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ЮБИЛЕЙ НИНЫ ИННОКЕНТЬЕВНЫ 
ПРОТОПОПОВОЙ 

В понедельник, 26 февраля в 
Якутском государственном драматическом 
театре имени П.А. Ойунского делегация ЯГУ в 
лице ректора А.Н. Алексеева, проректоров 
А.А. Потаповой, С.П. Кирсанова, профессора 
Н.Г. Самсонова и студентов, поздравила с 80-
летним юбилеем бессменного редактора газет 
"Кэскил" и "Юность севера" Н.И. Протопопову 

Также, от имени руководителей 
а д м и н и с т р а ц и и и п р а в и т е л ь с т в а 
PC (Я) юбиляра поздравлял А.С. Николаев, 
слова поздраления сказали министр 
образования PC (я) Ф.В. Габышева, министр 
культуры и духовного развития PC (Я) А.С. 
Борисов, депутат гоосбрания А.Н. Ким-Кимэн, 
союз журналистов, приехала большая 
делегация с ее родного Вилюйского улуса, 
однокурсники и одноклассники. 

Было сказано много теплых слов, 
поздравлений в адрес юбиляра. Украсили 
вечер народная певица Марина Попова, Нина 
Чигирева, Альбина Борисова, Александр 
Бурнашов и другие. 

«Береги здоровье с молоду» 
в целях утверждения здорового образа 

жизни в каждой семье, трудовом коллективе и 
республике в целом, согласно Указу Президента 
PC (Я) от 17 января 2000 г на последнее 
воскресенье февраля был установлен 
Национальный День Здоровья. 

В стенах университета с 15 по 25 
февраля была проведена декада «Береги 
з д о р о в ь е с м о л о д у » п о с в я щ е н н а я 
Национальному Дню Здоровья, где по всем 
факультетам и институтам прошли кураторские 
часы на тему: «Здоровье стиль и образ жизни», 
лекции «Планирование семьи» в студгородке, 
молодежная акция против аборта «Пусть он 
увидит солнце», анкетирование в период 
рейтинговой аттестации в общежитиях по 
пропаганде ЗОЖ, спортивные соревнования по 
якутским прыжкам, по волейболу, настольному 
теннису, шашкам. 24-25 февраля была 
организована оздоровительная гимнастика для 
сотрудников ЯГУ. 

Все эти дни в научной библиотеке ЯГУ 
работала книжная выставка «Молодость 
здоровье - красота». Так же студенты и 
с о т р у д н и к и а к т и в н о у ч а с т в о в а л и в 
республиканских мероприятиях, как Ярмарка 
Здоровья «Активный отдых здоровый досуг, 
масте-классах по оздоровительным технологиям, 
в акции "Здоровье +". 

В ЯГУ прошли спортивные 
соревнования среди учебных 

заведений республики 
с 16 по 18 февраля в рамках декады, 

здоровья в стенах университета проводились 
соревнования по трем видам спорта. Это прыжки, 
шашки, где соревновались 23 команды и 
настольный теннис 25 команд. Участие приняли из 
Мирнинского политехнического института (филиал 
ЯГУ), Чурапчинский институт физической культуры 
и спорта, Вилюйский педагогический колледж, 
Жатайский политехнический лицей, Намский 
педколледж, ЯГИТИ, ЯПК-1, СГПА, ЯФЭК, ЯМУ 
ЯСХТ, ЯРТК, ЯТКС, ЯХУ, ЯМБК, ЯТЭК, ПТУ-16, 
ЯИПК, Проф. лицей №11, ЯГСХА. Якутский 
государственный университет выступил тремя 
командами. Это сборная институтов, сборная 
факультетов и института физической культуры и 
спорта. 

Соревнования по якутским прыжкам 
прошли в манеже «Юность» ЯГУ, где приняли 
участие 69 участников. I место заняла команда 
ИФКиС ЯГУ, II место ЯПК-1, III место ЯГИТИ. 
Соревнования по шашкам прошли в шашечно-
шахматном центре ЯГУ, где тоже участвовали 69 
студентов. I место заняла сборная факультетов 
ЯГУ, II место сборная институтов ЯГУ, III место 
СГПА. Настольный теннис проводился в 
спортивном зале педагогического института ЯГУ, 
где участников было 75. I место заняла команда 
ЧИФКиС, II место сборная инстит^ов ЯГУ, III 
место ВПК. 

28 февраля проводится отчетная 
студенческая конференция 
программы «Север-Север» 

• «VA—^ Каков участие 
п р и н и м а е т 
У п р а в л е н и е 
международных связей 
в деятельности ЯГУ? 

^^^^^ _ Хотелось бы 

Х услышать немного из 

' и с т о р и и создания 
У п р 
международных 
связей. 

О т д е л 
международных связей 

ЯГУ был создан в 1991 году для планирования и координации 
международной деятельности. Впоследствии он был 
преобразован в управление международных связей. В своей 
работе отдел руководствовался концепцией развития 
международного сотрудничества университета, принятой на 
Ученом Совете ЯГУ. Целью международного сотрудничества 
Якутского государственного университета с зарубежными 
учебными заведениями и исследовательскими ' центрами 
является «обеспечение современного уровня учебной и научно-
исследовательской работы, определение места ЯГУ в 
международном сообществе университетов...». В управлении 
работают четыре сотрудника. 

Прошло 15 лет, и сейчас можно сказать, что место ЯГУ в. 
международном сообществе университетов определилось. Все 
программы международного сотрудничества ЯГУ так или иначе 
стремятся если не обеспечить, то способствовать достижению 
современного уровня учебной и научно-исследовательской 
работы. 

По сравнению с прошедшими годами, чем 
плодотворен 2006 год? 

Каждый год, по своему, примечателен. Не думаю, что 
2006 год чем-то особенным отличается от других. Какие-то 
проекты завершаются, начинают работать новые программы. В 
2006 году мы продолжили программу студенческой мобильности 
«Север-Север», начинаем расширять участие сотрудников и 
преподавателей университета в различных программах 
циркумполярных университетов. Так, доцент БГФ Рязанский В.Д. 
работает в экспертной группе по оценке учебных программ 
Университета Арктики. Недавно он вернулся из Канады, где в 
университете Саскачеван состоялось первое заседание 
международной экспертной группы. Доцент ФИЯ Заморщикова 
Л.е., являясь членом программы сетевого взаимодействия, 
объединяющей специалистов из арктических стран и вузов, 
возглавляет тематическую сеть по проблемам языкового 
сознания. Молодой преподаватель Кондакова O.K. преподает 
курс циркумполярного регионоведения на ФИЯ и координирует 
учебу студентов по данной дисциплине в режиме он-лайн. Мои 
молодые коллеги Сидорова М.Б. и Иконникова А.Н. руководят 
группой студентов переводчиков русскоязычного сайта 
Университета Арктики. 

Продолжается работа по разработке учебной 
программы по управлению человеческими ресурсами с выдачей 
диплома магистра в рамках программы ТЕМПУС «Создание 
профессионального магистра управленца в вузах Восточной 
Сибири «TRIMAGE». Все более активным становится 
восточный вектор международного сотрудничества. Динамично 
развиваются отношения с Южной Кореей, Китаем. 

По каким требованиям отбираются студенты 
для прохождения стажировки за рубежом? 

Критерии устанавливаются теми организациями, 
которые выделяют финансирование на программу стажировки. 
Так, есть свои критерии у Генерального консульства Японии по 
отбору кандидатов на свои программы. Немецкая служба 
академических обменов, Программа Фулбрайт, Маски и другие 
также имеют свои требования к кандидатам. Остановимся на 
программе мобильности «Север-Север» Университета Арктики. 
25 студентов в год получают гранты на участие в программе 
мобильности. Это лучшие студенты университета, 
представляющие разные специальности. Отбор участников 
программы проводится путем открытого конкурса по критериям, 
разработанным Университетом Арктики: членство в 
Университете Арктики; интерес к арктическим проблемам, 
владение иностранным языком (английским). Мы добавляем к 
указанным критериям - умение быстро адаптироваться к новым 
условиям, умение общаться, жизненный опыт и зрелость. 
Программа «Север-Север» достаточно дорогостоящая. Так, 
стоимость обучения одного студента в Норвегии в течение одного 
семестра 130 ООО руб., в Финляндии 105 ООО руб., в Швеции 180 
ОООруб., Исландия 160000 руб. 

С какими зарубежными вузами вы 
сотрудничаете? 

У нас есть подписанные договоры с 11 вузами. В 
рамках договоров происходит обмен студентами. Так, по обмену 
к нам ежегодно приезжают корейские и американские студенты. 
Обмены не предполагают оплату транспортных расходов. Кроме 
того, мы должны придерживаться строгого паритета в обменах. 
Гораздо более выгодными являются программы студенческой 

мобильности, финансируемые национальными агентствами. По 
программам мобильности мы можем направлять студентов 
одновременно в разные вузы, в разные страны. 

Связаться с 15 университетами и колледжами и найти 
места для 30 студентов в разных странах, как это было в этом 
году, совсем непросто. Но Татьяна Ивановна Опесова, 
координатор по программам мобильности, очень четко и 
профессионально организовала набор. 

28 февраля проводится отчетная студенческая 
конференция программы «Север-Север». С какой целью 
проводятся такие мероприятия? 

Очень важно собрать вместе тех, кто прошел 
стажировку в разных странах. Важно поделиться опытом,, 
наблюдениями. Каждый год, после возвращения в Якутск из-за 
рубежа, студенты делятся своими достижениями, 
впечатлениями, наблюдениями. Конечно, все студенты пишут 
отчеты, в которых они указывают свои замечания и предложения. 
Отчеты отсыпаются в программу «Север-Север» и обязательно 
учитываются при организации обменных программ. Но, как нам 
кажется, лучше один раз услышать рассказ из первых уст, задать 
вопросы. Какие были трудности? Как их преодолеть? Как лучше 
ехать в Норвегию через Мурманск или через Осло? К Почему в 
Университете Лулео разрешают брать курсы лишь по 
английскому и шведскому языкам? Какой уровень специальных 
предметов нужно выбирать математикам в Университете 
Акурейри? Какие вопросы задают в Генеральном консульстве 
США при собеседовании? Таких вопросов очень много. 

Откуда у вас коллекция плюшевых игрушек? 
У нас в Управлении на диванчике сидят 20 медвежат и 

лосят Они разные пушистые и гладкие, беленькие и 
шоколадные, в смешных шапочках и жилетках, кто-то в 
эскимосской парке. Сидят и вспоминают свою родину Исландию, 
Швецию, Норвегию, Австрию, Финляндию, США, Канаду, 
Австралию, Германию. Это коллекция сложилась случайно. Как-
то во время программы «Эпдерхостел» один из американских 
координаторов подарил нам плюшевого лосенка, затем кто-то из 
студентов подарил медвежонка-коалу... Так собралась эта 

-коллекция забавных зверюшек. 
Какие проблемы мешают развитию 

международных связей? 
Плохое знание иностранных языков продолжает 

создавать непреодолимый барьер для участия как студентов, так 
и преподавателей в международных программах. Я могу назвать 
программы, в которых не участвуют преподаватели, аспиранты и 
студенты ЯГУ из-за плохого знания иностранных языков. Это 
ежегодная американская программа Фулбрайт для ученых и 
молодых преподавателей, программа Эдмунда Маски, 
программы студенческого обмена ДААД, программа грантов на 
индивидуальную мобильность ТЕМПУС , международные 
конференции, семинары и т.д. 

Незнание иностранных языков не позволяет нам вести 
дисциплины на английском языке. Этим Россия отличается от 
всех западных партнеров. Все дисциплины в ЯГУ ведутся на 
русском языке, что ограничивает количество иностранных 
студентов. Опыт показал, что такие программы, как экология, 
этнография, геофафия, управление природными ресурсами, 
языки и культура народов Севера, полевые практики по 
географии, геологии, биологии могли бы привлечь 
потенциальных студентов из зарубежных вузов. Обучение 
языкам должно принять стать приоритетом в стратегии 
университета на ближайшие годы 

Еще на один аспект международной деятельности хотелось 
бы обратить внимание. Это участие в проектах. В год в ЯГУ 
реализуется 1-2 крупных проекта, финансируемых зарубежными 
фондами. Для такого крупного университета, как ЯГУ этого явно 
мало. Причина неучастия подразделений ЯГУ в конкурсах на 
крупные гранты неумение писать проекты. 

Мне кажется, просто' рассылать информацию о 
конкурсах недостаточно. Важно найти потенциальных 
участников, научить их написать проект на конкурс, те. провести 
всю работу от начала до конца 
(убедить в необходимости участия, помочь сформулировать 
цели, задачи, описание проекта, смету, найти партнеров за 
рубежом). В зарубежных вузах есть специально вьщеленные 
специалисты, которые координируют проекты по программе 
ТЕМПУС, Еразмус Мундус, Север-Север, Нордплюс и тд. 
Участие в проектах - единственная возможность расширить 
мобильность, получить финансирование и т.д. Всем 
подразделениям университета необходимо найти и обязательно 
поддерживать морально и материально ищущих, смелых людей с 
неординарными идеями. 

Кстати, недавно ЯГУ принял участие в подготовке проекта 
на программу Эразмус Мундус. Если мы получим грант, то 
сможем в дополнение к 25 студентам «Север-Север» направлять 
еще по 20 студентов, преподавателей и аспирантов за рубеж в 
течение 3 пет 

Клавдия Ивановна, спасибо за беседу. Желаем 
Управлению по международным связям дальнейших 
успехов! 

Айталина ПЛАТОНОВА 



Я к у т с к п п у н п В е р с п т е т 

Студенты ИМИ за развитие и 
сохранение родного языка 

19 февраля в Институте 
математики и инфсгрматики состоялось 
традиционное мероприятие, посвященное неделе 
якутского языка, литературы, культуры и 
письменности. Институт каждый год удивляет своих 
гостей разнообразностью проведения данного 
мероприятия, так в этом году был организован 
круглый стол на тему «Современная молодежь и 
якутский язык». 

Действительно, тема очень 
актуальная в наши дни. Что приятно, с каждым годом 
участников становится всё больше. Среди зрителей 
были не только студенты ИМИ, но и гости с других 
факультетов и институтов. По их словам 
мероприятия такого рода очень интересны и 
познавательны. И что, математикам повезло с директором, который пропагандирует знание и 
уважение к родному языку 

Итак, с математической точностью 15:45 мероприятие началось... Директор ИМИ Вера 
Ильинична Афанасьева (кандидат физико-математических наук, доцент) в своем выступлении 
подчеркнула, что это действительно традиционное мероприятие, и проводится в Институте уже 
10 год! 

Из кафедры якутской литературы факультета якутской филологии и культуры был 
приглашен Василий Никитич Протодьяконов - доцент, заслуженный работник PC (Я). По его 
рассказу мы узнали, что 1957 году он поступил на факультет якутского языка, после окончания 
продолжил учение в аспирантуре, потом остался преподавателем в родном университете и до сих 
пор плодотворно и успешно работает Он эти 50 лет не расстается с университетом. В этом году 
его знаменитой песне «НьургуЬуннар» исполняется полувековой юбилей. Из кафедры 

экспериментальной филологии и 
стилистики имени Н.Д. Дьячковского 
ФЯФиК была Тамара Ивановна 
Петрова - кандидат педагогических 
наук, профессор. Она сказала, что 
организация таких мероприятий это 
большое дело, и полезно для 
молодежи. Пожелала дальнейших 
успехов, новых идей. 

Выразил благодарность и 
искреннюю признательность 
директору ИМИ декан ФЯФиК, 
доктор филологических наук, 
профессор Василий Васильевич 
Илларионов. Он отметил, что 
якутский язык преподается как 
предмет практически во всех 

подразделениях университета, но такого особого внимания уделяют не все. И действительно 
похвально, что в ИМИ есть патриоты. 

Уважаемой гостьей вечера была артистка Саха театра Степанида Ильинична 
Борисова:. «Язык как стрела. Она может исцелить или убить человека. Некоторые слова, многие 
люди говорят не задумываясь, не зная что это слово означает. Й то, что они произнесли, вылетает 
из уст как птица и её не вернуть. И это долетает до того человека, в чей адрес оно было сказано. И 
это самое страшное. Но иногда может быть и другой исход, оно может упасть на себя самого, 
вернуться как бумеранг...». После разъяснения как много значит сила слова, Степанида 
Ильинична призвала молодежь говорить с осторожностью. 

Ведущей мероприятия была Мотрена Терентьева (студентка группы МПО-04 ИМИ), 
которая очень интересно вела беседу с гостями и зрителями. Со стороны и зрителей, и гостей, 
было сказано много слов, о том, как необходимо для современной молодежи, изучение родного 
языка, развитие и сохранение культуры народа саха и т.д. 

Украсили вечер воспитанники детского сада «Кэнчээри». Они и порадовали, и 
удивили своим умением исполнять тойук, чабырбах, якутские народные песни. Зрители были 
приятно удивлены и восхищены исполнением маленького мальчика отрывка из легендарного 
эпоса - олонхо. Свое выступление они завершили, исполнив осуохай. Варвара Николаевна 
Ковальска (заведующая методическим кабинетом кафедры математической экономики) 
поблагодарила руководителя, воспитателей фольклорной группы и вручила им книги, а детям 
сладкие подарки. 

Варвара Николаевна представила сценку, с участием студентов ИМИ, где они показали, 
как ведут себя и разговаривают современные дети. Сценка была смешной, но это была простая 
реальность, которую мы просто не замечаем. И может быть, посмотрев на себя со стороны, 
студенты будут исправлять свои ошибки. А в конце своего выступления Варвара Николаевна 
сказала, чтобы ребята уделяли особое внимание на то, как они разговаривают, и на свое 
поведение. 

Среди гостей еще были: Адам Ковальски представитель содружества «Польша-Саха», 
Анна Инннокентьевна Ушницкая преподаватель якутского языка ИМИ, Рустам Каженкин 
студент 5 курса факультета якутской филологии и культуры, основатель газеты «Саха саната» 
ФЯФиК. По мнению Рустама, народ саха хотя и малочисленный и маленький, но очень сильный. И 
как пелось в песне «Москва не сразу строилась...» всё начинается с маленького, и если молодежь 
интересуется, изучает свой родной язык, он сохранит, его и народ саха будет расти. 

После многочисленных выступлений, разговоров, начались конкурсы. Так, в конкурсе 
национальных костюмов благодарственными письмами и подарками наградили: Ньургуйаану 
Бережневу группа МПО-06-1, группы МПО-04-1 и МПб-04-2 (МПО - математика пед. отделение). 

В конкурсе плакатов, было представлено множество работ И в этом году требования 
немного усложнили, если раньше просто приносили и вешали на стены свои работы, то в этом 
году кроме этого участникам предстояло использовать обязательно поговорку или пословицу и 
защитить свою работу Приняли участие группы: ИНФ-05 (гр. информатика); ПМгОб (прикладная 
математика); МПО-04-2 (математика пед.'отделение); МПО-04-1; ПМ-06; МО-06-2; МПО-06 и 
другие. После защиты работ, вьютуплений участников, председатель жюри Тамара Ивановна 
Петрова отметила и похвалила тех студентов, которые выступили без листочков и поделились со 
своим мнением. Итак, почетное I м. заняла группа ПМ-05 защитила работу Татьяна Попова. II м. 
группа ПМ-06, выступила Алёна Сивцева. И ||| м. поделили группы МП0:р4-1 и МПО-04-2. Всех 
участников наградили благодарственными письмами Директора ИМИ и памятными призами. 

В заключении вёчера директор ИМИ Вера Ильинична Афанасьева вручила 
благодарственные письма Министерств, за активное участие во всех мероприятиях Института, за 
пропаганду культуры народа Саха: Анне Инннокентьевне Ушницкой; Светлане Захаровне 
Винокуровой (методист по внеучебной работе ИМИ); Альбине Афанасьевне Федоровой 
(Начальник учебно-методического отдела ИМИ); Варваре Николаевне Ковальска (заведующая 
методическим кабинетом кафедры математической экономики); Гульмире Герасимовой 
(студентка МПО-02); Мотрене Терентьеврй (студентка МПО-04); Марие Чомчоевой (студентка 
МПО-03). 

Уважаемым гостям благодарственные письма директора ИМИ и памятные сувениры 
вручила Альбина Афанасьевна Кириллина (Начальник учебно-методического отдела ИМИ): А.И. 
Ушницкой; Ю.А. Слепцовой (преподаватель ИМИ); В.К. Протодьяконову; С.И. Борисовой; В.В. 
Илларионову; t.H. Павловой; Р. Кажёнкину 

Коллектив ИМИ пожелал студентам быть патриотами своей республики, любить 
уважать традиции и культуру других народов, быть людьми с активной жизненной позицией, и 
главное уважать, любить свой родной язык! 

Ирина ЕЛИСЕЕВА, ИМИ, ИНФ4)4, 
фото Р ч я м и ш ДЬЯЧ1ЮВа(ОЙ, 

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА 
21 февраля в зале Ученого совета Якутского государственного университета 

имени М.К. Аммосова состоялась встреча кавалера орденов «Почета», «Дружбы», 
заслуженного работника культуры РСФСР, ЯАССР, Отличника народного 
просвещения РСФСР, лауреата Госпремии PC (Я) в области журналистики, редактора 
детских республиканских газет «Кэскил», «Юность Севера», учительских газет 
«Учуутал аргыЬа», «Учительский вестник» Нины Иннокентьевны Протопоповой со 
студентами университета. 

18 февраля Нине Иннокентьевне исполнилось 80 лет. Без малого 60 лет она 
посвятила воспитанию подрастающего поколения в лучших традициях народов 
нашей страны, в духе высокой нравственности, непреходящих ценностей. 

Присутствовали: ректор ЯГУ А.Н. Алексеев, проректора А.А. Потапова, И.И. 
Николаев, С.П. Кирсанов, редакция газеты «Якутский университет», члены 
студенческого «Пресс-центра ЯГУ», члены общественных организаций «Лига 
«Женщины-ученые ЯГУ», «Центр женских инициатив ЯГУ», студенты отделений 
«Литературный работник», «Якутское отделение» факультета якутской филологии и 
культуры, отделения журналистики филологического факультета, редколлегия 
газеты «Саха саната» ФЯФиК, 

Встреча была организована Управлением по внеучебной работе под 
руководством проректора по ВУР А.А. Потаповой. 

Ведущие вечера - Аня Налимова студентка 5 курса ОЖ ФЛФ и Рустам 
Каженкин студент 5 курса ФЯФиК. 

Красной нитью проходил вопрос «Журналистика это призвание или 
профессия?». 
Особенно интересно было услышать это из уст человека, посвятившего, и это не будет 
преувеличением,, всю свою жизнь одному делу - журналистике. Вот что сказала Нина 
Иннокентьевна: «Журналистика это призвание, талант, а потом уже профессия. 
Должен писать только тот, кто знает, ЧТО писать и КАК писать, кто умеет 
пользоваться словом. Не секрет, что умеющих писать, знающих СВОЮ тему 
очень мало. Надо много учиться - не довольствоваться одним дипломом о 
высшем образований, а самосовершенствоваться, много работать над собой, 
главное много читать. Большинство пишут много, но поверхностно, не вникая в 
смысл проблемы, получается только констатация фактов - никакого понимания, 
глубокого осмысления вопроса». Она порадовала нас сообщением, что из 39 
сотрудников редакции 29 выпускники нашего университета, которые успешно 
работают, что немаловажно хорошо пишут. 

На вопрос студентов: «В чем особенность и сложность работы в детской 
газете?» Нина Иннокентьевна ответила: «В газете для детей должны работать люди с 
чистой детской душой думающие и чувствующие, как дети, умеющие возвращаться в 
детство, умеющие находить общий язык с каждым ребенком». 

Очень интересно рассказала Нина Иннокентьевна о своей жизни, о том, как 
она пришла,на работу тогда в «Бэлэм буол», историю непростого становления и 
развития газеты. Теперь газета, с 1990 года уже под названием «Кэскил», выходит на 8 
полосах 4 раза в неделю и распространяется по всей республике. «Кэскил», «Юность 
Севера» пользуются популярностью не только среди детей, но и среди взрослых. 
Вместе с этой газетой выросло не одно поколение, она была и остается верным 
другом детства. 

Тема второй части встречи «Роль женщины в нашем обществе». Были 
затронуты такие актуальные вопросы, как «Современная женщина кто она? Какой 
она должна быть? Как меняется роль женщины в обществе». 

Перу Нины Иннокентьевны принадлежат 3 книги о замечательных женщинах 
Якутии «Айыы Далбар Хотуна», где через отдельные судьбы раскрывается сущность 
якутской женщины. Она рассказала о том, почему и как подошла к этой теме. У многих 
якутских женщин очень интересные судьбы: Е.К. Гоголева жена А. Софронова 
Алампа, Е.М. Кириллина-Ксенофонтова, М.К. Гаврилова и многие-многие другие. 
Книги Нины Иннокентьевны - дань их беспримерному мужеству, терпению, силе духа, 
стойкости под ударами судьбы, ведь почти у всех была трудная жизнь... 

На вопрос «Какой должна быть женщина XXI века?», Нина Иннокентьевна 
сказала: «Она должна быть не просто отличной матерью, хорошей женой, но и 
высокоинтеллектуальным, образованным человеком». 

В адрес юбиляра прозвучало много добрых искренних слов и пожеланий от 
участников встречи. В целом, это мероприятие стало праздником встречи с детством 
ведь среди нас нет человека, не читавшего «Бэлэм буол», «Кэскил», «Юность 
Севера». Участники встречи читали стихи, пели, прошел даже показ мод! Всем 
приятно было видеть Нину Иннокентьевну в добром здравии, полную сил. Она по сей 
день отдает все свои силы, знания, любовь, доброту своего сердца детям, юным 
читателям. Ее неутомимая энергия, творческая сила и работоспособность пример 
для каждого из нас. 

Майя КАРМАНОВА 

Нынешнему поколению нужны не 
акции, а воспитание духовности и 

культуры, патриотизма к своей стране... 
ЗОЖ Здоровый образ жизни. Как мало значат сейчас эти слова. В 

нынешнее время'почти все поголовно употребляют алкоголь, курят сигареты. 
Все знают о вреде, наносимом организму, но продолжают вести гуляющий 
образ жизни. Почему? Просто в век новых технологий развития человечества, 
у людей нет времени. Всюду кипят дела, проблемы которые давят. Люди ищут 
легкий способ убежать от реальности. И находят его в пьянствах и наркомании. 
А об окружающей и угнетающей обстановке в городе л^ржно только писать 
некрологи. Карманники в автобусах, народ, который идет, на преступления из-
за нищеты. Везде можно получить по шее и быть облитым нецензурными 
выражениями. Начальство, которое только и умеет гонять. Никто не хочет 
никого понимать внутренний мир человека и его трудности. Правительство, 
находящееся на инфляционном уровне. Несправедливость в заработной 
плате. У людей много причин быть недовольными жизнью. И вот мероприятия, 
которые проводят сторонники ЗОЖ'а вызывают лишь легкое сомнение в этом 
зле. Л юди кивают, что да это плохо. Но палец о палец не ударят чтобы изменить 
обстановку в городе. Чтобы люди меньше пили, нужна благоприятная 
обстановка. В такой слабой социально-защищенной среде как у нас люди 
только сильнее будут стремиться забыться. Даже в школах сейчас твориться 
хаос, дети уже с 3-5 класс берут примеры со старших в употребление этого зла. 
Если прислушаться о чём нынче говорят в автобусах дети, то у их родителей 
просто волосы встанут дыбом. А акции продолжают лишь пропагандировать, 
но никто не принимает открытых мер. Нынешнему поколению нужны не акции, 
а воспитание духовности и культуры, патриотизма к своей стране. 
Возрождение пионеров и октябрят, увеличению лагерей и обществ по 
воспитанию духа нового поколения. И хотя хочется отметить, что пропаганда 
ЗОЖ всё-таки спасает и предупреждает около 15% людей, а это уже вклад в 
жизнь и здоровье будущего. Задумайтесь люди на правильном ли вы пути к 
ЗОЖ'у, и нужно ли думать только о себе. 

Валентин АФАНАСЬЕВ, ПИ ЯГУ 3 курс 



Я к у т с к п п у н и В е р с п т е т 

Международные связи ЯГУ 
Еще в советское время преподаватели ЯГУ имели возможность стажироваться и 

работать в странах социалистического лагеря и развивающихся странах по линии 
Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР и Минвуза СССР. В 
целях совершенствования работы по подбору специалистов для командирования за 
границу и повышения эффективности зарубежных стажировок были созданы 
университетские и зональные отборочные комиссии, сформирован резерв специалистов 
для направления за рубеж. [1] Подготовке специалистов, рекомендуемых на стажировку, 
уделялось большое внимание. Так, к началу планируемого командирования специалисты 
должны были владеть одним из иностранных языков с учетом страны командирования, 
должны были пройти страноведческую, специальную и политическую подготовку в свете 
решений съездов КПСС и документов ЦК КПСС и Совета Министров СССР по вопросам 
внутренней и внешней политики СССР. [2] В 70-80 годы Минвуз СССР направлял 
специалистов в высшие учебные заведения 11 социалистических и 17 капиталистических 
стран. 

Такова была централизованная система организации и координации 
международной деятельности в вузах СССР. В архиве УМС есть интересный документ, 
который свидетельствует о попытках, предпринятых Якутским университетом в 1980 году 
установить контакты с вузами Монголии и США. Это письмо из Управления по работе с 
иностранными учащимися и сотрудничеству с вузами зарубежных стран на имя ректора 
ЯГУ А.И. Кузьмина, в котором сообщается «что вопрос об установлении Якутским 
государственным университетом межвузовского сотрудничества с Монгольским (МНР) и 
Аляскинским (США) университетами в настоящее время не может быть рассмотрен 
положительно в связи с тем, что Главное Управление университетов, экономических и 
юридических вузов считает заключение университетом указанных договоров 
преждевременным.» [3] 

В конце 80-х годов XX века в СССР начались демократические преобразования, 
рухнул «железный» занавес, принцип открытости стал преобладать во внешней политике 
страны. Особенность этого периода поиск своей линии в международных делах, 
собственной идентификации в окружающем мире. Именно этот период стал наиболее 
благоприятным для международного сотрудничества в образовательной и научной 
сферах. Для планирования и коррдинации данной деятельности в Якутском 
государственном университете был создан отдел, впоследствии преобразрванный в 
управление международных связей. В своей работе отдел руководствовался концепцией 
развития международного сотрудничества университета, принятой на Ученом Совете 
ЯГУ. Целью международного сотрудничества Якутского государственного университета с 
зарубежными учебными заведениями и исследовательскими центрами является 
«обеспечение современного уровня учебной и научно-исследовательской работы, 
определение места ЯГУ в международном сообществе университетов...» [4] 

За 15 лет международной деятельности можно сказать, что место ЯГУ в 
международном сообществе университетов определилось. Все программы 
международного сотрудничества ЯГУ так или иначе стремятся если не обеспечить, то 
способствовать достижению современного уровня учебной и научно-исследовательской 
работы. Были заключены первые прямые договоры о сотрудничестве с Университетом 
Аляски Фэрбенкс (США), Университетом Северной Британской Колумбии (Канада). За 
ними последовали многочисленные двусторонние договоры, меморандумы о 
взаимопонимании, соглашения с разными образовательными учреждениями. Договоры 
определяли направления сотрудничества университетов, включающие обмен 
преподавателями и студентами, обмен информацией, литературой, проведение 
совместных научных и образовательных мероприятий. Однако, не все они были 
реализованы. Первой совместной программой была программа образовательного 
туризма «ЭлдерхостеЛ: Аляска-Сибирь» (1993-1997). Эта программа заслуживает 
особого внимания, так как это была первая в- России совместная программа 
образовательного туризма, позволяющая эффективно использовать инфраструктуру 
университета и его образовательные и научные ресурсы. В течение десяти дней 35 
американских и канадских туристов из разных штатов США и провинций Канады 
знакомились с историей Русской Америки, современной жизнью Аляски, ее природой и 
людьми. Продолжение программы было в Якутии в течение следующих десяти дней. 
Участники знакомились с достопримечательностями г Якутска, историей, традициями и 
культурой и посещали Ленские Столбы. В течение лета проводились две такие программы, 
охватывающие 70 участников. Программа была настолько популярна в США и Канаде, что 
на нее записывались за два года до начала, был большим список ожидания. Благодаря 
этой программе Якутскому университету удавалось отправлять учиться в УАФ ежегодно 
по 12 студентов разных специальностей без оплаты обучения, проживания, питания. 
Следующая программа ЯГУ «Лето в Сибири». Данная программа пользовалась успехом 

у студентов сначала Аляски, а затем Канады, а сейчас и Скандинавских стран. Кроме 
интенсивных курсов по русскому языку, студенты изучают историю, этнографию, культуру 
коренных народов Якутии. Им также предлагается обширная культурная программа, 
предусматривающая посещение музеев, картинных галерей, выставок, театров. 

С Университетом Аляски Фэрбенкс были выполнены также совместные проекты 
по подготовке специалистов для ЯГУ и PC (Я). Все они финансировались из средств 
Госдепартамента США, выделяемых на поддержку программ перестройки систем 
образования стран бывшего социалистического лагеря. Это проект по подготовке 
преподавателей дисциплин управленческого и экономического циклов. Это - проект по 
повышению квалификации журналистских кадров для PC (Я), проект подготовки 
руководителей для школ коренных национальностей. 

Несколько научных проектов были реализованы совместно с канадскими 
университетами - УСБК и УАльберты. Это такие проекты, как «Республика Саха Северо-
восток Сибири», «Землепользование и управление территориями проживания коренных 
малочисленных народов Севера в PC (Я)». Они были выполнены в рамках первого этапа 
российско-канадского проекта Университет Калгари Горбачев Фонд и имеют большое 
значение прежде всего для России. Так, в ходе проекта «Республика Саха Северо-восток 
Сибири» были изучены последствия воздействия промышленного освоения территорий на 
здоровье местного населения, разработаны конкретные рекомендации по управлению 
ресурсами и переданы местным властям. В результате проекта «Землепользование и 
управление у коренных народов в PC ( Я) Российской Федерации» предло~Жена модель 
землепользования, сочетающая методы административного управления с принципами 
самоуправления. Составлены карты и учебные программы, схемы расселения и 
транспортных путей, графические модели природно-хозяйственных комплексов, выявлены 
малоизученные вопросы развития районов компактного проживания эвенков и юкагиров, 
создана электронная база данных по родовым общинам PC (Я). Внесены рекомендации по 
совершенствованию отношений между общинами и правительством. [5] 

Очевидно, что все выполненные проекты имели большое позитивное значение 
для развития республики и принесли несомненную практическую пользу. А ЯГУ наглядно 
продемонстрировал свою миссию - быть агентом, проводником перемен. 

Конец 90-х годов XX века и начало XXI века характеризуется многовекторностью 
международных связей. Так, были установлены отношения сотрудничества со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона - Японией, Республикой Корея, Китаем. Была 
продолжена работа с международными организациями, фондами, агентствами, 
программами Совета Европы. Получил ф>1нансирование крупный проект с бюджетом в 
один миллион долларов: «Новые технологии преподавания иностранных языков в ЯГУ» 
программы ЕС ТЕМПУС; проекты на сумму в один миллион долларов поддержал Институт 
«Открытое общество» (Фонд Сороса) (открытие Центра Интернет, программа поддержки 
кафедр, проекты медицинского института, гранты на поездки, участие в Зальцбургских 
медицинских семинарах, проведение конференций, школ и семинаров). ЯГУ стал 
полноправным членом международной сети «Университет Арктики», объединяющей 
научный и образовательный потенциал университетов, расположенных в мировой 
арктической зоне. Приоритетной стала совместная разработка академических программ. 
Так, в рамках Университета Арктики была разработана междисциплинарная программа 
циркумполярного регионоведения; разработана и реализуется программа по 
специальности «Зарубежная филология (китайский язык)» совместно с Цзямусским 
университетом (КНР); ведется работа по выработке учебной программы по управлению 
человеческими ресурсами с выдачей диплома магистра в рамках программы ТЕМПУС 
«Создание профессионального магистра управленца в вузах Восточной Сибири 
«TRIMAGE». 

Новый импульс получили программы мобильности студентов. Сохранив 
обменные программы с университетами Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского 
региона, ЯГУ получил право участвовать в программе мобильности «Север-Север» 
Университета Арктики. Более 70 студентов Якутского университета в течение последних 4 
лет прошли обучение в университетах партнерах Скандинавских стран. 

Как мы видим, университетских программ и проектов не было много, но они были 
довольно успешными. 

Использованные источники 
1. Письмо MB и ССО РСФСР №15-36-224 ин/15-30 от 13.10.76 «О подборе 
специалистов на 10-месячную научную стажировку в вузах зарубежных стран». 
2. Письмо МБ и ССО РСФСР №15-96-280 ин/15-26 от 28.10.79 «О подборе 
специалистов на 10-месячную научную стажировку в вузах зарубежных стран». 
3. Письмо Управления по работе с иностранными учащимися и сотрудничеству с вузами 
зарубежных стран Ns 15-36-70/15-30 от 11.03.80 
4. Концепция развития международного сотрудничества Якутского госуниверситета. 
5. Университет Калгари Горбачев-Фонд - 5 лет партнерства. М.: Изд-во «Альфа-Принт», 
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К.И. ФЕДОРОВА, начальник Управления международных связей ЯГУ 
В наше время растет интерес к 

востоку. Чтобы узнать о деятельности 
кафедры восточных языков и 
страноведения мы обратились к 
Николаевой Татьяне Леонидовне, 
завкафедрой, к.фил.н 

- Татьяна ЛеЬнидовна, 
расскажите, пожалуйста, о кафедре 
восточных языков ЯГУ? 

Многие молодые люди сегодня 
интересуютс;я культурой и языком Востока, 
это становится не просто модно, но и 
довольно перспективно. Япония, Китай и 
Корея являются успешно развивающимися, 
как в области экономики, торговли, так и в 
области международного сотрудничества. 

Специалистов в области восточных 
языков в Якутском государственном 
университете начали готовить с 2000 года, 
когда на факультете иностранных языков 
была открыта кафедра восточных языков и 
страноведения. На сегодняшний день около 
200 студентов выбрали восточный язык 
(китайский, японский или корейский) в 
качестве основной специализации. 

Н а ш а к а ф е д р а а к т и в н о 
сотрудничает с университетами стран 
изучаемых языков. Пекинский столичный 
университет, Хэйлуцзянский университет 
(КНР), Университет Ханкук и Университет 
Дэчжин (РК), а также Корейский и Японский 
фонды, генконсульство Японии в г. 
Хабаровске, посольство Кореи, Министерство 
образования Японии далеко не полный 
список университетов и учреждений, которые 
оказывают нам поддержку Ежегодно мы 
получаем учебную литературу, имеем 
возможность приглашать иностранных 
преподавателей носителей языка, 
направлять студентов и преподавателей на 
языковые стажировки. 

Помимо непосредственного 
сотрудничества с университетами мы также 

Помните хорошую восточную мудрость: 
" Д О Р О Г У о с и л и т и д у щ и й » . . . " 

тесно сотрудничаем с неправительственными 
организациями. Каждый год кафедра 
принимает группу корейских волонтеров 
Тихоокеанского Азиатского общества (PAS), 
которые знакомят студентов ЯГУ и жителей 
Якутска с самобытной культурой Кореи, 
устраивая концерты на площадях города, 
проводя курсы тхэквондо и корейского языка 
на базе ЯГУ. Вслед за волонтерами PAS в 
Якутск приезжает группа волонтеров-
специалистов по высоким технологиям, 
п о д д е р ж и в а е м ы е М и н и с т е р с т в о м 
Информации и Коммуникации Кореи, которые 
проводят компьютерные курсы для студентов 
и детей города. Безусловно, это хороший опыт 
для студентов кафедры, которые имеют 
возможность общаться ср своими 
сверстниками из других стран, узнавать что-
то новое, практиковаться в языке. 

- По сравнению с прошедшими 
годами, чем плодотворен 2006 год? Каких 
успехов достигли? 

Осенью 2006 года был сделан 
первый набор студентов для обучения по 
совместной программе с Цзямусским 
университетом (КНР). Студенты данного 
набора после трехлетнего обучения в 
Цзямусском университете и двухлетнего 
обучения в ЯГУ, имеют возможность получить 
два диплома об образовании диплом 
Цзямусского университета КНР и диплом ЯГУ. 
Это первый опыт совмещения учебных 
программ. 

По каким требованиям 
отбираете студентов для прохождения 
стажировки за рубежом? 

Для прохождения стажировки мы 
рекомендуем лучших студентов, но в целом 
отбор происходит в зависимости от 

требований принимающего университета. 
Например, для прохождения годичной 
стажировки в университете Дэчжин (РК) мы 
устраиваем конкурс среди студентов старших 
курсов, так как необходим вьюокий уровень 
знания языка, а для стажировки в Пекинском 
Столичном университет достаточно 
характеристики студента. 

- Расскажите о студентах, 
которые недавно прошли и проходят 
стажировку и в каких странах? 

Студенты восточного отделения в 
силу географического положения республики 
имеют больше возможностей пройти 
стажировку в стране изучаемого языка. Так, 
например, за 2006 год языковые стажировки 
прошли около 20 человек 8 студентов в 
университете Ханкук (РК), 5 студентов в 
университете Цзямусы и Пекинском 
столичном университете. Недавно из Сеула 
вернулся Арсен, студент пятого курса 
корейского отделения, который проходил 
годичную стажировку в университете Дэчжин 
(РК). Его, можно сказать, сменит студентка 
четвертого курса Нечушкина Ольга, которая 
прошла отбор для стажировки по этой же 
программе. Очень многие студенты, закончив 
наше отделение, продолжают свое 
образование . Например, Федоров 
Иннокентий учится в Пекинском университете 
нефти и газа, Кириллин Рустам в Пекинском 
столичном университете. И таких ребят 
много. 

- А сюда из каких стран 
приезжают на стажировку ? 

Второй Год подряд университет 
принимает студентов' из^Республикй Корея. 
Так, например, в этом году стажировку 
проходит студент университета Ханкук (РК) 

Совон. 
Каждый год на кафедре работают 

иностранные преподаватели - носители языка. 
В этом году к нам приехал господин Хирокава 
Сатоши из Японии, госпожа Ха Рёнгхе из 
университета Чосон (РК), господин Чен Хунюй 
из Хэйлуцзянского университета. В марте мы 
ждем еще одного преподавателя из 
Университета Цзямуси (КНР). В целом это 
очень разные люди, которых объединяет 
желание помочь, научить, показать красоту 
Востока, а с другой стороны желание самим 
научиться чему-то новому, что безусловно 
очень важно как для преподавателя, так и для 
личности.., 

- Какие сегодня, на Ваш взгляд, 
студенты нашего университета? Чем 
отличаются иностранные студенты от 
наших студентов ? 

Студенты нашей кафедры очень 
активные и принимают непосредственное 
участие в жизни кафедры и факультета. Как 
мне кажется, от других студентов их отличает 
жажда знаний , в хорошем смысле 
любопытство и можно сказать задор. Студенты 
Кореи, Японии и Китая отличаются особой 
культурой поведения, так как в культуре стран 
Востока преподаватель, учитель человек 
очень уважаемый. Само значение слова 
«учитель» значит «рожденный раньше», то 
есть «тот, кто старше, опытнее, мудрее», а 
потому учителя нужно почитать. 

- Ваши пожелания нашим 
читателям - студентам и 
преподавателям ЯГУ. 

От имени кафедры всем студентам 
желаю терпения и усердия. Помните хорошую 
восточную мудрость: «Дорогу осилит идущий». 
А коллегам желаю здоровья и творческих 
успехов. 

- Спасибо Вам за интервью, 
желаем дальнейших успехов! 

Айталина ПЛАТОНОВА 



Я к у т с к п п у н п в е р с п т е т 
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Мир широких возможностей, или прекрасных 
условий для развития студентов в профессиональном 
плане. Сегодня эти слова для нас, действительно, не 
пустой звук. Тесное сотрудничество университета, в 
частности, факультетов ЯГУ с зарубежными высшими 
учебными заведениями находится на таком уровне, что 
каждый студент имеет шанс обучаться в любой точке 
мира. 

На прошлой неделе, с 19 по 22 февраля, у нас 
гостила лектор •ААО(Служба академических 
о б м е н о в Г е р м а н и и ) , о т в е т с т в е н н а я по 
Дальневосточному федеральному округу РФ Георгия 
Маттиас. Итак, напомню, чем занимается эта 
организация: служба академических обменов Германии 
является своеобразным проводником, дающим 
возможность российскому, да и вообще, любому 
студенту, обучаться в Германии, в лучших высших 
учебных заведениях. По результатам конкурсов DAAD 
выдает стипендии на обучение в Германии на лето, 
несколько недель, а то и на целый семестр. Для 

В ЯГУ ПРЕКРАСНЫЕ 
СТУДЕНТЫ, СИЛЬНЫЕ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
успешного прохождения отбора среди тьюяч студентов 
необходимо знать на достаточно высоком уровне немецкий 
язык, и четко определиться с. тем, что будете изучать в 

Германии. 
Георгия Маттиас приезжает в Якутск каждый год. В 

этом году время пребывания госпожи Маттиас в 
Якутске было коротким, но насыщенным. Она 
успела провести лекции по ознакомлению с 
программами DAAD и предоставила студентам, 
преподавателям достоверную информацию о 
правилах оформления, приема документов для 
участия в конкурсе. 56 миллионов евро DAAD 
вьщеляет только на стипендии для иностранцев, 
согласитесь, довольно внушительная сумма. 
Всего имеется 300-340 стипендий. Также было 
проведено тестирование для желающих, в 
основном, это были студенты ФИЯ немецкого 
отделения, по результатам которого можно уже 
принимать участие в "гонке за стипендию". Это был 
прекрасная возможность, которая дается не 
каждому. (Примеч.: обычно студенты, чтобы 

написать этот тест ездят в Хабаровск, а к нам приехал сам 
представитель и просто "пиши, не хочу"). Георгия 
приготовила очень интересную программу: каждый день 
семинары и просмотр фильмов на немецком языке, 
которые были, в основном, молодежные, поэтому студенты 
и не только с большим увлечением смотрели их. 

Нам удалось поговорить с Георгией Матиас и 
узнать ее впечатления о нашем городе, студентах и 
вообще: 

Гзоргия, скажите, пожалуйста, какие города 
России вы уже успели посетить ? 

Y' /^eTb ge^ci-rb i & e w v i ^ci к . о р е т к . е е 

Я посетила почти все города на Дальнем Востоке 
России: Благовещенск, Владивосток, Комсомольск-на-
Амуре, а на прошлом месяце - Магадан. 

Какие впечатления у Вас от Якутска. 
Я к у т с к 

м н е в с е г д а 
н р а в и л с я . Я 
каждый день с 
удовольствием 
приезжаю в этот 
г о р о д . В е з д е 
белый снег, что 
очень красиво. 
Люди все милые 
и приветливые. В 
ЯГУ прекрасные 
с т у д е н т ы , 
с и л ь н ы е 
преподаватели. 
В общем, я, как и всегда, довольна этой командировкой. 

И традиционный вопрос, как вам наша 
северная погода? 

Погода, конечно, супер, больше снега. В 
Хабаровске тоже холодно, но не настолько. Особенно для 
лица. 

С какими общими результатами о якутских 
студентах вы можете поделиться 7 

Студенты, как оказалось, очень прилежные им 
действительно, интересен немецкий язык. На лекциях они 
работали прилежно и^с большим интересом. Что очень 
радует. 

Ваши пожелания? 
Дальнейшего успешного изучения немецкого 

языка. Хороших знаний и успешного окончания 
университета. Я надеюсь, что в школах будут лучше учить 
немецкому языку. И в следующем году я точно приеду в 
Якутск. 

Евдокия ОСИПОВА 

Якутия для меня как вторая родина 
- "Меня зовут Хакан Каракоч. Я из Турции. 

ХирокаваСатоши, приехал на стажировку из Японии. 2003 году закончил Окончил 2004 году ФИЯ ЯГУ. После учебы я 
Юридический университет. Прошел курсы по подготовке преподавателей уехал в Бангладеш. В сентябре 2006 года 
японского языка для иностранцев. По окончании которого сдают экзамен, но приехал обратно в Якутию и поступил в 
успешно проходят всего лишь 18 %. В Японии японскому языку обучал иностранцев, 
среди которых были мексиканцы, вьетнамцы, корейцы, американцы и т.д. 

Расскажите о программе, по которой вы приезсали работать в наш 
университет. 

Благодаря Японо-Русскому центру молодежных обменов я приехал в „ . „ -
Россию в Якутский государственный университет. У данного центра много различных диссертации «Основы 
сфер деятельности. Одним из них является обмен между преподавателями и 
студентами Японии и России. В данное время я преподаю японский язык студентам 
кафедры восточных языков и страноведения ФИЯ. 

Какие первые впечатления о Якутии? Что вас удивило? 
У вас очень холодно! Также меня удивило, что водопроводные трубы 

нависают везде по городу. Я приехал осенью, когда шли дожди, где было грязно, сыро и 
всюду слякоть. А когда выпал снег вдруг все вокруг стало чисто, свежо и красиво! Не 
хочется говорить, но в городе много мусора. И никто это не убирает А в Японии мусор 
тщательно сортируется, например, макулатура, пластик, стекло - всё отдельно. И 
потом всё это опять перерабатывается. Мне, даже жалко мусора (смеётся). 

Как вы думаете, якуты и японцы в чем-то похожи? 
Да, якуты в чем-то очень похожи на японцев, по внешнему виду и по 

характеру тоже. У вас хорошо.организовано с временем. Например, у вас люди если учебе итд. 
хотят что-нибудь сделать завтра, то на следующий день это обязательно делают. У - Хакан, значит, 
нас, же в Японии все делается медленно, долго или заранее готовится, так как 
общество так структурировано. А здесь дела делаются быстро за короткий промежуток 
времени. Думаю, японцам следует учиться у якутов уметь делать вещи за короткое 
время. 

А что раньше, до приезда знали о Якутии? 
У себя на родине 2005 году я посетил выставку Экспо-Анчи, где была голова 

мамонта из России. Я тогда ещё не знал, что через год поеду в Россию на стажировку. 

аспирантуру. В Турции учился в колледже. По 
приезду сюда, учился на подготовительных 
курсах, затем поступил 
в аспирантуру. Тема 
к а н д и д а т с к о й 

ртации «Основы 
п е д а г о г и ч е с к о г о 
воспитания детей в 
якутской и турецкой 
с е м ь е » . Н а у ч н ы е 
р у к о в о д и т е л и 
профессор М.М. Фомин 
и к . ф . и . С . К . 
Колодезников..."- Так 
начали беседу с Хакан 
Харакоч. Я попросила 
рассказать немного о 

за 
годы учебы у нас в 
Я Г У т ы н а в е р н о 
прекрасно освоил 
языки? 
- Д а , п о - р у с с к и я 
свободно общаюсь. И 

Но^ме^та'л поехать'в любо^гор^^России^^ 
решено отправить меня в Россию г Якутск. Это хорошо, что к вам в Якутию приезжают 
иностранцы со всего мира посмотреть на голову юкагирского мамонта. Мне кажется, 
это поможет вашей республике развиваться в дальнейшем. 

На ваш взгляд, чем отличаются якутские студенты от японских? 
Якутские студенты, так же как и японские, ждут от преподавателя готового 

материала, ждут, что преподаватель их всему научит. А не думают, как бы самим 

Особых трудностей вроде не испытываю, так как 
якутский язык тюрскогр происхождения. 
Поэтому есть много сходств. В магазине без 
проблем могу купить то, что мне необходимо. 
Простые предложения на якутском языке 
понимаю. Так что, языковой барьер особо не 

научиться. Ведь того, что преподаватель преподносит на занятиях недостаточно, надо ощущаю. Даже планирую составить совместно с 
еще самостоятельно учиться. Это одна из проблем японских студентов. А студенты 
ЯГУ, мне кажется намного усерднее и,усидчивее. И это мне очень нравится. 

Какие студенческие мероприятия посетили? 
Ходил на праздник «Посвящение первокурсника» в КЦ ЯГУ. Ребята очень 

веселые, активные. Сами всё организовали и проводили. Было весело. 
С кем вы подружились? 

кафедрой методики преподавания якутского 
языка разговорник якутско-турецкого языка. 
- Оправдали ли тебя первые представления 
о Якутии? 
- О, нет. Когда я приехал первый раз в Якутию 
2000 году, думал, что г Якутск находится где-то 

- Расскажи, пожалуйста, о своих друзьях? 
- Мои друзья, это в основном однокурсники. 
Они очень разные, среди них есть и 
преподаватели, есть и предприниматели. Они 
очень меня поддерживают и чем могут 
помогают Я им всем бесконечно благодарен. 
- Что есть особенного у студентов ЯГУ, чего 

н е т у т у р е ц к и х 
студентов? 
- Я хотел бы отметить, что 
здесь в университете 
система обучения очень 
х о р о ш а я , п р о г р а м м а 
доступная, что позволяет 
легко и бьютро освоить. 
Может поэтому студенты 
ЯГУ такие активные, 
веселые. Они везде и 
всюду успевают. Сами 
организуют и проводят 
такие мероприятия, как 
Д е н ь ' п е р в о к у р с н и к а , 
Хэллоун и т.д. Мне это 
очень нравится. 
- А что ты узнал о 
культуре народа Саха? 
- Есть опять же схожие 
моменты с турецкой 
культурой, это сами за 

себя говорят узоры, орнамент и предпочтение 
цветам, как зеленый, красный, желтый, 
природные оттенки. И элементы кочевого 
народа, ведь якуты как и турки в древнем вели 
кочевую жизнь. 
-А по характеру якуты, какие на твой 
взгляд? 
- Наверно из-за суровых климатических 
условий, якуты на первый взгляд, кажутся 
очень сдержанными, хладнокровными. Пока 
ты не знаком с человеком, то невозможно 
угадать радуется он или грустит А на самом-то 
деле, когда ты уже хорошо с ним знаком, то 
тогда наверняка знаешь в каком он 

У меня есть хороший друг Пётр, он работает фотокорреспондентом в ^ Москвой И даже родители целый год расположении духа. И нет человека более 
/а^ Ыэг̂  hnQLJaiAnRilMn [/"oiix/iyî  г- г-1 • м г м м- - — Правительстве PC (Я). Нас познакомил профессор Кацуки. 

Вы хорошо говорите по-русски? 
Трудности с изучением русского языка есть. Но в магазине, куда я хожу за 

продуктами, меня понимают (смеётся). 
Если речь пошла о питании, to у меня к вам -̂ акой вопрос. Какое 

якутское национальное блюдо попробовали? 
Оо, строганина очень понравилась! И кумыс. С другом ездил к его 

родственникам в Намцы. Много попробовал якутскую пищу и полюбил национальные 
блюда. :: --

Боту нас в России есть мужской и женский праздники, как 23 февраля и 
8 марта. А в Японии есть подобные Праздники? 

В Японии таких праздников нет, но есть традиционные детские праздники. 
Это 3 марта День девочек и 5 мая День мальчиков. В эти дни все отдыхают т.е. по 
календарю считаются выходными. А самый важный праздник это конечно Новый год. 

Какие трудности здесь испытываете? 
Особых трудностей не испытываю. Плохо, что в комнате общежития, где я 

живу нет интернета, что затрудняет связываться со своей семьей. А так есе хорошо, 
люди очень гостеприимнью, добрью, стараются помочь. 

Ваши пожелания студентам, преподавателям и читателям нашей 
газеты? 

Студентам желаю определиться с целью в жизни, чтобы её достигать, иметь 
мечту, чтобь! реализовать! Преподавателям любить свою работу, успеха и здрровья! 

Айталина Платонова 

сначала думали, что я живу и учусь в городе 
рядом с Москвой. И ещё, я был наслышан об 
оленях и думал, что буду ездить здесь на 
оленях. Но оказывается, я ошибался и даже 
сначала немножко разочаровался. А сейчас мне 
как-то смешно, надеюсь, что никого не обидел? 
-Что тебя удивило и к чему не можешь 
привыкнуть? 
- Здесь очень холодно! Если в Турции +40 
градусов, то здесь -40, иногда даже -50 
градусов мороза! Приходится много на себя 
одевать. 
г Какими иностранными языками владеешь? 
- Английский, русский, бенгальский и как я уже 
говорил, изучаю якутский язык. 
- А какие у тебя планы после аспирантуры? 
- Для начала защитить кандидатскую, а после 
жить и работать в Якутии. Я здесь настолько 
привык, что когда уезжаю отсюда, начинаю 
скучать по своим друзьям. Якутия для меня как 
вторая родина. 

открытого, искреннего, чем он. 
- Какие достопримечательности города 
посетил? 
- Оо, ездил в улусы. За те 3 года, которых я не 
был здесь, город очень изменился. Стал еще 
красивее. Когда чуточку потеплеет, собираюсь 
в командировку в Усть-Неру. Пожить 1 месяц в 
якутской семье, чтобы лучше узнать якутский 
язык, вникнуть в культуру, изучить традиции, 
обычаи якутского народа. 
- Спасибо, за интересную беседу и 
напоследок твои пожелания нашим 
читателям газеты «Якутский университет». 
- Хочу сказать, когда рыба в воде, она не 
задумывается о том, что есть другой мир, но 
когда она окажется на суше, то нет ничего 
лучше мира, где она живет. Это я говорю к тому, 
что, живя в Якутии и изучая якутский язык 
очень многое узнаю интересного. И чем ближе 
узнаю о Якутии, тем становится она ближе и 
роднее, тем больше я люблю её. 

Айталина ПЛАТОНОВА 



Я к у т с к п й у н п В е р с п т е т 
Кафедра иностранных языков 

по педагогическим специальностям 
Кафедра иностранных языков существовала еще прк 

пединституте. С 1946 по 1954 гг. кафедрой заведовал ст. 
преподаватель Сергей Матвеевич Коршунов, участник Великой 
Отечественной войны, фронтовой переводчик с немецкого языка, с 
1954 по 1958 гг.- кандидат филологических наук Любовь Ивановна 
Кучерова, с 1958 г - Семенов Алполоний Иннокентьевич, 
который приложил о громные усилия по подготовке 
высококвалифицированных кадров преподаватепей иностранных 
языков. В первые годы работы кафедры ППС в основном 
представляла собой выпускников Иркутского государственного 
пединститута иностранных языков имени Хо ШИ Мина: Гуляева П.И., 
Щепеткина Р.С., У.И. Аржакова, Е.П. Сабардахова, Е.Н.Григорьева, 
О.И.Им, Копылова 

DDH 
Н . И . , 
Е . П . Ч е м е з о в а , 
Алексеева А.А., 
Ш и р о к и х Л . е . , 
С ы с о л я т и н а 
B . Н . , Г а б ы ш е в а 
C .Ф. , Босикова 
А.Я., Гаврильев 
Н.Н., ЛаппаровФ.А. 
В 1965 1966 гг при 
и с т о р и к о -
филологическом 
факультете было 
открыто отделение 
« Р о м а н о -
г е р м а н с к и е я з ы к и и л и т е р а т у р а » . З а в е д у ю щ и м 
общеуниверситетской кафедрой иностранных языков и отделением 
романо-германской филологии стал А.И.Семенов, внесший 
огромный вклад в укрепление материальной базы отделения и 
кафедры. 

В 1987 г общеуниверситетская кафедра была разделена 
на две кафедры: кафедру по гуманитарным специальностям и 
кафедру по техническим и естественным специальностям. 

12 марта 2003 года за № 23 УК/1 вышел приказ по 
Якутскому госуниверситету «Об открытии кафедры иностранных 
языков по педагогическим специальностям». 

Основной целью открытия КИЯ по ПС является решение 
проблемы недостаточной обеспеченности общеобразовательных 
школ республики (особенно в сельской местности) учителями 
иностранных языков и подготовка иностранных языков, педагогов со 
знанием 

Первой заведующей кафедрой была к.п.н., доцент 
Корякина Мария Ивановна. С 2004 года зав. КИЯ по ПС является 
к.п.н., доцент Ушницкая Виктория Вильямовна. В настоящее время 
на кафедре работают 2 доцента Ушницкая В.В., Петрова А.П., 
старшие преподаватели Ефимова А.Д., Захарова М.Е., Семенова 
Н.М., Иванова В.И., Туласынова Н.Ю., Слепцова ГН. 

У истоков создания кафедры стояли заслуженные 
ветераны КИЯ по ГС ФИЯ: Гуляева Полярна Ивановна, Щепеткина 
Роза Степановна, Иванова Анна Васильевна, Зимина Фаина 
Васильевна, это преподаватели с большим практическим опытом 
(более 30 лет) и глубокой теоретической подготовкой. Они 
преподавали на педагогическом факультете с самого его открытия в 
1981 г. Роза Степановна и Полярна Ивановна работали на 
факультете до ухода на пенсию в 1994 г 

Наши ветераны 
работали на всех 
о т д е л е н и я х 
п е д а г о г и ч е с к о г о 
факультета: ПиМНО, 
ИПО, НВП, ДО, ФО. 
Вот что говорит 
З и м и н а Ф а и н а 
В а с и л ь е в н а ^ 
д о ц е н т , 
п р е п о д а в а т е л ь 
французского языка: 
«Мы постоянно вели 
в о с п и т а т е л ь н у ю 
р а б о т у . Я 

приглашала в свою группу известных людей республики, которые 
знакомили студентов со своей творческой работой. Мы проводили 
тематические вечера, вели воспитательную работу в общежитии. 
Роза Степановна научилась у меня стряпать. медовый торт 
специально для чаепитий со студентами. Мне очень нравились 
студенты педагогического факультета, любознательные и 
старательные. Студенты были очень дружные. Я и сейчас встречаю 
выпускников педагогического факультета, мы разговариваем о 
жизни, вспоминаем те студенческие годы. Они уже давно 
плодотворно работают по избранной специальности, но не 
забывают своих преподавателей и Alma mater». 

Полярна Ивановна является главой династии учителей 
Поповых, общий педагогический стаж которых составляет 282 года. 
В марте 1994 года она участвовала с преподавателями 
педагогического факультета в международной программе 
«Создание региональных школ Севера и развитие общества» в 
Фэрбенксе (США). При срдействии Григорьевой А.А.- д.п.н., 
профессора, проректора по УР ЯГУ нэчалась работа по открытию 
специализации по английскому языку на факультете ПиМНО. В 1994 
году преподавателями Гуляевой П.И. и Григорьевой В.В. была 
разработана и защищена в Министерстве образования Республики 
Саха «Программа по английскому языку для детских садов 
республики». Студенты стали получать специализацию и защищать 
дипломные работы по раннему обучению иностранному языку 
Открытие специализации потребовало и тем самым 
способствовало защите кандидатских диссертаций по разным 
аспектам раннего обучения иностранному языку. В разное время во 
время работы в пединституте кандидатские диссертации защитили 
Григорьева В.В., Корякина М.И., Белоцерковская Н.В. 

С 1998 года специализация переросла в специальность, 
начали набираться группы студентов, получающих две 
специальности: учитель начальных классов + английский язык. Под 
руководством преподавателей кафедры студенты пишут курсовые и 
дипломные работы, защищают их на отлично. Больщую поддержку в 
этом оказывают зав.кафедрой ПиМНО, бывший выпускник 
немецкого отделения ФИЯ, Неустроев Н.Д. - д.п.н., профессор. 

В А УШНИЦКАЯ зав^сафвдрой. IULH 

Государственный, общественно- T f 
политический деятель, ученый, педагог 

наставник молодежи 
19 декабря 2006 г состоялось заседание ученого совета исторического факультета, посвяще 

дня рождения Анастасии Петровны Даниловой (16.12.1916-19.09.1993). 
Заслуги Анастасии Петровны в социально-экономическом развитии республики, а 

образования, науки, культуры и искусства Якутии весьма значительны, Об этом свидетельству! 
деятельность в годы предвоенных пятилеток на ниве школьного образования в качестве учителя, за 
районным отделом народного образования Усть-Алданского райисполкома. Находясь в этой до 
Анастасия Данилова получила от трудящихся Усть-Алданского района мандат народного депутата 
Якутского АССР первого созыва и на первой же сессии в 1938 г была избрана членом Президиу!^ 
получила доверие избирателей в Верховный Совет ЯАССР и второго, и четвертого созывов^ 
деятельность А.П. Даниловой была дополнена ответственной общественно-политической работой 
Алданского райкома комсомола, а в 1940-1942 гг секретаря Якутского обкома ВЛКСМ среди школы 
молодежи. В 1942-1946 гг. секретарь Амгинского райкома партии по кадрам. Такое бьютрое продвижен! 
ступеньке объяснялось ее умелыми действиями по мобилизации молодежи, комсомольцев, всех 
решении насущных государственных, общественных, социальных, экономических, идейно-политиче! 
непростого времени, вызванными предвоенными пятилетками. Великой Отечественной войной и 
строительством. 

После окончания Высшей партийной школы при ЦК ВКП (б) (1947-1950) А.П. Данилова работ; 
Амгинского райкома партии (1950-1952). В 1952-1955 гг прошла аспирантуру Академии обществен! 
КПСС, которую завершила успешной защитой кандидатской диссертации. Трудящиеся Якутии в 

енная 
|ря Усть-

учащихся 
|ужебной 
,ихся при 
дач того 
военным 

при ЦК 
1951-1959 гг 

делегировали ее в качестве депутата Верховного Совета РСФСР 2 и 3 созывов, где А.П. Данилова была избрана 
заместителем Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. 

Пятидесятые годы XX века оказались для Анастасии Петровны наиболее плодотворными, где 
раскрылись ее организаторский талант, глубокие теоретические знания, использование богатого опыта работы в 
партийных организациях страны, проанализированный и обобщенный в диссертации и практический опыт, накопленный 
ее за 21 год обширной трудовой деятельности. 

Находясь в высокой должности зампреда парламента России, принимала участие в разработке и принятии 
пятилетних планов развития народного хозяйства РСФСР при этом успешно защищала интересы родной республики. 
Так, ее-критическое выступление в адрес ряда министерств России в 1951 г позволило изменить в сторону увеличения 
финансирования жилищно-коммунального, строительного комплекса Якутии и выделения' средств для строительства 
социальных объектов, образования и культуры. 

В декабре 1955 г. А.П. Данилова была избрана секретарем Якутского обкома КПСС по пропаганде и агитации, 
те. человеком, ответственным за идеологическую работу в республике. В данной должности она проработала 5 с 
половиной лет За это время ею была проделана значительная работа, заложившая фундамент для динамичного 
развития образования, науки, культуры и искусства 
Якутии. Среди них были поистине ошеломляющие 
успехи по многим направлениям деятельности, 
к у р и р у е м ы х с е к р е т а р е м о б к о м а К П С С 
А.П.Даниловой. 

Так, при личном участии, благодаря 
неоднократным переговорам с вышестоящими 
директивными органами РСФСР и СССР, выступлении 
на коллегии Минвуза СССР было достигнуто 
окончательное решение об открытии Якутского 
государственного университета, который ныне 
отпраздновал свой полувековой юбилей. 

К а к п р е д с е д а т е л ь о р г к о м и т е т а 
А.П. Данилова в 1957-1959 гг. на высоком 
организационном уровне обеспечила проведение 
масштабных мероприятий, охвативших все районы и 
города Якутии, все трудовые коллективы организаций 
и учреждений республики: 1 и 2 фестивали молодежи и 
студентов, 1 и 2 спортивные игры молодежи Якутии, 
финальная часть которых проходила в июне 1957 и 
1959 гг в городе Якутске. Именно в те годы забил ключом неиссякаемый творческий дар народов республики, 
достижениями которых мы гордимся и сегодня. Подобные массовые смотры художественной самодеятельности стали 
прекрасной формой выхода талантов за пределы Якутии. Именно тогда появились первые мастера спорта по 
национальным видам спорта, вольной борьбе, боксу. Вьютупления легендарных спортсменов тех лет позволили выйти 
им на российскую, всесоюзную, международную арену и в 70-х годах покорить олимпийские вьюоты. 

Золотыми буквами вписаны в историю духовной жизни якутян выезд представителей культуры ЯАССР в 
Москву в декабре 1957 г, приуроченный 35-летию государственности Якутии и 325-летию вхождения Якутии в состав 
России. На Вечерах якутской литературы и искусства во всем блеске продемонстрировали свои достижения наша 
литературная знать, артисты оперы, драмы, балета, художники, скульпторы, народные мастера, художественная 
самодеятельность. 

Анастасия Петровна, председатель оргкомитета Вечеров, выступила с докладом на торжественном открытии 
в Колонном зале Дома Союзов. Закрытие проходило в филиале Большого театра, где присутствовала большая группа 
вьюшей политической элиты СССР во главе с Н.С. Хрущевым. Вечера явились настоящим прорывом духовного 
богатства нашего народа на Всесоюзную арену. Большая группа участников получила правительственные награды и 
звания СССР и РСФСР Например, народными артистами СССР стали режиссер якутского театра Тарас Местников, 
артист драмы Дмитрий Ходулов, а главный режиссер театра Спиридон Григорьев, артист театра Виктор Саввин были 
награждены высшим орденом страны орденом Ленина. Всего орденами, медалями, почетными званиями и другими 
наградами СССР и РСФСР было отмечено около 100 участников Вечеров. 

Интенсивно и с непременным успехом продолжала трудиться А.П. Данилова и в 1958-1961 гг проходили 
республиканские активы и семинары, собрания творческих работников, республиканские съезды работников народного 
образования, 1 съезд работников культуры, 3 съезд женщин Якутии, встречи с трудящимися, активом, руководителями 
промышленного и сельскохозяйственного производства, советских, партийных, комсомольских организаций. Они 
давали огромный материал о состоянии общества, итогов труда, жизни и быта якутян. Шел размеренный рост 
показателей по всем аспектам отраслей, связанных сферой деятельности А.П. Даниловой. 

Но неправильная кадровая политика, порочный стиль работы первого секретаря обкома КПСС С.З. Борисова, 
подвергнутая справедливой критике со стороны А.П. Даниловой на бюро, затем на пленуме обкома партии, 
поддержанная рядом членов пленума, послужили причиной снятия с работы А.П. Даниловой летом 1961 г 

С сентября 1961 г Анастасия Петровна стала работать старшим преподавателем, затем доцентом кафедры 
истории КПСС историко-филологического факультета ЯГУ. В этой должности она работала 25 лет и в 1986 г вышла на 
заслуженный отдых. Она сыграла значимую' роль в открытии университета, внесла достойную лепту в дело становления 
и развития ЯГУ: куратор группы ИО-61, секретарь партийного бюро ИФФ, член Ученого Совета, лектор, пропагандист, 
руководитель научного кружка, студенческих работ по истории ВЛКСМ, международного молодежного движения в 
рамках Всесоюзных конкурсов по общественным наукам, где 16 ее студентов в разные годы получили дипломы и 
благодарности Минвуза РСФСР. 

Группа ИО-61 неоднократно становилась лучшей группой университета. В 1966 г 21 человек из этой группы 
завершили учебу, из них 4 закончили ЯГУ с дипломом с отличием, все они стали прекрасными тружениками: учителями 
школ, завучами, директорами, заведующими районо, отличниками народного образования, а 8 человек связали свою 
судьбу с наукой и педагогической деятельностью в ЯГУ. Так работали или продолжают трудиться в родном вузе доктор 
философских наук, профессор, академик Егор Махаров, доктор исторических наук Никита Архипов, кандидат 
исторических наук, профессор Семен Горохов, кандидаты исторических наук, доценты Иван Романов, Василий 
Санников, кандидат философских наук, доцент Ким Дьячковский, старший преподаватель, депутат Верховного Совета 
ЯАССР 9 созыва Римма Гурьева, а Петр Лимонов возглавлял партийную организацию ЯГУ в 80-х годах. 

Титанический труд Анастасии Петровны Даниловой был вьюоко оценен Советским Союзом она была 
награждена орденами Трудового Красного Знамени «Знак Почета», четырьмя медалями, являлась Заслуженным 
учителем школы ЯАССР. 

Память о замечательном человеке, видном государственном и общественно-политическом деятеле навсегда 
сохранится в нашей памяти. В ознаменование этого 19 декабря 2006 г в доме, где жила А.П. Данилова (проспект Ленина 
34) была установлена мемориальная доска. 

И. СИВЦЕВ, профессор ИФ ЯГУ 



ЯКУТСКИЙ у н п В е р с п т е т 

Цо'р$гкскш по своему фонетическому настрою 
напоминает звучание якутского языка 

Надя, расскажи, нашим читателям о поездке на стажировку в 
Норвегию. С чего все начиналось 7 

Сначала я занималась на курсах дистанционного обучения бакалавриата при 
Управлении международных связей ЯГУ. И там же узнала о наборе в Арктический 
университет. Я прошла собеседование и в феврале 2006 г. пришло приглашение из 
Норвегии с университета г. Харстад. Это для меня было большим сюрпризом. Поехала в 
Норвегию 1 августа со студенткой 5 курса ФИЯ с кафедры перевода Тумусовой Варей. 
Встретили нас очень дружелюбно. В университете изучали курс «Вьюший маркетинг». 
Данный курс был разработан на получении степени бакалавра. В целом, обучение 

проходило в течение 5-ти месяцев. 
Что тебя приятно удивило в городе 

Харстад и в самом университете? 
Вообще, Норвегия очень благополучная 

страна, острых проблем, как будто нет. Люди очень 
культурные, вежливые, все улыбаются, пытаются 
как-то помочь, интересуются политикой, культурой 
России. Сейчас , я обучаюсь на 3 курсе 
д и с т а н ц и о н н о г о обучения С т е н ф о р д с к о г о 
университета. В лекциях преподаватели отмечают, 
что в Скандинавских странах установлена 
настоящая демократия. И это действительно так, 
проходя стажировку в Норвегии я сама убедилась в 
этом. И еще, там, в университете меня приняли в 
члены студенческого парламента. Хочу отметить, 
что впервые, в парламенте были избраны 
студенты-иностранцы, среди которых я и студент из 
Китая. Также меня выбрали в комитет по учебной 
среде. 

Какими иностранными языками ты 
владеешь? 

Так как я студентка ФИЯ, владею 
английским языком хорошо. Изучаю китайский язык и немного научилась говорить по-
норвежски. 

А норвежский не трудно было изучать ? 
Язык по своему фонетическому настрою напоминает звучание якутского 

языка. Интонация мелодичная и есть много заимствованных слов с английского языка. 
Надя, а в Норвегии кто ни будь интересовался у тебя о культуре 

народа Саха? 
Да, очень много спрашивали о климате и культуре Якутии. Я участвовала в 

различных университетских мероприятиях. Так как, представляла Россию и Якутию, 
исполняла русские и якутские песни. 

Как по-твоему, какие проблемы у молодежи Норвегии? 
• Я бы, сказала, проблемы молодежи как и у нас в Якутии, так и по всей России, 

это курение, алкоголизм, наркомания. 
Если сравнить наших студентов ЯГУ и студентов Норвегии, какие 

они? 
Так как, в европейских странах можно получить образование в любом 

возрасте, большое количество студентов люди среднего и старшего возраста. Так как у 
нас в России гонки за дипломом особо нет. Молодые люди в основном работают в сфере 
обслуживания официанты, продавцы, менеджеры, санитары и тд. Молодежь, 
независимо из какой страны, она везде одинаковая. Но наши студенты лучше! 

Айталина ПЛАТОНОВА 

НОРВЕГИЯ И МОЕ МИР0В035ГРЕНИЕ 
Норвегия сейчас лидирует в мире по показателям качества жизни. Норвегия 

была признана ООН самой благополучной страной в мире несколько раз. 

О проблемах 
молодежи 

Молодежь в 
Норвегии мало чем 
отличается от российской. 
Гэсударство поддерживает 
молодежь. Начальное и 
среднее образование 
бесплатное, студенты 
вузов получают стипендию 
от государства, а если им 
на жизнь ее не хватает, то 
они могут взять 
дополнительно кредит под 
очень низкие проценты в 
специальном фонде, а 
возвращать этот кредит 
можно по окончании 
института, когда начнешь 
сам зарабатывать. В 
стране также присутствуют проблемы молодежи, как алкоголизм, наркомания, курение. 
Но государство борется с этим. Например, введены жесткие ограничения в продаже 
спиртных напитков, намеренно повышены цены на табак. 

В интересах увеличения рождаемости государство выплачивает норвежским 
семьям пособие на каждого ребенка до 18лет. 

В конце XX века Норвегия стала одним из крупнейших в мире экспортеров нефти 
и газа. Как экспортер нефти страна занимает третье место в мире после России и 
Саудовской Аравии. Но доминирующий фактор в движении Норвегии в сторону общества 
всеобщего благоденствия это четкое перераспределение национального богатства с 
помощью жесткой системы налогов и сборов. По-моему, это эффективный способ 
заставить национальные богатства служить на благо всей нации. Налоги в Норвегии 
высокие. В отличие от России, они неодинаковые для всех, их величина зависит от 
зарплаты работника (пенсии тоже облагаются налогом). И те, кто хорошо 
зарабатывает, платят большие налоги. 

О национальном составе 
Норвегия исконно была страной с двумя этносами норвежцами и саами. Это 

первоначально оленеводы, живущие на самом севере Скандинавского полуострова. 
Саамов около 2030 тыс. человек. Эти два народа и создали Норвегию. Но после Второй 
мировой войны наблюдается большой приток иммигрантов. В результате национальный 
состав Норвегии изменился. Норвегию можно назвать страной с многонациональным 
обществом. 

В Норвегии много бывших граждан России, они перебираются в основном из 
близлежащих городов, например, Архангельска. 

В Норвегии не ощущается расовой дискриминации, в случае таковой виновные 
будут наказаны. Норвежцы очень мирный народ. В свободное время они любят выходить 
на природу с семьей. 

Итог 
Поездка в Норвегию многое изменила в моем мировоззрении, я встретила новых 

друзей со всего мира. Я очень рада, что у якутских студентов есть такая уникальная 
возможность увидеть другую страну, ее обычаи и уклады. Я считаю что итогом таких 
поездок может быть применение здесь, в нашей стране и республике, перенятого опыта 
другого народа. 

Надя ВАРЛАМОВА 

Это был самый волнительный момент в моей жизни 
Наши студенты имеют возможности выезжать за границу учиться в различные 

страны, лишь бы было огромное желание, некоторые знания. Недавно съездила в Швецию 
наша студентка 3 курса геолого-разведочного факультета ЯГУ. Она поделилась с нами 
своими впечатлениями: 

«Когда я училась на 2 курсе, с моёго факультета меня направили в международный отдел ЯГУ пройти 
отборочный тур для обучения в скандинавских странах по программе обмена студентами north2north. Отбор 
состоял из нескольких этапов. Сперва мы прошли собеседование на английском языке. Это был первый этап. 
Затем студенты, прошедшие собеседование, начали готовить документы для второго этапа. Нужно было написать 
о своих достижениях в учебе, о цели поездки, о желании узнать много интересного, заполнить анкеты, собрать 
документы с факультета, конечно, всё на английском языке. Это был самый сложный и трудоемкий этап, ведь отбор 
проходил уже в самом Шведском Институте. В мае 2006 года я получила письмо - приглашение на обучение в 
течение 1 семестра в Lulea University of Technology Швеции. Это был самый волнительный момент в моей жизни. 
Затем начались приятные хлопоты к предстоящей поездке... 

В Стокгольм мы прилетели теплым осенним вечером, затем с аэропорта сразу поехали на 
железнодорожный вокзал. Благо, билеты уже были куплены в Москве. Проблем добраться до вокзала не было, как 
правило, почти все шведы говорят на английском, а также они с удовольствием могут указать дорогу, помочь, чем 
могут. Оказавшись в поезде до Лулео, я с нетерпением >едала следующего утра... 

Лулео оказался маленьким и очень милым городом на севере Швеции. Погода была отличная: яркое 
солнышко, свежий воздух. Нас не встретили, но так как я переписывалась с нашим студенческим координатором, мы знали номер автобуса до Университета. В Университете нас 
встретили очень тепло, объяснили общие правила, дали ключи от общежития, карту города., 

Я жила в 25 минутах ходьбы от Университета. Этобьтоб этажное здание. Внутри сауна, прачечная, а комнаты размещались по секциям. На каждом этаже было 2 секции, 
в каждой из которых размещалось по 5 или 6 комнат с личным санузлом, а также кухня и гостиная. Моими соседями были 3 шведа и одна девушка с Польши. Готовила еду сама. 
Большинство магазинов, предприятий не работают в выходные, а также нет круглосуточных ларьков. В магазине очень богатый выбор продуктов, например, примерно 20 
разновидностей хлеба. Мясо очень дорогое. По приезду в Лулео я сразу купила автобусную карточку на полгода. Стоит отметить, что все автобусы ездят строго по расписанию, а в 
выходные только 1 раз в каждый час. 

Первые дни были очень насыщенными, ведь специально для нас, студентов по обмену, устраивались различнью познавательнью экскурсии, походы, встречи, ужины. 
Также в ноябре была организована поездка в Рованиеми ( Финляндия ) к Санта Клаусу. И таким образом, мы бьютро могли познакомиться друг с другом, соориентироваться в 
обстановке, войти в контакт. Студентов по обмену было примерно 150 человек с разных стран ,и общим языком для всех был, несомненно, английский. Отношения были хорошие, 
всех интересовала наша культура. Было такое впечатление, что они о России ничего не знали.У всех были такие дружеские отношения. Нет такого понятия как нагрубить человеку, 
нахамить .Та к же я много приобрела и узнала о культуре других народов. И нас водили по экскурсиям, общаться было легко. Водили нас на водопад, на остров. 
Учебный процесс начался в сентябре, а до этого мы зарегистрировались на посещаемые курсы. Там нет обязательных дисциплин, т.е. ты выбираешь те курсы, которые считаешь 
нужным. Все эти курсы имеют определенное количество баллов, так называемых, кредитов. А также у каждого студента был свой личный e-mail в портале университета, по которому 
можно было узнавать дату экзамена, расписание, получать дрмашнее задание от преподавателя, узнавать информацию. Также существует такое понятие, как домашний экзамен, 
т.е. студент получает задание по e-mail и в течение 24 часов должен выполнить задание и отправить экзаменатору 

Лекционные залы, библиотека оснащены на вьюоком уровне, но учебники я покупала сама. Нужно отметить, что цена на учебники очень высокая. 
Все студенты, несмотря на дождь, снег, слякоть, ездят на велосипеде. Это, правда, очень удобно. В конце концов, и я купила эту технику. Во дворе Университета 

специально были места для их парковки, а также по всему городу есть множество велосипедных дорог 
Мне Швеция очень понравилась."Страна, где люди высокой культуры, соблюдают правила, уважают закон, всегда готовы помочь, а также очень доброжелательны и 

вежливы. Кроме того, я побывала в Финляндии, Франции и Испании. Больше всего подружилась с ребятами из Кореи, Франции и Испании. 
Хотелось бы выразить огромную благодарность международному отделу за предоставленную возможность пройти учебную стажировку за границей. Ведь это шанс проявить 

себя в той или иной сфере, приобрести большой жизненный опыт, стать самостоятельнее. От этой поездки я приобрела много интересного и полезного». 
Евдокия ЕФИМОВА 
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КАК ПОЛУЧИТЬ ЗАРУБЕЖНЫЙ ДИПЛОМ ПО 
ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ 

в настоящее время в мире происходит изменение системы образования в связи с внедрением новых 
технологий. Это выражается в том, что традиционные учебные программы многих 
зарубежных вузов стали доступны в форме дистанционного обучения (ДО). В России 
ДО начали вводить в 1991 году. 

Университет Арктики является международной сетью университетов, 
колледжей и научно-исследовательских институтов циркумполярных стран, входящих 
в Арктический Совет. Цель Университета Арктики создание устойчивого и постоянно 
развивающегося циркумполярного региона, путем создания благоприятных условий 
для образования и обмена знаниями. Официально, Университет Арктики был открыт 
12 июня 2001 года в г Рованиеми (Финляндия). 

В прошлом году Университет отметил 5-летний юбилей. Сейчас Университет 
Арктики это полная функциональная сеть университетов. 

Сегодня Север является географическо-территоритально-природным и 
цивилизационным резервом, поэтому нашей первоочередной задачей является приобщение молодого поколения 
к проблемам всего Северного региона его народа, экологии, экономической и политической жизни. Именно 
молодежь составит основу пионерных и авангардных направлений, которые определят реализацию Северной 
политики в мире. 

Все эти задачи могут быть реализованы благодаря дистанционному курсу BCS (БЦР - Бакалавриат 
Циркумполярного Регионоведения). Цель данного курса - изучение Арктического региона; культуры, традиций, 
искусства коренных народов, населяющих такие страны, как Россия, Финляндия, Норвегия, Исландия, Швеция, 
Гренландия (Дания), Канада и Соединенные Штаты Америки (Аляска). 

Студенты Якутского государственного университета, обучаясь дистанционно по программе 
Бакалавриата Циркумполярного регионоведения могут получить новую или смежную специальность и зарубежный 
диплом. Данная программа обеспечивает студентов Циркумполярного Севера знаниями, которые необходимы для 
решения вопросов в отдельном регионе. Ежегодно университет Арктики набирает студентов из России, Швеции, 
Норвегии, Финляндии, США, Канады и др. стран по следующим курсам: BCS 100: Введение в Циркумполярный 
Мир, BCS 312: Мир и окружающая среда, BCS 322: Народы и их культура, BCS 332: Проблемы современности. 
Учебный год включает два семестра: сентябрь декабрь, январь апрель. Только в первом семестре 2006 года 
зарегистрировалось 101 студент, когда как в прошлые годы: 2004 2005 104 студента, 2005 2006 134студента. 

Регистрационная форма заполняется студентом перед началом каждого семестра, подтверждается 
координатором BCS и отправляется он-лайн в Университет Арктики. В зимнем семестре зарегистрировались 25 
студентов и'з Якутского госуниверситета. 

За каждым студентом или группой студентов закреплён персональный преподаватель-консультант 
(tutor), с которым они могут связаться в любое удобное время по электронной почте. Также постоянно открыт 
доступ к информации, подготовленной преподавателем своевременно и системно по известному студентам 
электронному адресу, доступ к которому возможен благодаря индивидуальному логину и паролю. Весь процесс 
обучения построен в режиме он-лайн,, начиная от выбора курса, заканчивая общением с «виртуальным» 
преподавателем, носителем языка. Еженедельно студенты индивидуально получают задания, а тьютор ведет 
проверку и оценку деятельности каждого студента. На выполнение задания отводится определенное количество 
времени, студенты обязаны в срок сдавать свои работы. Заложенная в программе функция контроля заключается 
в следующем: преподаватель отслеживает, как' продвигается процесс обучения, контролирует посещения 
виртуальных занятий. 

В конце каждого раздела курса студент сдает экзамен в виде тестирования и сдачи курсовой работы, что 
является пр'опуском в следующий раздел курса. Система дистанционного образования основывается на жесткой 
отчетности. Программа фиксирует каждое выполненное задание - по результатам табеля преподаватель сразу 
сможет увидеть, по каким темам у студента возникли проблемы. Таким образом, обеспечивается индивидуальный 
подход к каждому отдельному студенту. Тьютор - не только специалист в своей области знаний, владеющий 
методикой обучения, но и психолог, как правило, ему удаётся поддержать студента, убедить его пройти избранный 
курс до конца. 

Пройдя курс дистанционного обучения, студенты Якутского госуниверситета в рамках программы «Север 
Северу» имеют возможность ежегодно выезжать в одну из стран Циркумполярного Севера (Финляндия, Швеция, 
Норвегия, Канада и т.д.), где они обучаются в одном из арктических институтов, являющихся членами Университета 
Арктики. 

Студенты знакомятся с условиями проживания северных народностей на циркумполярных территориях и 
применяют полученные дистанционно знания на практике. 

Таким образом, система дистанционного обучения открывает беспрецедентные возможности перед 
сферой образования в доступе к учебной информации и оптимизации форм ее представления, что обеспечивает 
качество вьюшего образования. Также, немаловажен тот факт, что в 2003 году Россия присоединилась к Болонской 
конвенции, основными задачами которой являются повышение мобильности студентов, преподавателей и 
административно-управленческого персонала. Это значит, что система ДО позволяет расширить международный 
профиль российского высшего учебного заведения. Это условие дает благоприятные возможности для 
международного сотрудничества и конкуренции в сфере высшего образования. В современных условиях, когда 
формируется единый мировой рынок, способность адаптации специалиста к постоянно изменяющимся условиям 
станет жизненной необходимостью. В этом смьюле, потребность в системе дистанционного образования 
очевидна. 

O.K. КОНДАКОВА, старший преподаватель кафедры английской филологии ФИЯ ЯГУ 

Обучение иностранцев русскому языку 
Во время учебы в аспирантуре МГУ имени М.В. Ломоносова я решила пройти обучение по специализации «Преподавание русского языка как 

иностранного». Решила скорее из любопытства, чтобы узнать, чем же отличается эта методика преподавания от той, которой меня, студентку, так много 
учили и которую я уже тогда применяла на практике, работая в школе. Тогда я даже и не подозревала, насколько интересным будет этот трехмесячный 
курс. Мне, дипломированному филологу, открылись такие особенности родного языка, о которых я и не задумывалась. Дело в том, что говорящие на 
родном языке редко когда задают себе вопрос: «Почему надо говорить так, а не иначе?» А вот изучающий язык всегда обращает внимание на такие 
«интересные» случаи в грамматике. М.ои преподаватели всегда делали акцент на том, как и чем надо заинтересовать своих учеников, чтобы изучёние 
грамматических правил не превратилось в пытку, а вылилось бы в свободный непринужденный разговор на тему. Занятия заканчивались, а у меня в голове 
постоянно вертелся вопрос, где же я смогу применить полученные знания. Согласитесь, что специализация «Русский язык как иностранный» достаточно 
экзотическая для нашего университета и региона в целом. 

Работая в ЯГУ, я знала, что существует такое подразделение отдел (тогда еще отдел) международных отношений. Я отнесла туда свою анкету, не 
очень-то надеясь, что мне когда-нибудь доведется работать со студентами-иностранцами. Но в тот же год эта работа и началась. И вот уже несколько 
семестров я обучаю студентов из разных стран русскому языку 

Все изучающие иностранные языки согласятся со мной в том, что легко учить только то, в чем ты заинтересован. А у всех моих студентов есть большое желание изучать 
русский язык. Отмечу, что национальный состав студентов-иностранцев меняется год от года,̂  а вот желание говорить на русском языке, читать газеты, журналы, произведения 
классиков русской литературы остается неизменным. Среди моих студентов были и турки, и корейцы, и представители скандинавских стран, японец, немцы. Учатся не только они, 
учусь я сама. Учусь быть разной в разных ситуациях, учусь понимать национальные вкусы и "пристрастия, разбираться в многоликости мировых культур. Это опыт, который не освоишь 
теоретически. . 

На наших занятиях между мной, преподавателем, и студентами нет той академической дистанцированности, которая характерна для российского образования. Я выступаю 
скорее в роли советчика, помощника, нежели учителя. Легко работать и тогда, когда и между студентами завязываются дружеские отношения. Довольно забавно наблюдать, когда в 
аудитории управления международного сотрудничества на нескольких квадратных метрах несмотря на все политические споры и разногласия мирно беседуют кореец, японец и 
китаец. Заметьте, что беседуют на русском языке. А как они друг другу делают комплиментьИ, 

На занятиях происходит много смешных случаев. Возникают они чаще всего в силу незнания наших российских реалий, особенно бытовых. Например, студенты из Германий 
никак не могут запомнить слово «сосед», ведь на родине они живут в отдельных домах. Или, проходим на уроке тему «Магазин», в тексте встречается фраза «надо занять очередь». 
«Что такое «занять»?». Объясняю, что нужно спросить, когда стоишь в очереди: «Кто последний?». «А-а-а, теперь понятно, почему люди так громко говорят: «Кто последний, кто 
последний?» - отвечает мне студентка. «А вы что делаете?» - спрашиваю я. «А мы просто руку поднимаем». 

В процессе обучения следует ориентироваться и на национальный темперамент студентов. Для меня показательным оказался экзамен по результатам 2005\06 учебного 
года. На экзамене было 7 студентов; четыре австрийки и трое скандинавов (студенты из Норвегии, Финляндии, Швеции). Нордический характер скандинавов проявился в том, как они 
сели во время подготовки к экзамену: отдельно, друг за другом, возле стены, пропустив впереди девушек, последним сел представитель сильного пола. Эмоциональные австрийки 
сели все вместе, в ряд, готовились с шутками-прибаутками, одним словом, экзамен для них был праздников. Степенные северяне отвечали четко, строго в рамках билета. 

Меня поражают своим упорством в достижении знаний студенты из азиатских стран. Для них важно знать все: от грамматического материала до особенностей русской 
рекламы. Совсем недавно студент из Южной Кореи Сон Вонг мне задал вопрос: «Что такое «все за нее»?» Оказалось, что это слоган рекламы пива. А еще этот студент любит смотреть 
русские фильмы (без субтитров) и телесериалы. И_я понимаю, что это не просто любоеь к определенному жанру киноискусства, а стремление как можно лучше и быстрее освоить 
коммуникативный курс русского языка, понимать и использовать разговорные элементы в своей речи. 

Вот такие они мои студенты-иностранцы. После каждого занятия, я выхожу из аудитории гордой, гордой за свой язык, который не потерял своего большого значения, 
оставаясь одним из языков международного и межнационального общения. 

ТА. БЕРДНИКОВА, к.ф.н., доцент ФЛФ 

И д е я 
у с т а н о в ИТ ь 
а к а д е м и ч е с к и е 
контакты между ЯГУ и 
У н и в е р с и т е т о м 
Инсбрук, включая 
обмен профессорами 
и студентами, пришла 
мне в голову еще 
летом 2004 г во время 
круиза по реке Лена. 
Тогда я познакомился с 
с и м п а т и ч н ы м и 
молодыми людьми, 
о б л а д а ю щ и м и 
отличными знаниями 
немецкого языка, и работавшими в группе сопровождения на корабле 
«Михаил Светлов». Это были студенты и выпускники факультета 
иностранных языков ЯГУ. 

Возвратившись домой в Австрию я обратился в бюро 
международных связей Университета Инсбрук с целью обсуждения 
возможности создания пилотного проекта между нашими 
университетами. В Университете Инсбрук я работаю профессором 
высшего ранга с 1974 г и являюсь в настоящее время директором 
Института Римского права и истории на факультете юридических наук. 
Кстати, здесь следует отметить, что Университет Инсбрук является 
одним из старейших университетов Австрии и был создан в 1669 г 
После согласования всех вопросов в международном бюро моего 
университета было решено принять двух студентов из Якутска на учебу 
в-Инсбрук, при.это"м_их учебное-и академическое руководство было 
возложено на меня. Кандидатуры от ЯГУ прошли все требуемые этапы 
обучения за рубежом, было заполнено множество анкет и 
аппликационных форм, необходимых для получения австрийской 
стипендии. В феврале 2005 г я повторно приехал в Якутск для 
вручения приглашений отобранным студентам и знакомства с 
руководством ЯГУ. 

С тех пор четыре представителя ЯГУ прошли семестровое 
обучение в Университете Инсбрук. Кроме того, в ноябре 2005 г. два 
доцента юридического факультета ЯГУ были приглашены в Инсбрук 
для участия в Днях юридического факультета. С другой стороны, 
четыре студентки из Австрии института перевода и славистики 
Университета Инсбрук, прошли семестровое и годичное обучение в 
ЯГУ. Они изучали русский язык, русскую литературу, этнографию и 
историю Якутии. Во время пребывания в Якутии, они совершили ряд 
увлекательных путешествий по республике, и в конце своего обучения 
в ЯГУ они выразили большую благодарность за интересную и 
познавательную учебную программу В весеннем семестре 2007 г еще 
одна студентка из Инсбрука проходит обучение в ЯГУ. 

В данный момент я нахожусь по приглашению юридического 
факультета ЯГУ в Якутске с целью преподавания и чтения лекций по 
Европейскому праву. Также намёрен преподавать на факультете 
иностранных языков юридическую терминологию и официальный язык 
документов ООН на немецком и английском языках. 

В статьях 149, 150 и 151 Договора, учреждающего 
Европейское Сообщество, закреплено положение о «поощрении 
мобильности студентов-и преподавателей», и о «расширении и 
распространении знаний о культуре и истории европейских народов». 
Эти слова полностью соответствуют моим убеждениям и являются 
одной из важнейших задач моей академической деятельности. 

Все мои инициативы в направлении международных 
отношений обусловлены также любовью к русской культуре, и 
интересом ко всем этническим феноменам в России. Следующим 
шагом в развитии сотрудничества между ЯГУ и Университетом Инсбрук 
могла бы " стать разработка официального соглашения как 
обязательной основы нашего будущего партнерства. 

Профессор КуртЭБЕРТ, 
Факультет юридических наук, 

Университет Инсбрук (Австрия) 



Я ю г г с к п п у н п В е р с п т е т 

г •• • 

Алексеева Клара 
ФЛФ 1 курс 

Шимко Екатерина Романова Анна — 
Федорова ФТИ 3 курс ИТФ 2 курс Гардер Наталья 

Валентина ПИ Нерюнгринский 
2курс филиал 2 курс 

Якутский государственный университет 
имени М.К. Амплосова 

Культурный центр «Сергеляхские огни» 
Модельное агентство «Campus» 

7 марта в 18.00 ч . В КЦ ЯГУ «СЕРГЕЛЯХСКИЕ ОГНИ» 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ФЕЕРИЧЕСКОЕ ШОУ 

« M I K X ] Я Г ^ Г 2 0 0 7 

Мытник Наталья 
МИ 3 курс 

на котором будет избрана пербая красавица головного вуза Республики! 
Студентки ЯГУ образец уда и красоты, 

Приди иубедись! 
18 САМЫХ КРАСИВЫХ ДЕВУШЕК, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВСЕХ 

ФАКУЛЬТЕТОВ, ИНСТИТУТОВ И ФИЛИАЛОВ БУДУТ БОРОТЬСЯ ЗА 
КОРОНУ «МИСС ЯГУ>>. 

А также вы можете принять з^частие по Интернет голосованию на 
сайте з^иверситета: www.ysu.ru , по итогам голосования 

определиться победительница титула «Мисс Интернет», примите 
активное з^астие, поддержите девушек! 

Вас окидает зажигательная 
дискотека с участием звезд эст-рады! 

Ершова Мария 
ФИЯ 1 курс 

Колосова 
Екатерина 
ФЭИ 4 курс 

Сыромятникова 
Ольга 

МИ 1 курс 

Сергеева Галина 
ЮФ 2 курс 

Заболоцкая Ольга 
ФЛФ 3 курс 

Багынанова 
Надежда 

ИТФ 2 курс 

Скрябина 
Валентина 

ФЯФиК 2 курс 

Макарова 
Жулиана 

ФЛФ 2 курс 
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Алексеева 
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ФИЯ 3 курс 

Новгородова 
Юлия 

Мирнинский 
филиал 3 курс 

Борисова 
Надежда 

ФП 1 курс 

Зотова Катя 
ФП 3 курс 
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