания 
якутского народа, в его духовное и нравственное обогащение. За 50 лет 
Якутский государственный университет стал не только образовательным, 
но и научно-инновационным просветительским общественным центром PC 
(Я). 

Примите сердечные пожелания успехов в вашей многогранной 
деятельности на благо родного университета нашей республики. Желаю вам 
оптимизма, доброго здоровья и осуществления всех ваших замыслов и 
начинаний. 

Председатель Государственного собрания 
(Ил Тмэн) PC (Я) Н. ТИМОФЕЕВ 

Уважаемый Анатолий Николаевич! 

Президиум Центрального комитета КПРФ и фракция КПРФ в 
Государственной Думе ФС РФ сердечно поздравляет вое и в вашем лице 
многотысячный коллектив сотрудников и студентов со знаменательным 
событием 50-летием Якутского государственного унивебрситета 
носящего имя коммуниста Максима Кировича Амосова. ЯГУ играл и играет 
огромную роль в научном и образовательном процессе на огромной 
территории Якутии. Он по праву гордится своими выпускниками 
деятельность которых неразрывно связано с историей республики и страны 
их научными техническими и культурными достижениями. Сегодня 
якутский государственный университет считается одним из сильнейших 
вузов в Дальневосточном регионе. Коммунисты России считают, что ваш 
вуз кузница высококвалифтщрованных кадров достойно встречает свой 
замечательный юбилей. В этот знаменательный день желаем всем 
преподавателям, сотрудникам и студентам университета доброго 
здоровья, счастья и благополучия. С юбилеем вас дорогие товарищи! 

С уважением руководитель 
фракции КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ 

Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич! 

От имени Президиума Международной академии наук, 
высшей школы академии наук, высшей школы Российской 
Федерации и Сибирской академии наук высшей школы поздравляю 
многотысячный коллектив студентов, аспирантов, докторантов 
и сотрудников с 50-летнием Якутского государственного 
университета им. М.К. Аммосова. 

Ваш университет, в то время профессором В.В. 
Филипповым, стоял у истоков организации в 1993 г. академии 
наук высшей школы, ставшей впоследствии международной, 
которая объединяет более полутора тысяч индивидуальных и 
коллективных членов из 45 стран. 

Якутский госуниверситет и его ведущие профессора 
вносят значительный вклад в развитие МЛН ВШ. Научно-
исследовательские работы университета связанные с решением 
социально-экономических и правовых проблем Северо-востока 
Сибири, а также - в области развития инновационного 
образования и' применения математических методов в 
моделировании эколого-экономических и информационных 
систем, широко известны и высоко оцениваются научной 
общественностью. 

Желаем коллективу ЯГУ дальнейших успехов в научной и 
учебной работе на благо скорейшего процветания России! 

Счастья, здоровья и благополучия многотысячному 
коллективу студентов и сотрудников Вашего университета! 

Вице-президент МАП ВШ, АН ВШ РФ, 
президент САН ВШ И.Н. ПУСТЫНСКИЙ 

Глубоко уважаемый Анатолий Николаевич! 
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

Коллектив Новосибирского государственного университета 
присоединятся ко все поздравлениям и теплым словам в связи с 50-летнием 
со дня основания Якутского государственного университета - ВУЗа 
передового направления в подготовке специалистов высокого уровня, 
пользующихся заслуженным авторитетом как в Сибири, так и за ее 
пределами! 

Желаем преподавателям, сотрудникам и студентам Вашего 
университета дальнейших успехов на благо.и процветание Республики Саха 
м всей России! 

Ректор ПГУ, чл.-корр. РАНН.С.ДИКАНСКИЙ 
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Профессорско-преподавательский состав, студентов , 
выпукников Якутского государственного университета 
от имени коллективов высших учебных заведений 
поздравили ректора многих вузов России, а так же 
видные политические деятели, выпускники ЯГУ. Они 
желают новых успехов, благополучия и процветания: 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

7. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Вице-президент АК «АЛРОСА» С.Н. Назаров; 14. 
От имени комитета межрегиональных связей и национальной политики 15. 
Правительства, г. Москва Председатель А.О. Александров; 
Московские якутяне Л. Аммосова, С. Маркин, И. Игнатьев, А. Шубин; 16. 
Начальник Владивостокского филиала Российской таможенной 17. 
академии С.С.Ерошенко; 18. 
От имени Союза ректоров республики Татарстан, председатель союза 19. 
ректоров вузов РТ, ректор Казанского университета М.Х. Салахов; 
От имени Президиумов Международной Академии высшей школы, 20. 
академии наук высшей школы РФ и Сибирской академии наук высшей 
школы вице-президент МАИ ВШ, АН ВШ РФ, президент САН ВШ И.Н. 21. 
Пустынский; 22. 
От имени совета ректоров Дальневосточного федерального округа 
Председатель совета ректоров вузов ДФО В.Г. Григоренко; 23. 
От имени Сибирского регионального учебно-методического центра 
высшего профессионального образования председатель Президиума 24. 
СибРУМЦ С.А. Подлесный; 25. 
От имени Санкт-Петербургской Арктической академии наук Президент 26. 
Академии В.Б. Митько, ученый секретарь Академии М.В. Минина; 27. 
Главный редактор «Сибирского педагогического журнала» г 28. 
Новосибирск В.А. Белаволов; 29. 
Постоянное представительство PC (Я) по ДФО в г Хабаровске 30. 

31. 
Ректор Московского госуниверситета им М. Ломоносова В.А. 32. 
Садовничий; 33. 
Ректор Российского государственного педагогического университета 34. 
им. А.И. Герцена Г.А. Бордовский; 35. 

Ректор Санкт-Петербургского госуниверситета А.А. Вербицкая; 
Ректор Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники 
( Т У С У Р ) А . В . К » е в ; 
Ректор Новосибирского гос. педагогический университета П.В. Ленин; 
Ректор Санкт-Петербургского госуниверситета ИТМО; 
Ректор Новосибирского госуниверситета Н.С. Диканский; 
Ректор Российского госуниверситета физической культуры, спорта и 
туризма О.В. Матыцин; 
Ректор Тихоокеанского государственного экономического университета 
В.Г. Белкин; 
Ректор Петрозаводского госуниверситета А.В. Воронин; 
Ректор Уссурийского государственного педагогического института В.И. 
Тарасов; 
От имени Московского архитектурного института (гос. академии) Президент 
МАРХИ А.П. Кудрявцев; 
Ректор Горно-Алтайского госуниверситета Ю.Ф. Табакаев; 
Ректор Магаданского госуниверситета Е.М. Кокорев; 
Ректор Марийского госуниверситета В.И. Макаров; 
Ректор Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова Л.П. Кураков; 
Ректор Читинского госуниверситета Ю.Н. Резник; 
Ректор Красноярского технического госуниверситета С.А. Подлесный; 
Ректор Удмуртского госуниверситета В.А. Журавлев; 
Ректор Тывинского госуниверситета Н.Г. Дубровский; 
Ректор Калмыцкого госуниверситета Г. Борликов; 
Ректор Иркутского госуниверситета А.И. Смирнов; 
Ректор Хакасского госуниверситета им. Н.Ф. Катанова В.А. Кузьмин; 
Ректор Карачаева Чёркеского госуниверситета Б.Н. Тамбиев. 

продолжение на следующем М> "ЯУ" 
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Поздравляем именных 
стипендиатов Президента 

Российской Федерации 2006 
года: 

Ли Игорь Евгеньевич, студент 6 курса Медицинского 
института ЯГУ; 
Саввинова Алена Валерьевна, студентка 4 курса 
Факультета якутской филологии и культуры ЯГУ; 
Тимофеева Галина Александровна, студентка 5 курса 
Физико-технического института ЯГУ. 

Желаем дальнейших успех в учебе ̂  
научной и общественной работе! 

Уважаемые студенты, профессорско-
преподавательский состав и сотрудники 
Якутского государственного университета 

имени М.К. Аммосова! 
Приглашаем Вас 1 и 2 Д б К Э б р Я на 

«Дни Вилюйского педагогического 
колледжа имени 

Н.Г. Чернышевского» в стенах якутского 
государственного университета! 

В ПРОГРАММЕ: 
Встреча по факультетам и институтам; 
Торжественный вечер; 
Деловые встречи; 
Встречи творческих групп. Оргкомитет 

20 октября 2006 года на 19 стр. газеты была неверная информация 
в поздравлении с высокими наградами. 

Томская Римма Иннокентьевна, начальник первого отдела ЯГУ 
была награждена Орденом «Гражданская доблесть». Редакция приносит 
свои извинения. 

Кружок КЦЯГУ 

ПРИГЛАШАЕТ СТУДЕНТОВ 

В СТУДИЮ 

ТЕАТРАЛЬНЫХ ЭСТРАДНЫХ 

МИНИАТЮР (СТЭМ) 

(режиссер Суханова А.В.) 

ВТОРНИК -18:00, ЧЕТВЕРГ -18:00 

ждем вас в КЦЯГУ!!! 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ЯГУ 
«СЕРГЕЛЯХСКР1Е ОГНИ» 

ПРИГЛАЩАЕТ ВСЕХ !!! 
Репертуар НА 22-30 ноября 

22 ноября Конференция ФЯФК. 
Посвящение в студенты ИФКиС. 

23 ноября Концерт ансамбля «Сандал» ЯГСХА, 
24 ноября Конференция ФЯФК. 
29 ноября Юбилей кафедры ФИЯ. 
30 ноября «Посвящение в слушатели» ФДОП. 

Концерт студии Юрия Платонова. 

ЯКУТСКИЙ 
ГОСУНИВЕРТСИТЕТ . 

ОБЪЯВЛЖТ 
КОНКУРС 

д л я ЗАМЕЩЕНИЯ 
СЛЕДУЮЩР1Х 

ДОЛЖНОСТЕЙ: 
п р о ф е с с о р о в к а ф е д р : м е ж д у н а р о д н ы х 
экономических отношений; уголовного права 
- 0,25 ст.; дифференциальных уравнений - 0,5 
ст.; р а д и о т е х н и к и и и н ф о р м а ц и о н н ы х 
технологий - 0,5 ст.; 
доцентов кафедр: гистологии - 0,25 ст.; 
физиологии; факультетской хирургии - 0,5 ст.; 
экономики и управления - 0,5 ст.; прикладной 
математики - 0,5 ст.; географии; 
старших преподавателей кафедр: спортивной 
борьбы; стилистики и перевода; географии -
0,25 ст.; алгебры и геометрии; прикладной 
математики - 0,25 ст.; легкой атлетики; 
а с с и с т е н т о в к а ф е д р : у п р а в л е н и я 
образованием; спортивных единоборств , 
географии - 0,25 ст.; восточных языков и 
страноведения. 

Прием документов в течении месяца со дня 
опубликования. 

Документы предоставляются по адресу: 
ул. Белинского, 58, ЯГУ, каб.202, Управление 
кадров 

Семинары Дмитрия Смакотина в Якутске! 
.гг "Бизнес в режиме нон-стоп' 

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ? 
Предоставить участникам семинара 

четкую пошаговую СИСТЕМУ ведения 
бизнеса в Интернете. Научить пользоваться 
необходимыми инструментами интернет-
маркетинга для эффективного привлечения 
и обучения своей организации. 

Программа семинара: 
Философия н психология Интернет -
маркетинга. 

Психологические особенности 
бизнеса в Интернете 
"Законы" бизнеса в Интернете 
Сходства и различия 
"офлайновых" и "онлайновых" 
методов рекрутирования 

Автоматизация - ключ к успеху в 
Интернет - маркетинге! 

Использование "умных" e-mail 
автоответчиков 

Принцип последовательности 
Основные приемы и принципы 

написания рекламных писем 
Учимся работать с собственным 

e-mail автоответчиком 
Сферы применения "умных" е-

mail автоответчиков в бизнесе 
сетевого маркетинга 

Введение в E-mail маркетинг. 
Ноу-хау: как проводить 
широкомасштабную рекламную 
компанию вашего бизнеса с 
использованием почтовых 
рассылок 
Маркетинг с разрешения" 
(permission marketing) 

Основные гтринципы создания и 
ведения собственной почтовой 
рассылки 
Открываем собственную 
почтовую рассылку: методы 
ведения и алгоритм создания 

• рассылки 
Основы рекламы в Интернете. 

Отличия и сходства рекламы в 
Интернет с рекламой в 
"реальной" жизни 
Учимся создавать рекламные 
сообщения 
Реклама в тематических 
форумах 
Реклама на бесплатных досках 
объявлений 
Реклама в дискуссионных 
группах 
Реклама в почтовых рассылках 
Написание статей 
Метод "индивидуальных 
писем" 

Интернет - пейджеры, как 
инструменты маркетинга в 
Интернете. 

Использование Интернет -
пейджеров в процессе 
рекрутирования: плюсы и 
минусы 
Использование Интернет -
пейджеров для поддержки и 
обучения своей организации 

Создание собственного 
представительства в Интернете. 

Понятие "контента" 

Как выделиться из "толпы 
конкурентов" 
Секретное предназначение сайта 

Девиз семинара: 
"Делай бизнес с умом, а не с трудом". 
Прослушав семинар, вы получите в свое 
распоряжение четкую, проверенную 
СИСТЕМУ ведения бизнеса в 
Интернете, 
которую сразу же сможет применить в 
своем деле! 

Мнение человека, посетившего не один 
семинар: 
- такой объем информации можно было-бы 
растянуть не на один семинар. 
И к сожалению обычно так и делают. 
Мнение представителя линейного 
бизнеса: 
- в начале лета остался без офиса в 
следствии глобального подорожания аренды 
и встал вопрос: а куда теперь? 
Так вот теперь понятно: в Интернет! 
Там тебе и свой офис, и своя газета, и свое 
почтовое отделение, и склады, и даже своя 
секретарша. 
Мнение пользователя: 
- просто, кроме печати (но это пока), 
выполнимо, интересно и увлекательно. Что-
то вроде складывания сложных пазлов. Но 
каждый такой пазл очень неплохо выглядит в 
денежном выражении. И тем достойнее 
победа! 

КОМУ ИНТЕРЕСНО связаться по 
тел.: 89142811798, 717729 
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