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Уважаемые преподаватели и сотрудники 
медицинского института, 

дорогие студенты, выпускники! 

Поздравляю вас с 50-летием высшего 
медицинского образования Республики Саха (Якутия)! 

История высшего медицинского образования 
республики началась в 1957 году с открытия 
медицинского отделения естественного факультета. 
У истоков создания кузницы врачебных кадров 
республики стояли: талантливый ученый и педагог, 
организатор и энтузиаст, доктор медицинских наук, 

профессор Дмитрий Михайлович Крылов, заслуженный врач РСФСР 
и ЯАССР B.C. Семенов, молодые врачи, впоследствии ставшие докторами 
медицинских наук Т.И.Крылова, Б.И. Альперович, М.В. Ищенко, 
В.В. Серебряков. 

Важной вехой в становлении медицинского образования 
в республике стало создание медицинского факультета в 1960 году Первый 
исторический выпуск врачей медицинского факультета состоялся в 1963 
году. Среди выпускников факультета можно с особой гордостью отметить 
министров здравоохранения РС(Я) Б.А. Егорова, П.Н. Яковлева, 
В.Л. Александрова, заслуженных врачей республики B.C. Петрова, 
B.C. Попова, Ю.П. Степанова и многих других. 

Событием государственной важности стало открытие в 1993 году 
Медицинского института ЯГУ. Кроме подготовки кадров для 
здравоохранения республики, институт успешно ведет целенаправленную 
научную работу. Появились широкие возможности для развития 
арктической медицинской науки. Среди подразделений ЯГУ мединститут 
занимает ведущее место по остепененности профессорско-
преподавательского состава. Деятельность института неразрывно 
связана с практическим здравоохранением. Значителен вклад коллектива 
института в развитие национального проекта «Здоровье», 
в реформирование первичной медико-санитарной помощи, а также 
в развитие института врача общей практики. 

Открытие в республике Национального центра медицины стало 
возможным благодаря наличию высококвалифицированных медицинских 
кадров. Мединститут является кузницей кадров для Института здоровья 
Академии наук Республики Саха (Якутия) и Якутского научного центра 
Сибирского отделения Российской медицинской академии наук. Крупным 
шагом в подготовке научных и научно-педагогических кадров стало 
открытие диссертационного совета по четырем специальностям. 

За полувековой путь своего развития Медицинский институт 
Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова выпустил 
около 6000 врачей по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», 
«стоматология». В перспективе работы института укрепление 
материально-технической базы, внедрение достижений медицинской 
науки в образовательный процесс, открытие новых специальностей. 

Искренне желаю всему коллективу медицинского института 
крепкого здоровья, творческих и научных достижений, счастья 
и благополучия! 

Президент 
Республики Саха'(Якутия) В.А. Штыров 

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники, студенты 

и выпускники медицинского 
института! 

От имени р е к т о р а т а , 
преподавателей, сотрудников и 
студентов Якутского государственного 
университета имени М.К. Аммосова 
сердечно поздравляю вас с 50-летием 
высшего медицинского образования 
Республики Саха (Якутия). 

В связи с полувековым юбилеем 
хотелось бы отметить, что институт 
внес весомый вклад в дело охраны здоровья населения 
республики. История развития медицинского образования 
полна значительными событиями. Каждая веха становления 
связана с трудом, творческими поисками, неиссякаемым 
энтузиазмом преподавателей и сотрудников разных лет. 

У истоков создания медицинского образования стоял 
талантливый ученый-педагог, профессор Д.М. Крылов. 
Медицинский факультет университета в разные годы 
возглавляли профессор B.C. Семенов, доцент Я.П. Бакычаров, 
профессор В.Г. Кривошапкин, профессор Т.И. Крылова, доцент 
П.Н. Яковлев, доцент А.С. Григорьев, ректор-организатор, д.м.н. 
Д.Г.. Тихонов, профессор П.Г. Петрова. Благодаря их 
профессионализму и преданному делу факультет, затем 
институт стал кузницей так нужных в республике врачебных 
кадров. 

Среди всех работающих врачей нашей республики 
более 90% составляют выпускники медицинского факультета 
ЯГУ и медицинского института. Их профессионализм, 
самоотверженность и преданность медицине востребованы во 
всех уголках нашей республики. 

Медицинский институт имеет славные традиции, 
связанные с внедрением научных достижений в практическую 
медицину. В институте разработана концепция непрерывной 
подготовки врачебных кадров PC (Я), отвечающая основным 
требованиям государственного стандарта высшего 
профессионального медицинского образования федеральной 
программы развития здравоохранения и концепции 
государственной кадровой политики Республики Саха (Якутия). 

Уважаемые преподаватели и сотрудники медицинского 
института! Выражаю вам искреннюю благодарность за ваш 
самоотверженный труд и значительный вклад в дело охраны 
здоровья населения республики. Уверен, что и в дальнейшем 
вы будете прилагать все усилия для подготовки 
высококвалифицированных медицинских кадров. 

Желаю вам и вашим родным и близким счастья, 
здоровья и творческих успехов! 

Ректор Якутского государственного 
Университета имени М.К. Аммосова, 

Профессор А.Н.Алексеев 

i'' О 

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники, выпускники и студенты 

!\Ледицинского института 
Якутского государственного университета имени IV1.K. Аммосова! 

Сердечно поздравляю Вас с замечательным 50-летним юбилеем! Сегодня Медицинский институт по праву 
является одним из признанных крупных учебно-научных центров подготовки врачей на северо-востоке России. 

История высшего медицинского образования начинается с открытия медицинского отделения естественного 
факультета Якутского государственного университета в 1957 г Основателем первой кафедры лечебного дела был 
талантливый ученый и педагог, незаурядный организатор и неутомимый энтузиаст, доктор медицинских наук, 
профессор Дмитрий Михайлович Крылов. 

Отрадно отметить, что с ростом и с укреплением университета развивается в республике и медицинская 
наука. Об этом свидетельствует история развития вьюшего медицинского образования и достижений. 

С практическим здравоохранением республики преподаватели института поддерживают тесную связь, 
являясь научными руководителями отделений и оказывая высококвалифицированную лечебно-консультативную помощь учреждениям 
здравоохранения. В Мединституте преподают наиболее опытные практические врачи, их авторитет и всенародное признание будут служить 
примером в воспитании преданности профессии и профессиональному долгу 90 процентов врачей республики - выпускники медико-
лечебного факультета и Медицинского института разных лет. Среди них заслуженные врачи РФ и PC (Я), отличники здравоохранения РФ и 
PC (Я). 

В последние 10 лет повышение квалификации и профессиональной подготовки врачей в республике реализуется через факультет 
последипломного обучения института (тематические и сертификационные циклы, первичная специализация и др.). 
За 50 лет медицинский институт ЯГУ стал подлинной кузницей подготовки врачебных кадров на северо-востоке страны, выпустил около 6000 
врачей, успешно работающих на ниве охраны здоровья населения республики. 

Уважаемые коллеги! Выражаю вам искреннюю благодарность и признательность за заслуги в развитии науки и высшего 
профессионального образования, вклад в подготовку квалифицированных врачебных кадров республики, многолетнюю плодотворную 
деятельность. 

Желаю дальнейших успехов в профессиональной работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким! 

С уважением, 
министр здравоохранения PC (Я), 

д.м.н. В.Л. Александров 
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Путеводной звездой для 
всего нашего первого набора 
студентов-медиков послужили 
наставления нашего учителя -
Д.М. Крылова: «Врач - это самая 
гуманная профессия. Вас ждут в 
районах, вам придется очень трудно, 
ведь дороги сложные, быстро не 
доберешься, а делать придется 
много! Надо быть готовым ко всему: 
принимать роды, бороться с 
инфекциями, оказывать срочную 
хирургическую помощь. Вы должны 
проводить профилактическую 
работу. А сейчас - основная ваша 
работа - это учеба!». Надо отдать 
должное нашему первому набору 
студентов - мы достойно выполнили 
завещание нашего первого учителя -
никто из нас не изменил выбранной 
профессии и врачебному долгу. 

Нет нужды скрывать, что 
учиться нам было трудно. Было очень 
сложно достать учебную литературу. 
Учебников не хватало. Так, например, по 
анатомии, гистологии и физиологии вся 
группа занималась по 1-2 учебникам, 
которые нам давали преподаватели. Мы 
читали разделы вслух и по очереди 
пересказывали их друг другу, допоздна 
задерживаясь в учебных аудиториях, для 
того чтобы подготовиться к занятиям. 
Крайне не хватало наглядных учебных 
пособий (костей, муляжей, макро- и 
микропрепаратов). Под руководством 
лаборанта Раисы Хен группа студентов-
энтузиастов в период летних каникул 
изготовила полный набор костей, 
который используется в учебном 
процессе по сей день. Для изучения 
анатомии мы имели возможность 
заниматься в анатомическом театре, 
который находился в отдельном здании. 

Для организации кафедры 
гистологии был приглашен профессор 
Одесского мединститута Семен 
Дмитриевич Шахов - известный 
эмбриолог. 

Семен Дмитриевич внес 
большой вклад в создание первой 
коллекции учебных гистологических 
препаратов, музейных экспонатов 
(эмбрионов), методических материалов, 
таблиц, рисунков. Лаборантом на 
кафедре работала Людмила Сафонова, 
его ученица, которая после окончания 
ВУЗа преподает гистологию в 
Медицинском колледже. На кафедре 
гистологии сохранились записи лекций 
профессора С.Д. Шахова, и его 
уникальные, собственноручно 
изготовленные макро- и микропрепараты 
по гистологии и эмбриологии. 

Мы с благодарностью 
вспоминаем нашего преподавателя 
патологической анатомии доцента 
Артема Матвеевича Тюкавкина. Он 
о т л и ч а л с я своим особым 
профессионализмом, культурой и 
интеллигентностью. Великий труженик, 
большой энтузиаст своей профессии 
Артем Матвеевич за очень короткий срок 
создал великолепный, полный, крайне 
необходимый для занятий, 
патологоанатомический музей. На 
практических занятиях Артем Матвеевич 
рассказывал и показывал, что 
происходит в организме при тех или иных 
заболеваниях. Наглядный материал 
глубоко и надолго оставался в памяти 
студентов. Еще больше информации мы 
получали в патологоанатомическом 
кружке, которые вел Артем Матвеевич. 
Не удивительно, что активные участники 
патологоанатомического кружка 
впоследствии стали патологоанатомами 
и гистологами - Алексеев В.П., Николаев 
Ю.Я., Пак П.А., Швалова (Колодезникова) 
Е.Д. Музей, созданный A.M. Тюкавкиным, 
хорошо сохранился до наших дней. 
Сотрудники кафедры анатомии, вместе с 
первым лаборантом Марфой Сергеевой, 
до сих пор продолжают его пополнять 
экспонатами. В настоящее время музей 
пользуется популярностью. Здесь 
читаются лекции не только по 
медицинским дисциплинам, но и по 
здоровому образу жизни для школьников 
и всего населения республики. 

Интересно проходили занятия 
по топографической анатомии. Лекции 
читал и вел практические занятия сам 
декан медико-лечебного факультета 

НИКТО НЕ ИЗМЕНИЛ 
СВОЕЙ ПРОФЕССИИ 

профессор Дмитрий Михайлович 
Крылов. Были и серьезные трудности в 
изучении этого предмета, так как 
вивария еще не было. Для практических 
занятий нам приходилось по вечерам 
отлавливать бездомных собак. Мы 
изучали пространственное 
расположение органов и учились' 
оперировать. Дмитрий Михайлович учил 
нас делать операции безболезненно с 
минимальной кровопотерей и 

Семеновны Семеновой. Энтузиаст 
своего дела Анна Семеновна дала нам 
много знаний и практических навыков 
по диагностике, профилактике и 
лечению гельминтоза и малярии. 

Деловая, энергичная и 
т р е б о в а т е л ь н а я , старший 
преподаватель Лидия Терентьевна 
Зорина водила нас на строящиеся и 
действующие объекты производства, 

экономной резекциеи, сохраняя при 
этом жизнь животным. 

После 3 курса практические 
занятия по многим дисциплинам 
проводили в отделениях городской и 
республиканской больниц. Занятия по 
терапии проводили доценты Анна 
Ильинична Соловьева, Вера 
Дмитриевна Афанасьева, Родион 
Алексеевич Петров и клинические 
врачи: И.И. Старкова, Л.И. Вараксина и 
A.M. Богатев. 

Мы получали хорошую 
клиническую подготовку не только на 
занятиях, но и во время ночных 
дежурств с врачами отделений, 
участвовали в клинических обходах с 
подробным разбором больных и на 
врачебных конференциях. 

П р о ч н ы е з н а н и я и 
практические навыки по хирургии и 
травматологии нам дали талантливые 
хирурги и педагоги: Б.И. Альперович, 
B.В. Серебряков, B.C. Семенов, 
Ю.Н. Городов, Р.А. Бергазов. На шестом 
курсе нам доверяли ассистировать и 
принимать участие в операциях. Эти 
навыки пригодились, так как 
большинство из нас сразу уехали 
работать в районы в качестве сельских 
врачей. 

В период нашего обучения в 
Якутии была актуальна проблема 
туберкулеза, инфекционных 
заболеваний и гельминтоза. 

Курс по фтизиатрии вела 
доцент Татьяна Ивановна Крылова. Ее 
лекции отличались содержательностью, 
сопровождались примерами из 
практики. Она заботилась о нашем 
здоровье, и сама лично осматривала 
нашу группу после проведенной ею же 
рентгеноскопии грудной клетки. 

Очень интересно читал лекции 
по фтизиатрии и делился с нами своим 
богатым клиническим опытом известный 
в республике врач-фтизиатр Михаил 
Флегонтович Щепетов. Практические 
занятия вел в то время молодой 
преподаватель Семен Семенович 
Гаврильев, ныне всеми уважаемый и 
заслуженный профессор. 

В те годы нас - студентов 
привлекали для работы по 
профилактике инфекционных 
заболеваний. После 4 курса мы были 
мобилизованы для проведения 
комплекса мероприятий по ликвидации 
малярии в центральных районах Якутии, 
а после 5-го курса участвовали в 
дегельминтезации населения под 
р у к о в о д с т в о м 
высококвалифицированного 
специалиста - заведующего 
паразитологического отделения 
городской санэпидстанции Анны 

такие как колбасный цех, хлебный 
завод, молокозавод, водоканал, 
очистные канализационные системы и 
водозаборы. Мы на практике видели, 
как должен вести дела санитарный 
врач, исполняя контроль за 
санитарными нормами на объектах. 

Не менее серьезной 
проблемой того времени были кожные 
заболевания. Известный и старейший 
врач республики доцент Лев 
Афанасьевич Львов читал лекции и 
проводил практические занятия. 

Лекции и практические 
занятия по психиатрии преподавала 
доцент Римма Семеновна Тазлова, 
которая учила нас проявлять 
милосердие и человеческое участие по 
отношению к людям с нарушенной 
психикой. 

Наша студенческая жизнь не 
ограничивалась только учебой. Мы 
интересно и увлекательно проводили 
свой досуг, занимались спортом, 
художественной самодеятельностью, 
участвовали в фотовыставках, 
выпускали стенгазеты, ежегодно 
выезжали на сельскохозяйственные 
работы в колхозы и совхозы. 

После окончания 6 курса в 
1963 г. мы - 54 студента медико-
лечебного факультета успешно сдали 
экзамены перед государственной 
экзаменационной комиссией, 
возглавляемой министром 
здравоохранения Павлом 
Васильевичем Любимовым, и впервые 
в республике получили диплом врача по 
квалификации «Лечебное дело». 

Мы гордимся своими 
с о к у р с н и к а м и , к о т о р ы е 
самоотверженно, честно, 
добросовестно работали и работают в 
системе здравоохранения республики. 

Большинство выпускников 
были направлены в районные 
больницы, где с большим энтузиазмом 
и молодым задором влились в систему 
здравоохранения. Многие были 
направлены на борьбу с туберкулезом. 
Самым «пожилым» студентом был 
Алексей Савельевич Малыгин (ему 
исполнилось в то время 43 года), вместе 
с семьей он уехал в г. Абакан, где 
проработал врачем-фтизиатром до 
1980 г; Елена Степановна Петрова, 
отличник здравоохранения - главный 
врач детской туберкулезной больницы 
гЯкутска.; Тамара Терентьевна Попова 
работает в п. Оленек.; Варвара 
Пантелеймоновна Слепцова -
заслуженный врач РС(Я) работает в 
п. Зырянке; М.С. Бандерова - в Верхне-
Колымском улусе; Ольга Михайловна 
Щепетова - в ЯНИИТе; Октябрина 
Степановна Седалищева - в Нюрбе; 

Ракия Сафиулловна Еникеева -
отличник здравоохранения РСФСР, 
хирург в ЯНИИТе.; Иван Петрович 
Черноградский - микробиолог, ЯНИИТ; 
К.П. Харлампьева - в городском 
тубдиспансере; Юрий Яковлевич 
Николаев - патологоанатом ЯНИИТа. 

Акушера ми-гинеколога ми 
работали и работают: Лидия 
Витальевна Подгаевская - к.м.н., 
доцент МИ ЯГУ; Маргарита 
Михайловна Богданова -заслуженный 
врач России; Дарья Самсоновна 
Семенова (Маркова) - Амга, Намцы, 
Якутск; Клара Павловна Жданова -
отличник здравоохранения PC (Я), 
Якутск; Тамара Степановна 
Растригина - п. Хандыга; Екатерина 
Ивановна Седова - за пределами 
республики; Люция Спиридоновна 
Ларионова (Сосина) - заслуженный 
врач ЯАССР и РСФСР г Якутск; Семен 
Федотович Сунхалыров - г. Якутск. 

Наши педиатры, это: Лидия 
Ивановна Гаврильева,- отличник 
здравоохранения РС(Я); Тамара 
Михайловна Колодезникова; Татьяна 
Сергеевна Соколова - зав. 
педиатрическим отделением 
городской больницы г Якутска; Роза 
Гаврильевна Тарская (Павлова) - зам. 
главного врача по лечебной работе 
детского отделения г Якутска. 

Терапевты: Светлана 
Иосифовна Иванова (Местникова) -
з а с л у ж е н н ы й р а б о т н и к 
здравоохранения PC (Я), отличник 
здравоохранения PC (Я), доцент МИ 
ЯГУ; Раиса Прокопьевна Курчатова 
(Бочкарева) - заслуженный врач 
PC (Я), врач функциональной 
диагностики; Тамара Евдокимовна 
Зинченко (Москвина) главный врач 
физкультурного диспансера, 
наркологии; Анна Афанасьевна 
Иванова - главный врач Хатырыкской 
больницы, главный врач 
профилактория ЯГУ; Евдокия 
Афанасьевна Михайлова 
(Никифорова) - терапевт-гематолог г 
Якутск; Елизавета Афанасьевна 
Степанова - физиотерапевт городской 
больницы г Якутска; Зоя Георгиевна 
Серкина - выехала за пределы PC (Я); 
Любовь Георгиевна Тетерина - г Ленек; 
Светлана Ивановна Зорина - отличник 
здравоохранения PC (Я), онколог; 
Маргарита Алексеева - невропатолог 
г Нюрба. Среди нас 5 кандидатов и 1 
доктор медицинских наук: Лидия 
Витальевна Подгаевская - гинеколог; 
Ануфрий Давыдович Ботулу -
фармаколог; Елена Дмитриевна 
Колодезникова - гистолог; Иван 
Петрович Черноградский -
микробиолог; Виктория Георгиевна 
Альперович - терапевт; Василий 
Прокопьевич Алексеев - д.м.н., 
патологоанатом. 

К сожалению, не со всеми 
своими однокурсниками мы 
поддерживали связь и не смогли в 
статье дать полный перечень всех 
заслуг и отличий наших коллег 
Надеемся, что они не обидятся на нас. 
Мы старались показать читателю, что 
все мы - первый выпуск врачей, честно 
работали по выбранной профессии и 
не изменили клятве Гиппократа, 
данной в стенах родного ВУЗа. Многих 
уже нет в живых, но светлая память о 
них до сих пор живет в наших сердцах. 

Прошло 50 лет с начала 
подготовки в стенах Якутского 
государственного университета 
медицинских работников высшей 
квалификации. Жизнь показала, что 50 
лет назад, несмотря на . большие 
трудности, было принято правильное 
решение, тысячи выпускников ЯГУ 
трудятся во всех городах и улусах 
Якутии. И все же, в юбилейный для 
нашего института 2007 г, мы должны с 
гордостью и благодарностью 
вспомнить тех, кто стоял у истоков 
высшего медицинского образования в 
Якутии. 

Врачи первого выпуска 1\ЛЛФ Я1~У: 
КОЛОДЕЗНИКОВА (ШВАЛОВА) 

Елена Дмитриевна, 
к.м.н., доцент кафедры гистологии 

МИ ЯГУ 
(МЕСТНИКОВА (ИВАНОВА) 

Светлана Иосифовна 



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

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ: 50 лет истории 

Медицинское отделение было 
открыто в 1957 г. на базе естественного 
факультета Якутского государственного 
университета. У истоков высшего 
медицинского образования в нашей 
республике стояли первый ректор 
Я к у т с к о г о г о с у д а р с т в е н н о г о 
университета, доктор философских 
наук, профессор Авксентий Егорович 
Мординов и доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный 
деятель науки ЯАССР, заслуженный 
врач РСФСР и ЯАССР Дмитрий 
Михайлович Крылов. 

Первый набор студентов на 
медицинское отделение составил всего 
54 человека. 

Из их числа вышли прекрасные 
ученые и практические врачи: 
B.П. Алексеев, Е.Д. Колодезникова, 
Л.В. Подгаевская, И.П. Черноградский, 
C.И. Местникова, Л.Н. Гаврильева, 
Л.С. Ларионова, В.Г. Альперович, 
A.П. Ушницкий, С.И. Зорина, П.А. Пак, 
B.В. Протодьяконов, С.Ф. Сунхалыров, 
Г.С. Сергин и многие другие. 

Благодаря упорному труду, 
настойчивости и энтузиазму 
профессоров Д.М. Крылова, 
B.C. Семенова, Б.И. Альперовича, 
доцентов В.В. Серебрякова, 
Ю.Н. Городова, М.В. Ищенко, 
Т.И. Крыловой и других к 1960 году стало 
возможным открытие медицинского 
факультета Якутского государственного 
университета. В то время деканом стал 
известный в республике организатор 
здравоохранения, ученый и хирург 
B.C. Семенов. 

Лучшие годы творческого, 
активного научно-педагогического труда 
первых профессоров и преподавателей 
явились залогом доброй судьбы молодого 
медицинского факультета университета. 
Мы с офомной теплотой и любовью помним 
имена и добрые дела преподавателей тех 
лет, благодаря неустанному труду которых 
зародилась вьюшая медицинская школа в 
Якутии. Многие из них приехали в Якутию 
из центральных вузов РСФСР. Работали в 
те годы на факультете и талантливые 
якутские ученые и медики: П.А. Петров, 

оказали Министерство здравоохранения 
ЯАССР и учреждения практического 
здравоохранения, ставшие основными 
клиническими базами. 

В подготовку медицинских кадров 
и развитие высшего медицинского 
образования в PC (Я) значительный вклад 
внесли крупные ученые, в разные годы 
возглавлявшие медицинский факультет: 
Я.П. Бакычаров, кандидат медицинских 
наук, доцент, заслуженный врач ЯАССР и 
РСФСР; В.Г. Кривошапкин, доктор 
медицинских наук, профессор, академик 
PC (Я); Т.И. Крылова, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный врач 
РСФСР и ЯАССР; П.Н. Яковлев, кандидат 
медицинских наук, доцент, академик 

диссертацию. С первых дней на 
кафедре работает Р.Г. Соколова, 
прошедшая по всем ступеням 
педагогического роста до доцента и 
заведующей курсом нормальной 
анатомии. 

Позднее в состав кафедры 
вошли курсы оперативной хирургии, 
топографической анатомии, 
патологической анатомии и судебной 
медицины. По сей день кафедра 
успешно преподает эти курсы. Ею 
заведует выпускник факультета, доктор 
медицинских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки PC (Я) 
К. Г. Башарин. 

С 1 9 5 9 г. н а ч а л и 

Международной академии по 
Приполярной медицине и экстремальной 
экологии человека, заслуженный врач 
PC (Я), бывший министр здравоохранения 
PC (Я); А.С. Григорьев, кандидат 
медицинских наук. 

В 1966 г деканом медицинского 
факультета был избран Я.П. Бакычаров. 
Он являлся членом правления общества 
травматологов-ортопедов РСФСР, 
председателем якутского общества 
травматологов-ортопедов, за 
многолетнюю безукоризненную работу 
награжден Орденом Трудового Красного 
Знамени и многочисленными медалями. 
Яков Петрович пользовался огромным 
уважением с(этрудников и любовью 

работали 

РА. Петров, Т.И. Крылова, П.Н. Бушков, 
В. Г. Кривошапкин, М.В. Ханды, 
И.С. Самсонова, З.И. Игнатьева, 
П.М. Желобцов и многие другие.Из 
практического здравоохранения на помощь 
пришли опытные врачи З.М. Самсонов, 
М.П. Томская, К.Ф. Гольберг, Н.С. Ягья, 
Е.П. Климовская, Н.И. Захарова, и др. 
Большую неоценимую помощь в 
становлении медицинского факультета 

студентов медфака. 
Первой кафедрой медицинского 

факультета была кафедра нормальной 
анатомии под руководством профессора 
Д.М. Крылова. Ассистентами были 
приняты Б.И. Альперович, М.В. Ищенко, 
В.В. Серебряков. Впоследствии все они 
стали известными профессорами. 
Несколько позднее был принят 
Ю.Н. Городов, защитивший кандидатскую 

формироваться кафедры клинической 
медицины терапии, хирургии, 
педиатрии. Заведующими кафедрой 
терапии в разные годы 
д о ц е н т ы 
В.Д. Афанасьева, 
Р . А . П е т р о в , 
п р о ф е с с о р а 
В.Г. Кривошапкин, 
A.А. Безродных. В 
1996 г на базе данной 
кафедры открыты еще 
три к а ф е д р ы : 
госпитальной терапии 
- з а в е д у ю щ и й 
B.М. Макаров , 
факультетской 
терапии - заведующий 
В.Г. Кривошапкин, 
п р о п е д е в т и к и 
внутренних болезней 
з а в е д у ю щ и й 
Е.П.Васильев. 

Б о л ь ш о й 
вклад в развитие ^ 
м е д и ц и н с к о г о 
образования, науки и 
подготовки научных 
кадров в республике внесла профессор 
А .А . Безродных. Под ее 
непосредственным руководством на 
базе кафедры и ПНИЛ (проблемная 
научная исследовательская 
лаборатория) университета защищены 
более десяти кандидатских и три 
докторские диссертации. Ей по праву 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки ЯАССР». 

Основателем кафедры 
хирургии был профессор B.C. Семенов, 
возглавлявший до 1962 года. 

годы кафедрой 
профессора 
Б.И. Альперович, 

В последующие 
з а в е д о в а л и 
В.В. Серебряков, 
П.Н. Бушков. 

В настоящее время кафедру 
факультетской хирургии возглавляет 
выпускник факультета, доктор 
медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач PC (Я) 
М.М. Винокуров. Кафедрой общей 

хирургии с курсом травматологии и 
ортопедии, руководит также выпускник 
доктор медицинских наук, профессор 
В.Г. Игнатьев. Многие годы кафедрой 
госпитальной хирургии руководил 
доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач PC (Я), любимец 
якутского народа, известный 
спортсмен-борец А.И. Иванов. Сейчас 
его дело продолжают ученики -
кандидаты и доктора медицинских 
наук. Выросла плеяда молодых 
талантливых хирургов - М.Н. Окоемов, 
М.И. Томский, Г.А. Пальшин, 
A.Д. Макаров, И.А. Павлов, 
Н.М. Гоголев, А.В. Комиссаров, 
Т.е. Дегилева, В.Г. Аммосов и другие. 

Кафедра педиатрии была 
основана в 1962 г профессором 
Т.И. Крыловой. Говоря об этой 
кафедре, нельзя не вспомнить 
кандидата медицинских наук, 
доцента Н.Н. Барашкову, 
стоявшую у истоков открытия 
педиатрического факультета в 
медицинском институте. В 
настоящее время кафедру 
пропедевтики детских болезней 
возглавляет М.В. Ханды, которая 
имеет более десятка своих 
учеников, защитивших 
кандидатские диссертации. В 
целом, обе кафедры педиатрии 
активно участвуют в научно-
практических исследованиях по 
программе «Дети Арктики» 
обеспечивают повышение 
квалификации молодых врачей 
через клиническую интернатуру, 
ординатуру и аспирантуру 

В 1958 г была создана вторая 
кафедра медицинского отделения, 
п р е д с т а в л я ю щ а я 
фундаментальные медицинские 
науки, кафедра физиологии 
ч е л о в е к а с к у р с о м 
патофизиологии. Кафедрой 
заведовали в разные годы 
доценты М.В. Троицкая, 

Е.А. Белявская, Г.В. Кочеткова, 
И.С. Кузьмин, профессор Р.С. Тазлова. 
С 1985 г кафедрой руководит доктор 
медицинских наук, профессор, 

, П.Г Петрова. 
На кафедре 
физиологи и 
выполняются 
актуальные 
н а у ч н ы е 
исследования 
по адаптаци, 
человека в 
у с л о в и я х 
Севера, по 
проблемам 
э к о л о г и и , 
внедряются 
современные 
м е т о д ы 
исследования 
состояния 
з д о р о в ь я 
человека. 

Д р у г а я 
теоретическая 
кафедра -
к а ф е д р а 

микробиологии была организована 
доцентом М.И. Гусельниковой в 1959 г 
Большой вклад в становление данной 
кафедры внесли доценты 
К.П. Соболева, Ю.П. Афанасьева, 
выпускники факультета - кандидаты 
медицинских наук, доценты 
B.В. Баранова, В.В. Корнилова, 
Л.О. Иноземцева. В 1968 г в состав 
данной кафедры вошел курс 
гистологии. В настоящее время 
кафедра гистологии преподает курсы 
фармакологии, клинической 
фармакологии, микробиологии. 

В 1978 г открыта кафедра 
социальной гигиены и организации 
здравоохранения с курсом истории 
медицины, общей гигиены, 
инфекционных болезней и 
эпидемиологии. Возглавил ее доктор 
медицинских наук, профессор Н.С. 
Ягья, плодотворно работавший в 
области изучения здоровья населения 



Я к у т с к п п у н п в е р с п т е т 
Крайнего Севера. Значительный вклад 
в научный потенциал кафедры внес 
доктор медицинских наук Г.Н. Герман, 
заведовавший ею в течение 5 лет. Он 
занимался проблемами профпатологии 
и профессиональной медицины. В 
настоящее время кафедрой заведует 
В.Г. Бегиев. Особой благодарностью 
коллег и безграничной любовью 
студентов пользовалась доцент 
кафедры Л . Е . Гриненко, 
проработавшая в университете более 
30 лет и возглавлявшая лечебный 
факультет института. 

В 1985 году была открыта 
кафедра психиатрии, которой в течение 
длительного времени заведовала 
Д.М.Н., профессор, заслуженный врач 
PC (Я) P.O. Тазлова. Она и по сей день 
свой богатый опыт ученого, 
организатора здравоохранения,' 
клинициста передает многочисленным; 
ученикам. Также долгое время кафедру • 
возглавлял выпускник факультета, 
доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач PC (Я) М.П. Гоголев. 
В настоящее время кафедрой заведует 
доктор медицинских наук 
Т.Я. Николаева. 

В 1996 г открыта кафедра 
дегтской хирургии, ее возглавил доктор 
медицинских наук, профессор, 
А.Р. Варфоломеев. Много сил и энергии 
студентам передают доцент 
A.А. Николаева и заслуженный врач РФ 
B.Н. Николаев. 

Таким образом, к середине 
90-х годов XX столетия на медицинском 
факультете были сформированы 
основные теоретические и клинические 
кафедры, созданы условия для 
юдготовки высококвалифицированных 
врачебных кадров для практического 
исследования здравоохранения 
республики и осуществления научно-
сельской работы сотрудниками 
факультета. В этот период коллективом 
преподавателей и ученых 
осуществляются значимые для 
развития медицинской науки в 
республике исследования, 
направленные на изучение 
эпидемиологии и особенностей 
клинического течения заболеваний в 
Якутии. Особое внимание уделяется 
проблемам адаптации человека на 
Крайнем Севере, вопросам краевой 
патологии. 

Сотрудниками медицинского 
факультета опубликован целый ряд 
монографий по результатам 
многолетних исследований 
(Т.И. Крылова, 1967; А.И. Соловьева, 
1969; Н.С. Ягья, 1972, 1980, 1984; 
„В.Г Кривошапкин, 1974; К.Г Башарин, 
'978; Т.И. Колмогорова, 1980; 

А.А. Безродных (1983 г), П.Г Петровой. 
В свое время к разработке научных 
направлений в области изучения 
адаптации организма человека к 
экстремальным климато -
географическим условиям Якутии были 
привлечены крупные ученые СО РАМН 

аспирантов очного и заочного обучения, 
58 соискателей из практического 
здравоохранения. Институт имеет 
клиническую интернатуру (50 мест) и 
ординатуру (35 мест) по 21 
специальности. 

Медицинский институт готовит 

Р.С. Тазлова, 1982; М.А. Тырылгин, 
1995; Е.Д. Колодезникова, 1995). 

По материалам научных 
исследований, проведенных в Якутии, 
известный ученый с мировым именем 
Б.И. Альперович опубликовал 
монографии «Эндемический зоб в 
Якутии» (1963 г.) и «Альвеококкоз» 
(1967 г.) другой крупный ученый, 
министр здравоохранения PC (Я) 
многих лет, П.А. Петров, опубликовал 
монографию «Клиническая картина 
острой стадии Вилюйского энцефалита 
(энцефаломиелита)» (1964 г.). 

Исследования по адаптации 
человека в условиях Крайнего Севера 
обобщены в монографиях 
профессоров В.А. Алексеева (1983 г), 

академики В.П. Казначеев, Н.Р. Деряпа, 
Ю.П. Никитин, М.Т. Луценко, 
Ю.П. Бородин, В.А. Труфакин и их 
ученики. Плодотворное сотрудничество 
в десятках совместно проведенных 
медико-биологических экспедициях на 
территории республики завершилось 
защитой кандидатских и докторских 
диссертаций, успешно проведенными 
научными конференциями и 
симпозиумами. 

Значительным событием 
государственной важности является 
открытие в 1993 году на базе факультета 
Медицинского института ЯГУ. Ректором 
был назначен молодой доктор 
медицинских наук Д.Г Тихонов. 

С 1996 года институтом 
руководит профессор П.Г Петрова. 
В состав института входят четыре 
факультета: лечебный, педиатрический 
со стоматологическим отделением, 
факультет высшего сестринского 
о б р а з о в а н и я , факультет 
послевузовского обучения врачей с 
клинической интернатурой и 
ординатурой и Малая медицинская 
академия, как школа довузовской 
подготовки школьников, с филиалами в 
нескольких улусах. Открытие новых 
специальностей «педиатрия», 
«стоматология», «высшее сестринское 
образование» позволило успешно 
решать кадровые вопросы при вводе 
новых лечебно-профилактических 
Центров Якутского клинико-

диагностическог 
о ц е н т р а 
(1 992 г.) и 
Центра охраны 
материнства и 
д е т с т в а 
( 1 9 9 7 г. ) . 
В настоящее 
в р е м я 
Республиканска 
я больница №1 
Нацио-нальный 
центр медицины 
это не только 
уникальный 
специализиро-
в а н н ы й и 
многопрофильн 
ый больничный 
комплекс, не 
и м е ю щ и й 

аналогов в России, но Центр подготовки 
кадров, как основная база 
медицинского института Якутского 
госуниверситета. 

В настоящее время 
Мединститут ЯГУ является 
единственным на Северо-Востоке 
России высшим медицинским учебным 
заведением, где на двадцати семи 
кафедрах работает 243 преподавателя, 
в том числе 40 докторов и более 120 
кандидатов наук, остепененность 
профессорско-преподавательского 
состава составляет 68%. Опытные 
преподаватели всегда готовы 
поддержать молодежь на 19 кафедрах, 
возглавляемых профессорами, имеется 
аспирантура, где обучается 49 

врачебные кадры по государственному 
заказу МЗ PC (Я). Сегодня в институте 
учатся более 1500 студентов, и нет ни 
одного улуса в республике, откуда нет 
представителя. Набор студентов на 
2007-2008 учебный год, вместе с 
коммерческим набором, составляет 324 

Особую значимость в условиях 
Севера приобретает подготовка врачей 
общей практики (семейные врачи). Под 
непосредственным руководством 
сотрудников института разработана и 
утверждена республиканская целевая 
программа «Внедрение общей врачебной 
практики в Республике Саха (Якутия)». 

Создана Клиника семейной медицины 
ЯГУ для оказания первичной помощи 
студентам и использования как учебного 
центра по подготовке, переподготовке 
врачей общей врачебной практики в 
суровых условиях Севера. 

Крупным шагом в подготовке 
научных и педагогических кадров стало 
открытие диссертационного совета по 
специальности «Внутренние болезни» и 
«Хирургия» (2001 г.), «Травматология и 
ортопедия» и «Патологическая 
физиология» (2003 г). 

С целью углубления интефации 
вузовской, отраслевой и академической 
науки проводится расширение участия 
кафедр и лабораторий в выполнении 
республиканских научных и научно-
технических программ через 
государственные заказы министерства 

_ здравоохранения PC (Я) совместно. 
С Институтом здоровья и 

Институтом прикладной экологии 
Севера, ЯНЦ СО РАМН, ЯНИИТ 
практикуется проведение совместных 
экспедиционных исследований по изучению 
здоровья человека на Севере. По итогам 
этих работ изданы серьезные научные 
труды. 

человека. 
С целью совершенствования и 

планомерного повышения качества 
подготовки врачей и медицинских 
работников среднего звена, а также 
создания единого образовательного 
пространства для подготовки 
специалистов медицинского профиля в 
институте разработана «Концепция 
непрерывной подготовки врачебных 
кадров в PC (Я)». Концепция отвечает 
о с н о в н ы м т р е б о в а н и я м 
государственного образовательного 
стандарта вьюшего профессионального 
медицинского образования, 
соответствует требованиям 
Федеральной программы развития 
здравоохранения и концепции 
государственной кадровой политики 
Республики Саха. 

При подготовке врачебных 
кадров учитываются особенности 
будущей работы специалиста в условиях 
арктического региона: специфическая 
транспортная схема с использованием 
санитарной авиации, малонаселенность 
территорий, большие расстояния между 
населенными пунктами, в которых 
имеются учреждения здравоохранения, 
о с о б е н н о с т ь о к а з а н и я 
специализированной помощи 
населению только в ЦУБах и в г Якутске. 
С целью повышения качества подготовки 
в учебных планах специальностей 
особое внимание уделяется разделу 
«Национальный региональный 
компонент». Введены обязательные 
элективы дисциплины, такие, как 
«Телемедицина», «Экология человека в 
условиях арктического региона», 
«Адаптация человека в условиях 
А р к т и к и » , « О с о б е н н о с т и 
здравоохранения в арктическом 
регионе» и др. В рабочих программах 
всех клинических дисциплин до 15% 
отводится изучению особенностей 
диагностики и лечения заболеваний в 
условиях Арктики. 

Дальнейшее развитие высшего 
медицинского образования не мыслимо без 
эффективного сотрудничества с ведущими 
научно-исследовательскими и учебными 
медицинскими вузами России и зарубежья. 
Установлены давние и тесные творческие 
контакты с ММА имени И.М. Сеченова, 
РГМУ, РУДН, Красноярской медицинской 
академией. Дальневосточным 
государственным медицинским 
университетом и др. За последние годы 
расширились связи с международным 
фондом по медицинскому обмену. 
Преподаватели института выступают с 
научными докладами на международных 
конгрессах, конференциях и симпозиумах 
(Япония, Турция, Кипр, Канада, Италия, 
США, Германия, Англия, Австрия, Китай, 
Израиль и тд.), выезжают на стажировки 
(Япония, Франция, Англия). В последние 
годы стали шире практиковаться выезды 
студентов на производственную практику и 
стажировку в Японию, Швецию, Германию. В 
международный информационный блок о 
высших учебных заведениях сети «Internet» 
введен виртуальный сайт о Мединституте 
ЯГУ. 

С практическим здравоохранением 
республики поддерживается тесная связь. 
Многие преподаватели института оказывают 
высококвалифицированную лечебно-
консультативную помощь учреждениям 
здравоохранения республики. В то же время 
мединститут считает актуальным 
привлечение наиболее опытных, 
высококвалифицированных сотрудников 
у ч р е ж д е н и й п р а к т и ч е с к о г о 
здравоохранения к обучению студентов, так 
как их богатый клинический опыт и знания, 
безусловно позволяют повысить качество 
подготовки врачей на клинических базах, а 
их авторитет и всенародное признание будут 
служить примером в воспитании 
преданности профессии и профес-
сиональному долгу. 

П.Г. ПЕТРОВА Д.М.Н., профессор, 
директор медицинского института ЯГУ 



Я к у т с к п п у н п В е р с п т е т 
в сентябре 1959 г. мы поступили на медицинское 

отделение. Было нас 56 человек. Казалось, на всем белом 
свете нет людей счастливее нас. У каждого словно 
выросли крылья. А курс наш был разношерстный - от 
вчерашнего школьника до фельдшера с 15-летним стажем. 

Годы учебы пролетели, полные забот и тревог. Но 
учились все с большим желанием. Гордостью курса были Лена 
Филиппова, Лия Кондратьева, Тамара Цыварева, Алла 
Родионова, Алла Лебедева и др. 

Тамара Цыварева была очень скромной, никогда не 
кичилась тем, что учится только на отлично. Была всегда 
уверенной и целеустремленной. Она единственная на курсе 
закончила учебу с отличием. 

Всегда примером мужества, добросовестности и 
честности служила Лена Филиппова. Несмотря на серьезную 
болезнь, которая обострялась весной, особенно во время 
экзаменационных сессий, она никогда не жаловалась, ей было 
трудно готовиться, но она всегда сдавала сессию на 4 и 5. 

Удивляла нас Аня Кириллина, добрая, скромная, 
бесконфликтная. А Василий Григорьев, отец 3-х детей, был 
предан семье. Для него на первом месте всегда стояла учеба, 
все остальное он всерьез воспринимал. Вместе с тем был 
очень внимательным к нам, своим однокурсницам. В нашей 
подгруппе из 15 человек, Вася был единственным мужчиной. К 
8 марта ежегодно он покупал каждой по тетради и ручке. Нас это 
очень умиляло, мы были искренне ему благодарны за эти 
незатейливые подарки. 

За 6 лет учебы состав студентов изменился. Не все 
поступившие вместе с нами остались верными нашему курсу. 
Так Вита Плекавичуте, Ада Аргунова, Алла Воронова, Нона 
Разноборская перевелись в другие вузы, из академического 
отпуска пришли к нам на курс Нина Попова, Александра 
Антонова, Юра Тупицын, Галя Черных и перевелся на наш курс 
из Иркутского мединститута Карл Башарин. 

Курс наш отличался активной общественной жизнью. 
Именно по инициативе нашего курса был создан 
художественный совет, куда входили Анатолий Григорьев, 
Семен Иванов, Прокопий Борисов, Раиса Хен. 

Отличались и лучшие спортсмены факультета: 

НАШ НЕСРАВНЕННЫЙ МЛ-59 
Валентина Баранова, Алла Родионова, Маримест Гоголев и др. В 
наше время процветала художественная самодеятельность. 
Активными участниками были Анатолий Григорьев, Эльвира 
Иванова, Юра Тупицын, Мотя Кривошапкина и др. 

Постоянными участниками СНО факультета были 
Евдокия Кондакова, Татьяна Семенова, Клара Буслаева, Раиса 
Хен, Алла Родионова, Таня Стрельцова и др. 
Многие из нас учились и работали одновременно, но никто в 
учебе не отставал. 

В 1965 г нам выдали справки об окончании уже 
медицинского факультета. Именно в тот год правительство 
решило выпускникам дать испытательный срок и, поэтому мы 
получили дипломы об окончании вуза через год. 

Нам повезло, что мы учились у таких видных ученых, 
как Д.М. Крылов, ТИ. Крылова, Д.С. Шахов, П.А. Петров, 
РА. Петров, К.Ф. Гольдберг, PC. Тазлова, З.М.Самсонова, 
В.И. Полозов, РА. Бергазов, М.И. Гусельникова, Ю.Н. Городов, 
Б.И. Альперович, B.C. Петров, Д.С. Макаров и др. 

Это были учителя с большой буквы, настоящие 
наставники. Это были люди, преданные своему делу, 
любившие молодежь студенческую, как могли любить 
своих детей. В каждом из нас они видели личность и 
никогда не позволяли себе ни словом, ни взглядом 
унизить нас за наши ошибки, которые мы, конечно же, 
совершали. Многих из них уже нет среди нас, но мы их 
помним всегда. А PC. Тазлова до сих пор на посту 
педагога, продолжает удивлять студентов своим 
глубоким профессионализмом и эрудицией. 

Прошло уже более 40 лет со дня окончания 
нашего факультета. Кто-то уже на пенсии, но многие еще 
продолжают работать. 

После окончания учебы работали акушерами-
гинекологами Татьяна Семенова, Галина Унжакова, 
Евдокия Кондакова, С.П. Кузьмина. Преподавателями в 
своем родном факультете работали и работают 
А.С.Григорьев - профессор, хирург; М.П. Гоголев -
профессор, нейрохирург; В.В.Баранова - доцент, 
микробиолог; Л.Ф. Кондратьева - доцент, кож-венеролог; 
Р.Г Соколова - анатом; Е.В. Филиппова - фтизиатр. Ю.И. 
Горнакова многие годы работала главным врачом 
ревмосанатория. С.М. Еникеева - рфтальмолог, В.В. 
Семенова - судмедэксперту М.И. Иванова -
инфекционист ' Аида Тупицын'ау - врач-бактериолог 
работала в отделе особо опасных инфекций Якутского 
республиканского центра Госсанэпиднадзора. 

Из наших стали: кандидатами наук - 4, 
докторами наук - 2, отличниками здравоохранения 
РС{Я) - 10, отличниками здравоохранения России - 2, 
заслуженными врачами ЯАССР - 5, заслуженные врачи 
РФ - 2, заслуженные работники здравоохранения PC (Я) 
1, заслуженный деятель науки PC (Я) -1. 

Мы все можем гордиться ими, никто из них не 
уронил чести родного факультета. О тех, кого сейчас нет 
среди нас, останется светлая память и всегда будет жить 
в наших сердцах. 

Р.Г. СОКОЛОВА, доцент кафедры анатомии 

УНИВЕРСИТЕТ В МОЕЙ ЖИЗНИ 
Более 40 лет после окончания медицинского факультета ЯГУ я работаю на 

кафедре анатомии человека. Счастлив тем, что связал свою жизнь с университетом, наукой, 
преподавательской и общественной деятельностью. В этом году мы отмечаем поистине 
историческое событие - 50-летие создания высшего медицинского образования - кузнице 
высококвалифицированных медицинских кадров республики. 

Прежде всего, хочется с большой признательностью и благодарностью вспомнить 
первых деканов родного факультета профессоров Дмитрия Михайловича Крылова, Татьяну 
Ивановну Крылову, доцента Якова Петровича Бакычарова, крупных организаторов высшей 
школы здравоохранения, замечательных врачей, ученых, мудрых наставников молодежи, 
патриотов родины. Благодаря их самоотверженному труду и преподавательскому коллективу 
за короткий 10-летний срок был заложен фундамент вьюшего медицинского образования 
Якутии, В 1993 г. сбылось их предвидение, что факультет станет институтом в структуре 
университета. 

За годы учебы, благодаря заложенным традициям, сочетанию учебы с 
общественной 
р а б о т о й , 
занятиями в 
студенческих 
научных кружках, 
в спортивных 
с е к ц и я х , 
художественной 
самрдеятельност 
и мы получили не 
т о л ь к о 
профессиональн 
ые знания, 
навыки и умения. 
Действительно, 
сочетание учебы 
с общественной 
р а б о т о й с 
занятиями в 
к р у ж к а х 
р а з в и в а ю т 
организаторские 

способности человека, способствуют бьютрой адаптации в любом коллективе. Это 
проверено на личном опыте. Будучи студентом, я был старостой группы, председателем СНО 
факультета, заместителем председателя СНО университета, защищал спортивную честь 
4закультета в спортивных соревнованиях и участвовал в художественной самодеятельности. 
В дальнейшем после окончания факультета это помогло мне в общественной работе и 
вообще в жизни. Надо отметить, что в те годы в университете еженедельно проводились 
либо спортивные соревнования, либо вечера студенческой художественной 
самодеятельности, работал факультет общественных профессий. В семидесятых годах, по 
инициативе университета, впервые в Советском Союзе были проведены фестивали дней 
Дружбы народов. С факультетов были отправлены делегации студентов и преподавателей в 
союзные республики. Я возглавлял студенческую делегацию в составе Николая Линева и 
Ольги Федоровой в Казахскую ССР. Мы привезли большой материал и заняли первое место в 
университетском фестивале Дружбы народов. 

Таковы краткие воспоминания о днях учебы. Я горжусь тем, что закончил 
классический Якутский государственный университет - центр образования, науки и культуры 
на Северо-Азиатском континенте. Университет дал возможность самореализоваться 
десяткам тысяч выпускников, ставших специалистами в разных отраслях производства 
науки и образования во многих сферах человеческой деятельности. Благодарен всем 
преподавателям, сотрудникам за их бескорыстный самоотверженный труд, благодаря 
которому, я, в частности, стал заведующим кафедрой, доктором медицинских наук, 
профессором, академиком Академии Духовности PC (Я), вице президентом Международной 
Академии Трезвости, академиком Международной Академии Информатизации, ведущим 
лектором Якутской республиканской организации Российского, общества «Знание», 
заслуженным деятелем науки PC (Я), Почетным гражданином Чурапчинского улуса. Жизнь 
продолжается. Мы - выпускники, сотрудники и студенты университета, продолжая дело его 
создателей, будем и впредь честно творчески работать во имя славы и престижа родного 
университета, во имя мира, сотрудничества, процветания Якутии, России и прогресса 
человечества. 

К.Г. БАШАРИН, заведующий кафедры анатомии и 
курсом паталогической 

анатомии МИ ЯГУ, д.м.н., профессор, академик Международной 
Академии Патологии, заслуженный деятель науки Республики 

Саха (Якутия) 

ЮНОСТЬ НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
Как бьютро летит время! 
Мы были молоды, радовались 

жизни, мечтали, учились, жили многогранной 
и насыщенной студенческой жизнью. Это 
было действительно удивительное, 
увлекательное время. 

Юность нашего поколения... 
До нас, то есть до 1969 года, 

в Якутском государственном университете 
ежегодно проводились фестивали по 
художественной самодеятельности и 
традиционно первое место занимал 
коллектив историко-филологического 
факультета. А наш факультет на этом 
поприще особо не блистал. 

И вот, мы решили составить 
достойную конкуренцию знаменитому 
коллективу художественной 
самодеятельности с его непревзойденными 
танцорами. 

Во в р е м я о с е н н е й 
производственной практики в селе Маягас 
Усть-Алданского района я замахнулся ни 
больше, ни меньше на постановку «балета» 
на тему якутских сказок. Днем работали 
наравне с бойцами студенческого 
строительного отряда до позднего вечера, 
строили фермы для совхоза, а после 
позднего ужина репетировали, ставили 
«балет». Наш энтузиазм, вдохновение и 
азарт постепенно охватил и весь коллектив 
студенческого отряда. И когда в конце 
производственной практики показали 
концерт перед жителями села, каждый 
стройотрядовец старался внести свою лепту 
Концерт прошел под бурные аплодисменты 
зрителей маленького сельского клуба. 

В свободное от учебы время 
занимались в спортивных секциях, 
например, я три года занимался в секции 
бокса. Учились все без проблем, вовремя 
сдавали зачеты и экзамены. 

Насыщенный распорядок дня 
дисциплинировал и учил нас ценить время. 

Перед фестивалем я пригласил 
солистов балета ГДокторову, Л.Габышеву, 
ГВаишева, А.Ултургашева для репетиций и 
коррекции постановки спектакля. 

На репетициях, на удивление 
наших балетмейстеров, мы выкладывались 
по полной программе. 

Так, я впервые поставил живой, 
темпераментный, динамичный 
национальный танец. Традиционные 
народные танцы представляли собой 
величественные, плавные движения. 
Следующей новинкой было сопровождение 
песен танцами, в то далекое время это также 
было редкостью. 

И вот долгожданный, волнующий, 
многообещающий фестиваль факультетов 
университета. Всеобщее воодушевление на 
нашем факультете, особенно переживают 
наравне с нами стройотрядовцы и 
преподаватели, доценты - сами участники 
художественной самодеятельности: 
Анатолий Спиридонович Григорьев, Петр 
Маркович Желобцов, Людмила Евгеньевна 
Гриненко и многие другие во главе с деканом 
факультета Яковом Петровичем 
Бакычаровым. 

Впервые в истории Якутского 
госуниверситета мы заняли первое место i 
явным преимуществом. О чем' 
свидетельствует заключительный гала-
концерт, почти полностью составленный из 
репертуара концертной программы 
коллектива нашего факультета. 

Это вдохновение, энтузиазм мы 
сохранили до окончания учебы и в этот период 
времени ни одному факультету Якутского 
госуниверситета не оставляли никаких шансов 
на вьюший пьедестал победы. 

Костяк участников художественной 
самодеятельности составили студенты 2 и 3 
курсов (ЛД-67 и 68). 

В 1971 году основной состав нашего 
танцевального коллектива, лауреатов 
городского фестиваля, пригласили в только 
что, впервые организуемый Якутский 
городской национальный ансамбль песни и 
танца «Сарыал». 

Это был грандиозный, первый 
национальный коллектив, состоявший из хора 
и оркестра народных инструментов студентов 
Якутского музыкального училища, ансамблей 
песни и танца, организованный отделом 
культуры Якутского горисполкомг'' 
(А.И.Ломако). 

Руководила коллективом 
профессиональный балетмейстер 
Александра Николаевна Мохотчунова. 

Весной 1972 года «Сарыал» 
впервые выступил с полной концертной 
программой в зале партпросвещения. Был 
полный аншлаг, как говорится, «яблоку негде 
было упасть». 

Каждый концертный номер 
сопровождался мощными аплодисментами. 
«Браво!!!» «Бис!!!» - кричали зрители. 
Фантастический успех и признание «Сарыал». 

Этот успех был заложен 
профессионалами своего дела: 
преподавателями музыкального училища 
(хормейстер В.Я. Птицын, дирижер 
Н.И. Кисленко, балетмейстер 
А.Н. Мохотчунова) во главе с заведующим 
отдела культуры Якутского горисполкома, 
человеком творческим и настойчивым, 
А.И. Ломако. 

В последующем, на фоне такого 
цельного видения духовной культуры народа 
Саха, появились многочисленные 
национальные танцевальные коллективы. 

Так прошло, как одно мгновение, 
счастливое, насыщенное, прекрасное, 
незабываемое студенческое время нашей 
юности. 

В достижении поставленной цели мы 
работали не щадя себя, выкладывались на 
всю катушку, удивляя всех своей 
одержимостью и, это дало свои плоды и в 
последующем. 

В настоящее время многие достигли 
успеха в жизни, стали заслуженными врачами, 
руководителями организации 
здравоохранения, кандидатами и докторами 
медицинских наук). 

Е. П. ВАСИЛЬЕВ, д. м. н., 
профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней 



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

Лечебный факультет как подразделение медицинского 
института был создан в 1993 году. В деканате лечебного факультета в 
разные годы работали: 1993-1998 гг - Гриненко Людмила Евгеньевна, 
К.М.Н., доцент, декан ЛФ; Степанова Галина Касьяновна, д.м.н., 
профессор, зам.декана по учебной работе. 

1998-2001 гг. Николаева Татьяна Яковлевна, д.м.н., профессор, 
декан ЛФ; Пшенникова Е.В., к.м.н., доцент, зам.декана по учебной работе 
(1998-2000); Борисова Наталья Владимировна, к.м.н., доцент, зам.декана по 
учебной работе в 2000-2002 гг.; 2002-2005 гг. - Борисова Наталья 
Владимировна, к.м.н., доцент, декан ЛФ; Попова Татьяна Егоровна, к.м.н., 
доцент, зам.декана по учебной работе; Устинова Мария Васильевна, к.м.н., 
зам.декана по воспитательной работе; 2005 г. по н.в. Попова Татьяна 
Егоровна, к.м.н., доцент, декан ЛФ; Варфоломеева Надежда Ахмедовна, 

к.м.н., доцент, зам.декана по учебной работе; Антипина Ульяна Дмитриевна, к.м.н., доцент, 
зам.декана по воспитательной работе. 

Работа со студентами требует огромной отдачи, ответственности за своих «детей», 
ведь они действительно становятся твоими детьми. С ними переживаешь все их невзгоды и 
радуешься каждому успеху. Но все же работа с молодыми дает и определенные силы, ведь видя 
как они растут на твоих глазах (в прямом и переносном смысле), получаешь огромный заряд 
энергии. Каждый из них является личностью и надо суметь найти к каждому подход, наладить 
контакт. Этому мы учились и учимся у наших учителей, с гордостью мы можем себя отнести к числу 
их учеников. Это наши корифеи, которые всю свою жизнь посвятили благородному делу 
воспитания молодежи и длительное время работали в деканате. Это Петрова Пальмира 
Георгиевна, Григорьев Анатолий Спиридонович, Гриненко Людмила Евгеньевна, Николаева 
Татьяна Яковлевна, Степанова Галина Касьяновна. В бытность их деканатской работы мы были 

еще на студенческой скамье. 
Этих людей всегда отличала 
высокая культура , 
самобытность, уважение к 
студентам. И за это их тоже 
очень любили и любят, 
уважают студенты. 

По результатам учебы, 
степени участия в научной и 
общественной жизни 
студенты представляются 
на именные стипендии. 

Из архивных данных 
именная стипендия им. В.И. 
Ленина присуждена 
отличникам: Заливину 
Леониду (МЛ-66), Рубцовой 
О л ь г е ( М Л - 7 4 ) , 

Иннокентьевой Розалие (МЛ-73), Черепановой Изольде, Запольской Наталье, Самсоновой Е. (МЛ-
81), Тросько Е. (МЛ-79), Захаренко Ларисе (МЛ-83), Устиновой Елене (МЛ-83), Григорьева 
Айталина (МЛ-85), Мельцер Инне; персональная стипендия Совета ЯГУ: 
Иноземцевой Ларисе (МЛ-84), Жучаевой Любовь (МЛ-87), Козлова 
Александра, Корякина Марфа; стипендия им. В.И. Ленина; 
Государственная стипендия PC (Я): Бороева Елена (ЛФ-92), Величко Ирина 
(ЛФ-90), Пермина Юлия (ЛФ-93), Иванов Иван (ЛФ-93), Горохова Ирина (ЛФ-
98); стипендия Президента РФ: Григорьева Ньургуяна, Ли Игорь (ЛФ-01); 
стипендия Президента PC (Я): Тарасова Александра (ЛФ-00), Губко Роман 
(ЛФ-02), Науменко Артем (ЛФ-02);стипендия им. П.А.Петрова: Архипов 
Дмитрий (ЛФ-00), Луцкан Иван (ЛФ-01); стипендия благотворительного 
фонда В.Потанина: Герасимова Анна (ЛД-99), Тимофеев Артем (ЛД-01), 
Г̂ аврилова Марина (ЛФ-00); стипендия Теки-Одулоки: Татаринов Владимир 
(ЛФ-2001); стипендия Вернадского -Терентьева Зинаида (ЛФ-03). 

В последние годы университет тесно работает с зарубежными 
вузами и участвует в международной программе по обмену студентами. 
Благодаря этому и наши студенты-медики получили возможность сравнить 
разные системы медицинского образования. По международной программе 
"бмена студентами обучались: в Финляндии - Бадмажапова Юлия (ЛФ-01), 
устоков Антон (ЛФ-02), Иванов Всеволод (ЛФ-01); в Японии - Аринкин Иннокентий (ЛФ-03), 

Дудоладова Ольга (ЛФ-06); в Швеции Пальшин Виталий (ЛФ-01), Татаринов Владимир (ЛФ-01), 
Петров Назар (ЛФ-02); в Германии Пальшина Светлана (ЛФ-00); в Китае Демченко Марьяна, 
Журавский Игорь, Михайлова Ирина. 

Наши ребята участвуют в конференциях различного 
уровня: инст'итутских, университетских, 
республиканских, российских и международных. В 
2004 Петрова Алена получила медаль Всероссийского 
открытого конкурса в г Москве. В 2006 г занял первое 
место в X международной конференции «Экология 
Южной Сибири и сопредельных территорий» в г 
Абакан Сергин Дмитрий, с дипломами приехали Абера 
Марта и Ефимов Александр. В 2007 г. в г Новосибирске 
на международной конференции заняла И место 
Данилова Алена. 

Студенты-медики всегда славились своими 
спортивными достижениями, из их числа вышло 
немало спортсменов республиканского и 
международного уровня. Среди них победители 

различных соревнований: Иванов А.И., Шматков А.А., Корнилов А.А., Петров B.C., Шарин Д.И., 
Гурьянов М.С., Епанов В.В., Ли И., Тимирдяев Д. и др. 

В 2003 г по инициативе директора Петровой П.Г в нашем институте был создан 
медицинский отряд «Эскулап», который возглавлял Жирков Станислав. «Эскулап» стоит на 
охране здоровья студентов университета, пропагандирует здоровый образ жизни среди 
молодежи и населения республики. 

Студенты-медики всегда отличались своими талантами. Гордостью медико-
лечебного факультета являются доцент С.Г Дордина, доцент В.Т. Андросов, которые широко 
известны в нашей республике. Но теперешняя молодежь не отстает от своих учителей. Студенты 
мединститута стали лауреатами II степени смотра-конкурса художественной самодеятельности 
ЯГУ в номинации литературно-музыкальная композиция «Мой факультет» (2003 г), лауреатами III 
степени смотра-конкурса художественной самодеятельности ЯГУ в жанре студенческий театр 
эстрадной миниатюры (2003 г.). Первое место в общеуниверситетском конкурсе «Студенческая 
семья» в 2006 г заняли студенты МИ Малышевы Александр и Лиана, в номинации 
«Интеллектуальная семья» - Ноговицыны Алтын и Нина. А в этом году победителями 
республиканского конкурса молодых семей стали Максимовы Петр и Елена. 

Жизнь студента богата на события, очень интересна. В свете предстоящего юбилея 
хочется пожелать им дальнейших успехов, крепкого здоровья, любви и счастья! И, конечно же, 
стать прекрасными врачами. 

Т.Е. ПОПОВА декан лечебного факультета, 
доцент кафедры неврологии и психиатрии, к.м.н. 

f. 
•с 
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ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Всего за годы существования 
высшего медицинского образования в 
республике было подготовлено около 300 
врачей-педиатров. В настоящее время на 
факультете обучается свыше 600 студентов ' , 
п е д и а т р и ч е с к о г о и 165 с т у д е н т о в ' 
стоматологического отделения. j 

В подготовке врачей педиатров 
огромную роль играют научно-педагогические 
кадры. В настоящее время преподавание для 
студентов педиатрического факультета ведется 
на 27 кафедрах медицинского института 
Якутского госуниверситета, где работают 2 
академика АН PC (Я), 1 член-корреспондент 
РАЕН, 5 академиков других академий, свыше 36 докторов 
медицинских наук, более 70 кандидатов медицинских наук. 

Наставником молодых преподавателей, учителем учителей 
является профессор Мария Васильевна Ханды, которая по праву 
считается одним из основателей педиатрического факультета, 
первым доктором медицинских наук по педиатрии Республики Саха 
(Якутия). Под ее руководством на факультете была проведена 
значительная перестройка педагогического процесса, были созданы 
новые учебные программы, учебные пособия и методические 
указания для проведения занятий со студентами. 

Одной из замечательных традиций нашего факультета была 
и есть работа в научных студенческих кружках, которые 
объединяются в студенческое научное общество - СНО. Это дает 
коллективу кафедры подобрать будущих ординаторов, аспирантов и 
подготовить высококвалифицированные кадры. Хорошей традицией 
является проведение ежегодного конкурса "Лучший педиатр", 
"Лучший стоматолог", студенческих научных конференций 
Мединститута и Якутского госуниверситета. Ежегодно наши студенты 
принимают активное участие в ряде Межвузовских конференций. В 
2001 г научные работы наших студентов О.В. Азаровой, О.И. 
Индеевой были высоко оценены в Сибирском государственном 
медицинском университете (г Томск), на региональной научной 
студенческой конференции. В 2003 г был награжден медалью и 
дипломом 1 степени Р.С. Попович на Всероссийской студенческой 
конференции в Московской медицинской академии им. И.М. 
Сеченова, и многие другие. 

По результатам 
учебы и участия в 
научной работе многие 
с т у д е н т ы 
педиатрического 
факультета были 
представлены на 
именные стипендии. 
Мы гордимся именами 
с т и п е н д и а т а 
Президента РФ -
Григорьевой Н.Н., 
стипендиатов В. 
Потанина - Садохиной 
Н.С., Ивановым А.В., 
Б у р ц е в о й Т . Е . , 

Тиуновой М.В., Ким М.В., Азаровой О.В., Федоровой О.С., Ягнышевой 
Т.Н., Григорьева Н.Н., Кононовой Ю.Н. Устюжиной ТВ., Попович Л.А., 
ДеггяревойЛ.А. и многими другими. 

Н.В. САВВИНА, 
д.м.н., профессор, декан педиатрического факультета 



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

гпубокоуважаемый Анатолий Николаевич! 
Гпубокоуважаемая Пальмира Гэоргиевна! 

Примите теплые поздравления со славным .Юбилеем высшего медицинского образования в 
Якутии. 50 лет назад усилиями ученых и практиков патриотов Якутского края были заложены основы 
развития Высшего медицинского образования в Республике. Сегодня профессора, преподаватели и 
студенты медицинского института ЯГУ успехами в учебе и труде встречают свой Юбилей. За это 
время кафедры медицинского вуза подготовили свыше 4000 специалистов. 80% врачебных кадров 
Республики Саха (Якутия) выпускники Вашего вуза. 

Ученые Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова относятся с огромным 
уважением к Вашим достижениям и успехам на благо отечественной науки образования и 
здравоохранения. 

Сердечно приветствую и поздравляю вас, уважаемые коллеги, с юбилеем желаю Вам и всему 
коллективу медицинского института Якутского государственного университета имени 
М.К. Аммосова крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов в Вашей многогранней 
деятельности. 

Проректор по научной работе, 
директор Научно-исследовательского центра 

ММА имени И. М. Сеченова, академик РАМН, 

Уважаемые Анатолий Николаевич и Пальмира Гэоргиевна! 
От имени коллектива преподавателей и студентов Кемеровской государственной 

медицинской академии сердечно поздравляем с 50-летием медицинского института Якутского 
государственного университета имени М. К. Аммосова! 
Открытие медицинского института в Республике Саха (Якутия) за короткий по историческим 
меркам период позволило решить проблему подготовки медицинских кадров. В настоящее время более 
85% врачей республики выпускники вашего замечательного учебного заведения, сочетающего в себе 
довузовский, вузовский и послевузовский этапы подготовки и активно работающего над повышением 
качества подготовки врачей. 

От души поздравляя студентов, преподавателей и сотрудников с Юбилеем, желаем всем 
крепкого здоровья, новых свершений в науке, образовании и здравоохранении, личного счастья и удач! 

Президент Кемеровской государственной медицинской академии 
Профессор А.Я. Евтушенко 

Ректор Кемеровской государственной медицинской академии 
Профессор В. М. Ивойлов 

Глубокоуважаемые Анатолий Николаевич и Пальмира Гзоргиевна! 
Ученый совет и ректорат Пермской государственной медицинской академии имени академика 

Е.А. Вагнера поздравляет Вас и весь коллектив Якутского государственного университета имени 
М.К. Аммосова, медицинского института ЯГУ с 50-летним юбилеем высшего медицинского образования 
Якутии. Желаем дальнейшего процветания, больших успехов в подготовке высококвалифицированных 
кадров, новых достижений в научных исследованиях здоровья и благополучия! 

Ректор Пермской государственной медицинской академии 
Профессор И. П. Корюкина 

'"'̂'СКИЙ 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИИ 
посвященных 

50-летию высшего 
медицинского образования 
республики Саха (Якутия) 

5 октября 
1| региональная научно-практическая 

конференция 
«Экология и здоровье человека на Севере» 

09.30-10.00 Торжественное открытие 
конференции 
10.00 -12.30 Пленарное заседание 
Место проведения: КЦ ЯГУ "Сергеляхские огни" 

13.00 - 16.30 Секционные заседания 
17.00- 17.30 Закрытие конференции и принятие 
резолюции 
Место провдения: АН PC (Я) 

6 октября 
10.00 -13.00 Встреча выпускников разных лет 
Место проведения: МИ ЯГУ 

15.00 -18.00 Торжественное заседание с 
чествованием ветеранов высшего медицинского 
образования, вручение наград и концерт 
Место проведения: КЦ ЯГУ "Сергеляхские огни" 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

С 2004 года при Ассоциации выпускников ЯГУ 
была организована медицинская бригада, 
руководителем которого является М.П. Федорова 
(Аввакумова), зам. гл. врача МУ «ЯГКБ», врач-невролог. 
Сюда входят многие высококвалифицированные врачи, 
которые каждый год неотверженно ездят по улусам 
республики, и именно по труднодоступн1^м населенным 
пунктам, где человек не имеет возможности 
обследоваться по современным медицинским 
оборудованиям, причем абсолютно бесплатно. Врачи 
делают УЗИ, ФЭГДС, ЭКГ, Глюкометрию, подбор очков 
и т.д. По результатам обследования дают 
рекомендации, советы по интересующим людей 
вопросам, направляют пациента на лечение в центр 
улуса, в Республиканский медицинский центр. Так они 
объездили Амгинский, Мегино-Алданский, Таттинский, 
Среднеколымский, а также Томпонский и Вилюйский 
улусы. 

От имени Правления и актива Якутской 
республиканской общественной организации 
«Ассоциация выпускников ЯГУ» сердечно поздравляем 
своих медиков-активистов, принявших активное 
участив в проведении Дней ЯГУ по медицинскому 
обслуживанию в улусах республики с 50-летним 
юбилеем высшего медицинского образования PC (Я)! 

Желаем Вам доброго здоровья, новых 
достижений в работе и всего наилучшего! 

Ассоциация выпускников ЯГУ 

Щр1ьт^нм4 ^enmj^ 'ЛтМШМт'-
Октябрь уж наступил уж роща отряхает 
Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад дорога промерзает. 
Журча еще бежит за мельницей ручей... 

Но и ручей скоро застынет на долгие шесть месяцев. Нам лишь остается любоваться 
последними теплыми лучами солнца, многообразием красок осени. Лучший способ от тоски и 
хандры посетить многолюдные места, где веет теплом и позитивом. И если ваш выбор пал на 
Культурный центр ЯГУ, то мы предлагаем вам перечень предстоящих мероприятий. 

5, 6 октября в КЦ пройдут юбилейные мероприятия, посвященные 50-летию высшего 
медицинского образования в Якутии. 

Если вы думаете, что родительские собрания проводятся только в школе, то глубок; 
ошибаетесь. 

9 октября в 18.00 пройдет родительское собрание АДФ (автодорожный факультет). 
1 0 о к т я б р я свой 15-летний юбилей будет отмечать факультет якутской филологии и 

культуры. 
11 о к т я б р я В 17.00 состоится посвящение в студенты ФЭИ. 
12 о к т я б р я В 16.00 состоится отборочный тур интерактивного телевизионного 

KOMi^pca сСана ырыа». Не упустите одно из главных шоу года! 
13 октября в КЦ соберутся те студенты, которые во время летних каникул строили дороги, 

воздвигали здания и объекты в разных уголках нашей республики. Слет студенческих строительных 
отрядов становится ежегодным мероприятием, которое с каждым годом набирает силу, мощность и 
масштабность. 

17 октября в 17.00 состоится совместное «посвяи(еиие» студентов ИФКиС и ФП. 
1 8 октября В 17 .00 ожидается посвящение в студенты ФЛФ. 
1 9 о к т я б р я пройдет презентация книги «Математическое образогание. 1956-2006 гг», 

посвященного 50-летию ЯГУ. Авторы: Д.Д. Скрябин, В.И. Афанасьева, М.С. Троева, Ю.И. Трофимцев. 
Книга содержит краткие исторические справки об этапах развития математического образования в ЯГУ, 
достижения математиков в подготовке высококвалифицированных специалистов. В книгу включены 
сведения о кафедрах, воспоминания выпускников разных лет, ветеранов ИМИ. 

Приятного отдыха!!! 

в №11 (3484) от 27 сентября 2007 г. в рубрике «Новостная лента» вышел опечаток. 
Вместо 128,5 рублей должно быть 128,5 миллион рублей. Приносим свои извинения. 

гаяепш Ьля препоЬавателей и студентов УЧРЕДИТЕЛЬ И 
ИЗДАТЕЛЬ: 

C f T ^ V ' p / ^ T ^ P I ' r X ГОУ ВПО "Якутский 
л VxXxJTJiXx государственный 

УНИВЦРСИТЕТ имени М.К. Аммосова 
выходит с 29 сентября 1956 г. ДДРЕС РЕДАКЦИИ: 

1 677891, 

г. Якутск, ул. Белинского, 
11/ШУ, д. 58, УЛК, каб. 201 

Телефон: 361676 
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