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уходящий? 

!£стная лента У 

Начинается запись на факультативные 
курсы на весенний семестр 2007/2008 
учебного года, просьба сдать заявления в 
деканаты до 2в декабря 2007 г., с вопросами 
по содержанию факультативов обращаться в 
деканаты факультетов, институтов. А 
содержания очень интересные. Например, Д)пя 
1 курсов «Коммуникативный английский,;^ 
начинающих», факультатив народног^аь 
ЯГУ «Кундэл», эстрадное Hcj^c^s'b::^ д^^^ 

Введение в циркумполярное регионо-
ведение», «Управление современной школой» 
и др. 

й п я п ш ч к ш м m m i • w e n ш и ш 

'К 

2-х курсов «Практический 
языка (Уровень начальный 
«Мультимедиа», «Профилактика инф^кцион- чрарсматриваются 
ных заболеваний», «Шахмат1у» идрт^£К^ " 
курсов «Разговорный китайс11ийК',^^|1оп"' 

На днях в здании АН 
академические чтения, KOTopWe^oH^nf:^ 
посвящены книге проф^ ЯГУ ' p K t a ^ ^ 
Несторовича Толстихина «Возв^а'щрнйв^/^-

1а',^духовн<^и». Чтения открыл академик Борис 
щ-^ Г^ЙЬ^^вич'Кершенгольц. ( 

основана на лекциях, читаэвдхса,й^;^ 
:урсу «Экология человека»^^$^е 'й 

актуальные B^'pojjbi^ 
•X нравственности российского 
^ 0бщеет^а;'Т1ричины и следствия снижения 

рекомендаций и просто легко ее читать, хотя 
до глубины дойти будет не так легко. 

. Об^ждвние книги шло очень интересно и 
динавд'^о; поэтому полный зал сидел затаив 
••^xahi ie l^tee часа. 

j C д е к р ^ р й ^ О О Т г по 31 января 2008 года 
проводится федерального Интернет-
экзамена.' 2^ ноября 2007 года утверждена ' 
' ^ е м а у ч а Ы ^ ^ Г ^ ^ а ^ и с а н и е проведения . 
Фёд^р ^Л^н0№д^те1^ирс1в9ния в Якутском 
rocy^t вфсите/ё; 'полуЦ^йы логины и пароли 
^^я СП, ^^iiftpB в Федеральном 
^ести|: 1вани4. 

методология научных pa6a?»V J^ ' i . мо'р^лй^ нравственных норм, вопросы 
«Основы информационной культуры» м'/^р 
для 4-х курсов «Деловой английсйй 
«Технология поиска работы», «Стресс 'в ления возникшего неблагополучия, 
профессиональной деятельности», «BCS 100 Много в этой книге полезных ссылок. 

К--Сформирования интеллекта ребенка, как 
базовой составляющей последующего преодо-

Щ ерйет- экзамен проводится в двух 
режим,ах: ^ 

1. on-line - когда студенты пишут единый 
экзамен в системе Тест - экзаменатор в среде 
Интернет. 

2. off-line - когда по электронной почте 

высылается зашифрованный пул^заданий. 
После Интернет - тестирования 

университет получает из Национального 
аккредитационного агентства 
сформированные информационно 
аналитические , карты результатов 
педагогических ; измерений, содержащей 
материалы,^/зе; ^йзначенные для принятия 
решений в.'системе управления качеством 

•nOflffiOBi^. ,- ;,„ ,. 
•^ДОлЬц^ительную .информацию по 

Ф^дерая^ойу- экзамену можно 
найти на сайте www.fepo.fu и www.ysu.ru. в 

и УМУ.. , > -
Ь.Же^1аеМ1 ' нашил/!' .^.студентам и 

преподавателя^' 'ь(аилу14ших результатов 
ФЭГЮ-р!' - ' . H i ' " : : ' 

их 
в 
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Дорогие студенты, сотрудники и профессорсно-преподавательсний состав! 
Провожая 2007 год, мы по тра-

диции отмечаем свои успехи, дости-
жения, моменты радости и счастья. 
Уходящий год был годом упорной 
работы всего коллектива - наш 
университет одержал победу в 
федеральном конкурсе образова-
тельных учреждений высшего 
профессионального образования, 
внедряющих информационные тех-
нологии. 

Нас радовали успехи наших 
ученых, спортивные команды, и^ 
участники художественной само-, 
деятельности, достижения в учебе и 
различных студенческих конкурсах. 

Университет находится в поиске 
новых путей развития. Предстоит 
очень много работы, но и сделано 
уже немало. Во всех подразделениях 
университета осуществляется пере-
ход к новой образовательной пара-
дигме через развитие системы 

дис танционного обучения, средств 
поддержки учебного процесса новы-
ми информационными технологиями, 
широкое использование интерак-
тивных ресурсов, обучающих про-
грамм, учебных сайтов, учебно-
методических модулей по предметам. 
Вводится автоматизированная сис-
тема управления. 

Применяя новейшие инфор-
мационные технологии, ЯГУ инте-
грируется в мировое образова-
тельное пространство. 

Современный потенциал голов-
вуза республики позволил 

1ять лидирующие позиции в 
[образовании всей жизни 

'блики Саха (Якутия), Тысячи 
выпускников работают во многих 
отраслях промышленности, науки, 
образования, медицины, культуры. 
Всех нас объединяет одно - продол-
жая лучшие традиции пред-

шественников, все дела и помыслы 
посвятить'процветанию университета 
и во всех-ситуациях быть единым, 
сплоченным коллективом. 

Желаю' Вам новых сил, даль-
нейших творческих успехов и идей, 
удачи, благополучия и -счастья в 
наступающем году! Пусть воплотятся 
в жизнь все ваши начинания; и новый 
год принесет много новых 
достижений. Студентам - успешной 
сдачи ;зимней•"экзаменационной 
сессии, учёным - новых научных 
открытий,: сотрудникам - трудовых 
свершений. Пусть уходящий год 
запомнится только хорошим, а 
наступающий будет еще лучше! 

С Новым годом! 
С Новым счастьем! 

Ректор, профессор 
А.Н. Алексеев 

ОБРАЩЕНИЕ 
Совета Российского Союза ректоров к 

накчно-педагогическому сообществ» России 
иИИТЕДЛСШЛЛЬИЫЙПОШЦИЛЛИИНОВЛЦШИОЙПееИИи 

Приоритетная роль фундамен-
тального образования и науки в 
процессах формирования иннова-
ционной экономики и общества, 
основанного на знаниях и 
интеллекте, предопределяет 
необходимость дальнейшей консо-
лидации усилий научно-педа-
гогической корпорации в 
поддержке и обеспечении преем-
ственности стратегии стабильного 
развития Российского Государства 
как уникальной цивилизации, 
укреплении его научно-
образовательного и социо-
культурного потенциала, сохра-
нении исторических традиций. 

Наши совместные усилия 
должны быть направлены на 

20 ноября 2007 Г. 
дальнейшую мобилизацию 
интеллектуальных ресурсов сис-
темы образования, ее высо-
коразвитой коммуникационной 
инфраструктуры и инфор-
мационных технологий на подъем 
наукоемких отраслей экономики, 
повышение уровня подготовки 
национальных кадров посредством 
новейших научных знаний и 
высоких технологий, на развитие 
системы отбора, подготовки 
привлечения к научной деятель-
ности талантливой молодежи, на 
воспитание чувства гражданской 
ответственности и личной 
причастности каждого нового 
специалиста к судьбам соей 
Родины - России. 

Нам необходимо более 
активно и решительно добиваться 
укрепления государственного сек-
тора в сфере образования, 
формирования устой-чивого заказа 
государства, бизнеса и общества 
на интеллектуальные ресурсы, 
развития фундаментальных и 
прикладных исследований, уси-
ления гуманитарной соста-
вляющей интеллектуальных ре-
сурсов в контексте инновационного 
развития. 

Мы должны действовать еще 
более активно и сплоченно на пути 
развития и создания Российского 
Образования, Российской Науки! 

ЧТО ДАЛ ГОД УХОДЯЩИЙР 
Этот год был очень 

плодотворным для всего уни-
верситета. Если взять адми-
нистративно -хозяйственную 
работу, одним из важных 
достижений этого года является 
успешный полный переход труб 
общежитий в пластиковые 
трубы. Также в этом году введен 
новый учебный корпус 
технических факультетов, пло-
щадью 13000 кв. м., куда пе-
реехал ГГИ (1156 студентов) и 
ИТФ (730 студентов). В сле-
дующем году предстоит полное 
укомплектование и оснащение 
нового корпуса. Известно, что в 
ГУКе теперь обучаются еще и 
студенты ФЯФиК (560 человек) и 
ФП (250). 

В здании бывшей военной 
кафедры, сегодня - учебный кор-
пус АДФ, проведен капитальный 

ремонт Также полностью отре-
монтирован анатомический кор-
пус МИ. 

Большая работа прове-
дена по пожарной безопасности: 
установлены системы пожарной 
безопасности в учебных кор-
пусах ЯГУ, также в ПИ, КГФ, 
ФЛФ, в профилактории "Смена", 
в КЦ ЯГУ и на территории студ-
городка установлено круглосу-
точное видеонаблюдение. 
Ведется круглосуточная запись, 
которая уже дает первые 
результаты, те. раскрыты нару-
шения правопорядка, кражи, 
несанкционированные доступы и 
т.д. 

Также на данный момент 
решены все организационные 
мероприятия по подготовке к 4 
международным спортивным 
играм "Дети Саха-Азия". Активно 

ведется работа по благоус-
тройству территории ЯГУ. 

В связи с тем, что учебный 
год начался с 1 сентября перед 
работниками АХЧ были пос-
тавлены очень трудные задачи, 
но коллектив справился с ними с 
честью! С претворением в жизнь 
инновационного проекта в этом 
году резко увеличилось коли-
чество новых ценных обору-
дований университета, тем 
самым увеличилась материаль-
но-техническая база ЯГУ. 

Хочу поздравить Вас, 
дорогие студенты, препода-
ватели и работники ЯГУ, с 
наступающим Новым годом и 
пожелать дальнейших успехов, 
здоровья и процветания! Удачи! 

С.П.КИРСАНОВ, 
проректор по АХЧ 

Л- Лу Л> Л- Af ,.. . . . . . . . 
Повышение квалификации 

ППСиУПВ 
19 декабря, в среду в 15-00, в 461 ауд. КФЕН 

состоится торжественная выдача удостоверений о 
прохождении курсов повышения квалификации ППС и 
УВП. Напомним, что с 29 ноября прошли курсы 
повышения квалификации по теме "Проблемы качества 
в образовании в вузе", где обучались около 150 
преподавателей университета. Повышение квали-
фикации продолжаются до конца этого года. Теперь 
курсы проводятся по теме электронных учебников, по 
компьютерным программам. К концу года удостоверения 
будут у 300 сотрудников ЯГУ. 

ЮБИЛЕЙ ФЯФиК 
13 декабря в Культурном центре «Сергеляхские 

огни» состоялся торжественный вечер, посвященный 15-
летнему юбилею Факультета якутской филологии и 
культуры. Факультет был открыт 1992 году. Пepв^ 
деканом факультета был профессор ГГ Филиппов. 

Почетными гостями вечера были вице-спикер Ил 
Тумэн Е.С. Никитина, от руководства университета 
поздравил проректор по учебной работе И.Н. Николаев. 
Преподавателям были вручены награды, почетные 
грамоты, благодарственные письма Министерства 
образования PC (Я), Министерства культуры PC (Я). 
Было услышано много теплых слов от выпускников 
разных лет, гостей вечера. Торжественный вечер был 
завершен концертом, где выступили выпускники -
известные звезды якутской эстрады и студенты 
факультета. 

Редакция 

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ «ЯУн -
ПРЕДЛАГАЮТ СТУДЕНТЫ 

13 декабря 2007 года, на ФЛФ, состоялся 
своеобразный экзамен. Студенты самостоятельно 
разработали и постарались защитить новый вариант 
концепции газеты «Якутский университет». 

Нововведения предлагалось ввести и на уровне 
целеполагания, и по тематической направленности, и по 
графическому оформлению, и по жанровой специфике. 

Учащиеся предложили перевести газету в разряд 
официально зарегистрированных СМИ, увеличить тираж 
до 10 ООО экземпляров и распространять через 
розничную торговлю. 

В целом новая концепция заинтересовала членов 
комиссии, хотя кое-где присутствовали явные 
недоработки. 

Главный редактор «ЯУ» Анидора Трофимова 
пригласила студентов к активному сотрудничеству Как 
говорится, инициатива наказуема! 

Более подробная информация о содержании 
нового варианта концепции университетской газеты 
читайте в следующем номере. 

Евгения ТРОСКИНА, 
отдел по работе со СМИ 
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М.К. Аммосову 110 лет! 4, <Ь .л, i 

Юбилей М.К. Аммосова 
22 декабря 2007 года Республика Саха (Якутия) будет праздновать 110-

летний юбилей со дня рождения видного политического 
государственного деятеля Максима Кировича Аммосова. 

Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 
1990 года Якутскому государственному университету присвоено имя 
Максима Кировича Аммосова, видного общественного и государственного 
деятеля Якутии и Советского Союза. 

Кем же был человек, 
чье имя с гордостью 

носит наш университет? 

Исторически заслуга Максима 
Кировича и его соратников 
заключается в том, что они нашли в 
создании автономной государ-
ственности наиболее приемлемую 
политическую форму разрешения 
военного конфликта и нацио-
нального вопроса в Якутии. Они 

•^ъединили народы Ленского края 
имя строительства новой, 

автономной. Якутии, подъема ее 
экономики, культуры, образования. 
Именно благодаря им, в Якутии было 
достигнуто национальное прими-
рение, приостановлены красный 
террор и красный бандитизм, 
политика военного коммунизма. 
Новая политическая линия 
отличалась лояльностью к насе-
лению; обоснованностью своих 
замыслов и решений; объективным, 
доброжелательным отношением к 
интеллигенции; стремлением к учету 
местных особенностей и 
соблюдению законности. Была отме-
нена политика изоляций, 
конфискаций, реквизиции, пресле-
дования «не своих». 

Максим Кирович родился 10 
декабря 1897г. в селе Хатырык 
Намского улуса в семье крестьян 

Кира Васильевича и Анастасии 
Леонтьевны Аммосовых. 

С 9-летнего возраста Максим 
учился русской грамоте, чисто-
писацию, арифметике и другим 
наукам. Учился хорошо, пользовался 
авторитетом среди своих 
сверстников, «завоевал общую 
симпатию своим упорством перед 
«сильными мира сего». Продолжил 
учебу в Якутском городском 
училище. 

С первых же дней революции 
1917 года Аммосов, Ойунекий и 
другие молодые социал-демократы 
стали активными защитниками 
интересов трудящихся масс, угне-
тенных слов населения. Их яркие 
речи, вся практическая деятельность 
была направлена на установление 
новой, более прогрессивной в тех 
условиях власти Советов, которая 
мыслилась им как подлинно народ-
ная, рабоче-крестьянская, демокра-
тическая власть. Встретив 
революцию двадцатилетним, Аммо-
сов был уже признанным лидером 
молодежи, популярным оратором, с 
одинаковым успехом, выступавшим 
как на якутском, так и на русском 
языках. 

Максим Кирович хорошо понимал 
важность работы, выполняемой 
образованной частью населения. 
Интеллигенция всегда играла, и 
будет играть значительную роль в 
развитии любого государства. 
Аммосов тщательно изучал про-
блему национальной интеллигенции 
и кадров в масштабе всей страны, не 
ограничиваясь рамками Якутии. В 
свое время он предвидел, что 
правительство должно опираться на 
национальную интеллигенцию, и 
Якутия основную ставку должна 

делать на обучение, формирование 
кадров и наукоемкого производства. 

М.К. Аммосов поставил перед 
Академией наук СССР и вопрос о 
создании в Якутии «научной базы 
для углубленного широкого 
обследования ископаемых бо-
гатств». В 19251* будучи предсе-
дателем CoBHap^ ia Республики, он 
выступил ини |Лтором организации 
экспедиции ^ А Н СССР по 
комплексноиу изучению произво-
дительных сил республики. Это 
была первая научная экспедиция 
такого масштаба, организованная на 
территории Советского Союза. 
Началась промышленная добыча 
золота, угля, успешно решались 
задачи социального переустройства 
и культурного строительства. 

М.К. Аммосов, как пламенный 
патриот и интернационалист, неус-
танно пропагандировал идеи 
интернационализма и патриотизма, 
братской дружбы и сотрудничества 
народов, взаимной помощи народов 
в строительстве общества. 

М.К. Аммосов вместе с П.А. 
Ойунским и И.И. Бараховым в 
апреле 1922 года сыграли реша-
ющую роль в образовании ЯАССР 

После ликвидации вооруженного 
выступления Младоякутской нациог 
нальной Советской социа-
листической партии середняцко-
бедняцкого крестьянства (конфе-
дералисты) во главе с П.В. 
Ксенофонтовым зимой 1927 г., М.К. 
Аммосов в числе восьми членов 
бюро Якутского обкома ВКП (б) 
выразил свое несогласие с новым 
курсом, принятым Пленумом 
Якутского обкома в марте 1928 г под 
давлением комиссии ЦК ВКП(б). 
Новый курс отражал изменение 

национальной политики партии. В 
результате он, И.Н. Барахов и С.В. 
Васильев были сняты со своих 
постов и отозваны в Москву. В 
августе 1928 г. М.К. Аммосов по 
предложению секретаря ЦК ВКП (б) 
В.М. Молотова был утвержден 
ответственным инструктором ЦК 
партии. Как ответственный 
инструктор ЦК, он курировал 
деятельность партийных орга-
низаций Узбекистана, Туркме-
нистана, Таджикистана, Казахстана 
и Киргизии. В эти годы в г. Москве 
Мдксим Кирович вместе работал с 
видными партийными, государ-
ственными и военными деятелями 
страны И.В. Сталиным, П.П. 
Постышевым, Л.М. Кагановичем, 
Я.Э. Рудзутаком, С.В. Косиором, В.В. 
Куйбышевым, С.М. Кировым, М.Н. 
Тухачевским, И.П. Уборевичем, И.И. 
Москвиным, Г.Х. Эйхе, Т.Р. 
Рыскуловым, Г.М. Маленковым, А.П. 
Серебровским и другими. 

Максим Кирович свято верил в 
самые светлые идеалы чело-
вечества - в торжество разума и 
добра. Его жизнь и деятельность 
ради возрождения народов Якутии 
является гражданским подвигом, 
достойным увековечения его имени. 

Мы обратились за комментариями 
к доценту ЯГУ им. М.К. Аммосова, 
К.И.Н., Платону Алексеевичу Слеп-
цову. 

Е.И.: Прежде всего, хотелось бы 
уточнить точную дату рождения 
Максима Кировича. 

П.А.: Родился Аммосов 10 (22) 
декабря 1897 года. Цифра 1 0 - д а т а 
рождения по старому стилю. После 
1917 года большевики ввели новый 
календарный стиль, который 
отличается от старого на 13 дней. 
Получается, что современная дата 
его рождения - 22 декабря. 

Е.И.: Какие заслуги Аммосова 
перед республикой вы бы 
отметили в первую очередь? Как 
они перекликаются с днем 
сегодняшним? 

П.А.: М.К. Аммосов выступил 

инициатором организации первой в 
Советском Союзе экспедиции АН 
СССР по комплексному изучению 
производительных сил республики. 
Началась промышленная добыча 
золота, угля, успешно решались 
задачи социального переустройства 
и культурного строительства. Максим 
Кирович поставил перед Академией 
наук СССР и вопрос о создании в 
Якутии «научной базы для 
углубленного широкого обсле-
дования ископаемых богатств». 

Несомненная заслуга - развитие 
образования в республике, под-
держка интеллигенции. И сам он 
занимался научной работой. Из-под 
его пера вышли 8 книг и брошюр, 
свыше 300 статей, опубликованных 
в центральной и региональной 
печати. Он свободно впадел 
русским, казахским, киргизским 
языками, читал по-английски и по-
немецки. 

Конечно, нельзя оставить без 
внимания и его вклад в образование 
ЯАССР 

Е.И.: Как Вы думаете, если бы 
Максиму Аммосову довелось 
жить в наше время, был бы он 
политическим лидером? 

П.А.: Несомненно, это был бы 
яркий лидер, гораздо ярче лидеров 
нынешних. Ведь Аммосов - очень 
образованный, неординарный чело-
век. Сейчас люди приходят в уже 
более-менее сложившуюся систему, 
в которой остается просто работать 
по заведенному порядку Тогда же 
первое поколение революционеров 
с нуля создавало абсолютно новую 
систему, не имеющую аналогов в 
мире, новую машину, новое 
государство. И это было очень 
нелегко. 

Е.И.: Спасибо за информацию и 
комментарии! 

Светлая память основателю 
государственности якутского народа! 

Евгения ТРОСКИНА, 
отдел по работе со СМИ 

инновационные технологии 

Новые технологии в химическом образовании; 
нано-, био- и информационные технологии 

Кто слушатели? 
В рамках инновационной 

образовательной программы с 22 
ноября по 6 декабря были про-
ведены курсы повышения ква-
лификации «Новые технологии в 
химическом образовании: нано-, 
био- и информационные техно-
логии». Курсы провели ведущие 
профессора БГФ, специа-
лизирующиеся в данной области и 
приглашенный лектор из Москвы, 
доцент химического факультета, 
директор Центра информационных 
технологий МГУ имени М.В. 
Ломоносова, к.х.н, В.В. Миняйлов. В 
курсе освещались актуальные 
проблемы нано- и биотехнологии, 
применение новых информационных 
технологий при создании элек-
тронных образовательных ресурсов 
по химии, поиск химической инфор-
мации в мировой сети, Интернет 
ресурсы по химии для школы и 
вузов, новые технологии при 
подготовке специалистов: от 
электронной библиотеки до дистан-
ционного обучения, трехмерные 
интерактивные модели. 

По окончании курса свиде-
тельство о повышении квали-
фикации государственного образца 
получили -35 слушателей. Надо 
заметить, что желающих прослушать 

курсы было намного больше. 
28 ноября опытом работы 

поделился к.х.н., с.н.с. В.В. 
Миняйлов с лекцией «Дистан-
ционные курсы подготовки абиту-
риентов на химическом факультете 
МГУ». 

Как оказалось, с 2005 года 
химический факультет МГУ ведет 
дистанционные курсы для форми-
рования абитуриентской базы по 
трем направлениям; физика, химия 
и математика. По системе дистан-
ционного обучения ОРОКС через 
Интернет и электронную почту 
публикуются теоретические мате-
риалы, задачи для самостоятельного 
решения и ответы к заданиям. В эту 
систему входят: библиотека элек-
тронных учебных материалов, 
инструменты простой и быстрой 
публикации электронных учебных 
материалов в Интернете, система 
тестирования и инструменты 
создания и публикации тестов, 
система проведения процесса 
обучения и контроля результатов. 

Что дают учащимся эти курсы? 
Во-первых, возможность обучения 
на основе фактически инди-
видуальных занятий с препо-
давателями выбранного вуза. 
Во-вторых, возможность ознако-
мления с требованиями вступи-

тельных экзаменов и что нема- Впечатления только самые поло-
ловажно, независимость от 
географического положения места 
жительства и экономия времени. А 
для преподавателя такая система 
позволяет также экономить время и 
дает возможность дополнительного 
заработка, повышение квали-
фикации и профессиональный рост. 

Как показала статистика, 78 % 
поступивших в этом году из подав-
ших документы на химический фа-
культет - слушатели именно этих 
курсов. Из них: Москва - 28 %, 
города России - 58 % и зарубежье -
14 %. На мой взгляд, очень неплохие 
показатели. Внедрение мультимедиа 
технологий в любую область рас-
крывает самые лучшие перспективы. 
В сфере обучения в вьюших учебных 
заведениях - дает новые 
возможности обучения для моти-
вированных студентов и оказывает 
самое положительное влияние на 
успеваемость. Есть надежда, что эти 
веяния коснутся нас в самом 
ближайшем будущем. 

В.В. Миняйлов ответил на 
несколько вопросов: 

- Владимир Викторович, Вы 
у нас впервые? Ваши впе-
чатления. 

- Да, я приехал в первый раз, но 
надеюсь, что не в последний. 

жительные - меня очень тепло 
встретили и приняли, радует высо-
кая организация, радуют мои 
слушатели - любознательные и 
внимательные. 

- Какую задачу вы ставили 
при создании дистанционных 
курсов подготовки абитуриентов? 

- Задача курсов - предоставить 
высококвалифицированную под-
готовку к поступлению тем, кто не 
может, или кому неудобно посещать 
очные подготовительные курсы, 
чтобы независимо от места 
проживания, все имели равные 
возможности в получении . обра-
зования. Дистанционные курсы 
предназначены для выпускников 
школ и старшеклассников, устре-
мления которых направлены на 
поступление в высшие учебные 
заведения, требующие высокого 
уровня знаний. 

- На что делается основной 
упор в обучении? 

- На самостоятельную работу 
учащегося. Но определяющую роль 
в освоении материалов курсов 
играет общение учащегося с 
преподавателем. Возможность 
общения осуществляется сред-
ствами программного обеспечения 
дистанционного обучения, исполь-

зуемого курсами. 
- Интересно, сколько стоят 

курсы, и каковы сроки обучения? 
- Длительность обучения - 30 

недель. Стоимость - 8000 рублей за 
один предмет, 21000 рублей за три 
предмета за весь период обучения. 

- Что дают эти курсы 
абитуриентам? 

- В результате обучения на 
курсах они овладевают ключевыми 
методами решения экзаме-
национных задач, учатся избегать 
характерных ошибок, соверщае.мых 
на экзаменах. ' 

-Спасибо. 

На съезде партии «Единая 
Россия» В.В. Путин сказал: «Надо в 
первую очередь создать условия для 
опережающего, инновационного 
развития России, ее экономики. И 
главная задача этого нового этапа -
стимулирование повсеместного вне-
дрения изобретений, передовых 
технологий и современных методов 
управления». Несомненно, внедре-
ние новых технологий обеспечит 
выход на путь инновационного и 
интенсивного развития всей страны. 

Майя КАРМАНОВА, 
отдел по работе со СМИ ЯГУ 



Якутский университет 

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ 
в 2007-2008 учебном году зимняя и весенняя зачетно- Студентам, которые не смогли сдать зачеты и 

экзаменационные сессии начнутся чуть раньше, чем в 
предыдущие годы. Все это связано с грядущими 
спортивными международными играми «Дети Азии», 
которые пройдут в июле месяце в столице республики. 

Начало зимней зачетно-экзаменационной сессии на 
факультетах: ИТФ, ФЯФК, ФЭИ, ИФ, ИМИ - с 10 декабря 
2007 г., а в других факультетах - с 17 декабря 2007 г. С 
27 декабря экзаменационная сессия на факультетах 
закрывается. 

Начиная, с 27 декабря студенты могут пройти сверку 
по зачетным книжкам, после чего стипендиальная 
комиссия начинает работу ло назначении стипендий на 
II семестр. Таким образом, с 28 декабря студенты могут 
поехать домой на каникулы. Начало учебного семестра 
начинается на всех подразделениях с 14 января 2008 
года. 

Дорогие студенты! 
По Положению о проведении промежуточной 

аттестации студентов (курсовых экзаменов и зачетов) в 
Якутском государственном университете имени М.К. 
Аммосова утвержденного Ученым советом ЯГУ от 
29.01.2003г. указано: 

Студенты очной формы обучения допускаются к 
экзаменационной сессии при условии сдачи 
установленных расчетно-графических и других работ по 
дисциплинам учебного плана данного семестра. 
Студенты, имеющие условный допуск, но не 
получившие зачет по дисциплине, по которой 
предусмотрен экзамен, не допускаются к сдаче 
экзамена по данной дисциплине 

экзамены в общеустановленные сроки по болезни или 
по другим уважительным причинам, документально 
подтвержденным соответствующим учреждением, по 
представлению деканата факультета устанавливаются 
индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов 
приказом по университету (филиалу). 

При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны 
иметь при себе зачетную книжку, которую они 
предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 
Успеваемость студентов определяется следующими 
оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», «зачет», «незачет». 

Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и 
прочно освоившему программный материал, 
увязывающему теорию с практикой. При этом студент 
не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 
свободно справляется с любыми задачами и вопросами 
в пределах изученного материала, умеет делать 
обобщения и выводы, показывает знание обязательной 
и дополнительной монографической литературы, 
правильно обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения 
практических работ 

Оценка «хорошо» ставится студенту, твердо 
знающему программный материал, грамотно и по 
существу, излагающему его, не допускающему 
существенных неточностей в ответе на вопрос,. 
правильно применяющему теоретические положения 
при решении практических вопросов и задач, 
владеющему необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, показывает знание обязательной 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
первых поОедителей 

ректорской стипендии! 
I ректорская стипендиальная программа 18 ноября в КЦ 

ЯГУ прошел второй завершающий -этап I ректорской 
стипендиальной программы. Напомню, по результатам 
первого этапа, в котором каждый должен был написать 
эссе, в следующий тур прошли 40 студентов, отличников и 
хорошистов. Заданием же второго этапа были дебаты на 
тему "Для чего нужно высшее образование?". Участники 
разделились на 8 команд по 5 человек. И по итогам игр-
дебатов 20 студентам университета, которые показали 
лучшие результаты, назначена ежемесячная стипендия из 
средств стилендиального фонда в размере 1500 рублей с 1 
ноября 2007 по 30 ноября 2008 г Стипендиатами стали: 
1. Барбахтырова Наталья, студентка ЮФ-04-4, ЮФ; 
2. Васильева Надежда, студентка ОЖ-04-1, ФЛФ; 
3. Винокуров Павел, студент РФЭ-04, ФТИ; 
4. Винокурова Александра, студентка ОП-03-2, ФП; 
5. Захаров Владислав, студент ЛД-204, МИ; 
6. Иванова Лена, студент УП-03, ФЭИ; 

7. Корякин Клим, студент ЮФ-04-2, ЮФ; 
8. Лукин Михаил, студент ЮФ-06-2; 
9. Лазарева Юлия, студентка ФП-04-2, ФП; 
10. Максимов Нюргун, студент ВО-05-342, ФИЯ; 
11. Николаева Дария, студентка ИО-03-2, ИФ; 
12. Николаева Мария, студентка СП-04, ПИ; 
13. Сайгушкина Светлана, студентка ПП-ОЗ, ПИ; 
14. Сивцев Арчын, студент ИО-05-3, ИФ; 
15. Тарабукина Юлия, студентка PR-04, ФЛФ; 
16. Тахватулина Екатерина, студентка ЮФ-05-5, ЮФ; 
17. Тютюник Екатерина, студентка ЮФ-04-2, ЮФ; 
18. Шестопалова Александра, студентка ПИЭ-03, ИМИ; 
19. Щукина Асия, студентка СП-04, ПИ; 
20. Эверстова Розалия, студентка ОЖ-06г1, ФЛФ. 

Остальные 16 студентов (вместо 20, т к. 4 по 
определенным причинам не смогли участвовать во втором 
туре), не выигравшие ежемесячную стипендию, получили 
поощрение в виде денежной премии в размере 1500 
рублей. Напомним, что конкурс проводится 2 раза в год, в 
ноябре и в апреле. Так что у тех, кто на этом семестре 
станет хорошистом или отличником, есть реальный шанс 
участвовать на следующем конкурсе, который пройдет в 
апреле и стать обладателем стипендии ректора ЯГУ. 

Где выпуск 2007Р 
в этом 2007 году наш университет выпустил 2028 

специалистов. Из них 1497 выпускников 
трудоустроены на предприятия и учреждения, 134 
студента имеют свободное распределение, т.е. 
выпускники, которые освобождены от обязательного 
трудоустройства по уходу за ребенком или по 
состоянию здоровья. Ряды Российской армии 
пополнили 21 человек. Также дальнейшее обучение 
продолжают 97 выпускников университета 
(аспирантура, ординатура, второе высшее 
образование). За пределы республики на работу по 
контракту выехал 21 специалист. Таким образом, 
всего трудоустроено и занято 1770 выпускников ЯГУ. 

Конечно, имеются и не трудоустроенные 
специалисты, их по ЯГУ 259. Положение же только 1 
выпускника университета остается неизвестным. 

По итогам распределений в городе Якутске 
подписали договор о трудоустройстве 771 человек, 
что является 38 % от всего количества выпускников. 
В северные улусы были направлены 143 студента -
7 %. А ряды специалистов заречных, центральных 
улусов пополнили 583 выпускника. 

Евдокия ОСИПОВА 

Информация: 
В 2007 году ФЭИ выпустил - 160 специалистов, 

ПИ-147, ФТИ -156, Ми - 217, АДФ - 38, БГВ . 122, ИФ - 70, 
ИФКиС - 60, ИТФ - 80, ГГИ -131, ИМИ -138, ФИЯ -126, 

ФЯФиК -139, ФЛФ -126. 

литературы. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

который знает только основной программный материал, 
но не усвоил его деталей, допускает неточности в 
формулировках, нарушения последовательности в 
изложении материала и испытывает затруднения в 
выполнении практических работ 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
студенту, который не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 
выполняет практические работы. 

Положительные оценки заносятся в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 
неудовлетворительная оценка проставляется только в 
экзаменационной ведомости. 

Экзаменационная ведомость должна быть сдана в 
деканат не позднее следующего дня после приема 
экзамена в группе. 

Отдел по работе со СМИ ЯГ 

охраны правопорядка 
27 ноября 2007г конференц-зале НБ ЯГУ в 17.00ч. 

состоялось заседание Совета командиров оперативного 
студенческого отряда охраны правопорядка (ОСООП) ЯГУ. 
Организатором выступил отдел по развитию студенческого 
самоуправления УВУР. 

В работе круглого стола приняли участие командиры 
ОСООП факультетов, институтов, общежитий, 
студенческая служба безопасности (ССБ) ЯГУ, старший 
оперуполномоченный отдела межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики Управления 
федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по PC (Я), Тимошко Оксана Михайловна, 
ответственные лица по внеучебной работе факультетов 
институтов и сотрудники УВУР 

Начальник УВУР Николаева М.В. выступила с 
информацией об основной деятельности ОСООП среди 
студенческой молодежи, подчеркнула, что такие же 
отряды действуют во многих вузах России. В случае если 
через несколько лет ОСООП войдет в систему, будет 
везде порядок. Были приведены статистические данные: 
ежегодно в Якутский госуниверситет желают поступить 
свыше 15 тыс. абитуриентов и только чуть менее 3 тысяч 
молодых людей становятся счастливыми обладателями 
студенческих билетов госуниверситета. 

О.М. Тимошко рассказала о видах наркологической 
зависимости, путях выявления наркозависимых людей. 
Она •обратилась ко всем присутствующим с призывом о 
том, чтобы не стеснялись информировать о фактах 
употребления наркотиков или даже о подозрениях. К 
наркотикам привлекают молодежь, потому что они пока 
еще не созрели, уязвимы в стрессовом состоянии. Почему 
так быстро распространяются наркотики? Каждый 
наркоман приводит 5 человек в систему дпя окупаемости. 

В дальнейшем Управление готово сотрудничать с 
госуниверситетом, с членами ОСООП, организовать 
обучение по право№1м и специальным вопросам, приемам 
по самозащите, обеспечить инструкциями, информацией. 
После работы в ОСООП есть возможность получения 
сертификата о прохождении подготовки по профилактике 
и контролю за оборотом наркотиков. Этот документ будет 
иметь немалое значение для тех, кто впоследствии 
выберет работу в правоохранительных и налоговых 
органах, в Управлении по наркоконтролю. 

Было задано немало вопросов, высказаны мнения, 
которые были обсуждены и даны ответы. 

Мы надеемся на результативное сотрудничество 
оперативных студенческих отрядйв охраны общественного 
правопорядка с Управлением по контролю за оборотом 
наркотиков в PC (Я). 

Теперь, Управление имеет свой телефон доверия, 
который работает круглосуточно, анонимность 
гарантируется. Звонки принимает автоответчик. 

Номер телефона доверия: 21-12-12 

ММ. КУРАЕВА, начальник отдела УВУР 
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ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ УХОДЯЩИИ 2007 ГОД? 
^ ^ " До 

наступления нового 2008 года осталось 
совсем мало времени. И почти каждый из нас 

задумывается о том, как был прожит год, чего он достиг, что сумел 
сделать. Кому-то этот год принес успех, подарил удачу, помог найти cBoe^L 

место в этой жизни, может кто-то встретил свою любовь... Сколько людей, * 
столько же и разных судеб. Встречая новый год, мы строим планы на 
будущее, стремимся начать задуманное и завершить начатое. Итак, 

чем же запомнился уходящий 2007 год, мы решили узнать у 
сотрудников и студентов нашего университета. 

Валерий Гаврильевич Сыромятников, 
проректор по инновации: 

Уходящий год памятен двумя очень важными 
событиями в жизни всего университета. Во-первых, этот год 
стал первым годом реализации нашей инновационной 
образовательной программы. А во-вторых, это год 

. внедрения программы развития университета на будущие 
пять лет Вот эти два главных события, которые определили 
наши рабочие моменты, с момента заполнения, выигрыша 
этого гранта и его реализации. За короткий промежуток 
времени мы получили уникальную возможность укрепить 

' материально-техническую базу университета, которая 
позволит достичь успеха в некоторых направлениях. Как 
раз в эти дни мы подводим итоги: посмотрим, к чему мы 
пришли, чего достиг университет и его трудовой коллектив. 
И строим планы на будущее. Надеюсь, мы скоро услышим 
об успехах. 

Всех преподавателей, студентов и сотрудников, поздравляю с наступающим Новым годом 
[ Желаю творческого подъема, свершения всех мечтаний, успехов не только в учебе и работе, но г 

и в личной жизни! Доброго здоровья и всего наилучшего! 

I 
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^^^ Светлана Рафаиловна Никифорова, директор 
^ КЦ ЯГУ «Сергеляхские огни»: 

2007 год для всего коллектива Культурного центра 
ЯГУ запомнился интересной работой. В наших стенах были 
проведены, кроме родных наших университетских очень 
много мероприятий республиканского и международного 
значений. Это - II Конгресс народов Саха, Чемпионат мира 
среди женщин по международным шашкам, за проведение 
которого коллектив КЦ был отмечен специальной грамотой 
всемирной Федерации шашек. В этом году у нас стало 
больше творческих кружков, количество занимающихся в 
них студентов заметно увеличилось. Мы радуемся 
творческим успехам наших студентов, которые занимают 
призовые места в республиканских и всероссийских 
конкурсах и фестивалях. Так, театр мод «Campus» занял 
первое место во всероссийском фестивале «Студенческая 

] весна» в г. Волгограде. 
Коллектив КЦ поздравляет всех студентов и сотрудников университета с наступающим 

I Новым 2008 годом! Выражаем благодарность нашему ректору Анатолию Николаевичу Алексееву 
за заботу и внимание, за всесильную поддержку наших идей и начинаний! 25 декабря в 12.00 |;;f 
приглашаем всех детей на Новогодний утренник, а вечером в 18.00 для сотрудников и студентов 

1 состоится Большой Праздничный новогодний концерт! 

Гоголева Марианна 
Гаврильевна, заместитель 
директора по 
воспитательной работе 
студгородка: 

Около 600 ребят, окончив 
университет, покинули наши 
общежития, ставшие за годы 
учебы для многих родным домом. 
Выпускники выразили слова 
благодарности руководству 
университета. Дирекции студго-
родка, всему персоналу обще-
жития. Вместо них мы приняли в^ 
свои ряды новых студентов,! 
которые уже влились в общий! 
ритм жизни и представляют 
единую дружную семью студенчества. В студгородке проживает около 1 
четырех с половиной тысяч студентов, среди них огромное количество | 
талантливой и активной молодежи. Обновился состав студенческого] 
самоуправления, председателем является студент 5 курса МИ ЯГУ 
Семенов Александр. Еще немаловажен тот факт, что наш студгородок 
принял участие во Всероссийском конкурсе на «Лучшее общежитие» 
и «Лучший студгородок». Пока ждем результатов. 

Кудрин Михаил Николаевич, 
заместитель декана по 
внеучебной работе 
юридического факультета: 

2007 год запомнился 
несколькими значительными 
событиями. Так, с апреля месяца 
начались торжественные меро-
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Ли Игорь, председатель первичной 
профсоюзной организации студентов ЯГУ: 

Уходящий 2007 год запомнился выборами! 
мэра, потому что в этих выборах одно из самых 
активных участий принимала ' профсоюзная 
организация студентов ЯГУ. Мы рады, что такие 
вопросы, как значимость студенческого билета, 
льготы на проезд, заложены в программу Юрия 
Владимировича Заболева, нынешнего мэра города] 
Якутска. 

приятия, посвященные 25-летию 
юридического образования в 
Якутии, в этом учебном году на 
базе нашего факультета был-, 
открыт юридический колледж с 
набором на 150 человек. И, 
конечно же, запомнились выборы 
2 декабря. 

в новом году желаю всем успехов в работе, и самое главное -
здоровья, а остальное, как говорится, приложится. Новой власти 
пожелал бы, чтобы правили мудро, решения принимали взвешенно, 
не в угоду каких-либо политических конъектур или групп, а в угоду 
только народа! 

Ь. 

^iiiiSSijMtiibu ш 

. г Г - V -«мл. 1 ' '-• • . - Ч, . Р.С V I ^ ' ' » I 

' " ' I 
m i 

Кокорева Наташа, 
студентка 3 курса 
факультета иностранных 
языков: 

Могу смело сказать, что! 
: уходящий год был для меня! 
.успешным. В мае месяце 
принимала участие в конкурсе 
исполнителей французской_ 
песни в городе Иркутске, в Й 
результате чего была У 
награждена путевкой во 
Францию. Стажировка в 
«Альянс-Франсез» города 
Страсбурга, экскурсии по 

[городу любви и мечты Парижу оставили незабываемые! 
впечатления и море эмоций. 
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Путешествие по времени или вспомнить 

о прошлом, чтобы думать о будущем 
Вот и прошло 30 лет со дня 

основания нашей родной кафедры. 
Оглядываясь назад, в прошлое, 
вспоминаю семидесятые годы. 
Именно тогда была заложена база 
для создания факультета инос-
транных языков стремя кафедрами. 
Наше романо-германское отделение 
находилось на тихой улице Шав-
кунова, в ветхом здании, 
окруженном цепочкой таких же 
деревянных двухэтажных домов. 

Поистине велика 
роль личности. 

В то время мы работали под 
руководством замечательного 
человека, педагога, основателя наше-
го факультета Аполлония Иннокен-
тьевича Семенова. Мы все чувство-
вали отеческую заботу этого интел-
лигентнейшего человека, он всегда 
излучал доброту. Поистине велика 
роль личности! Любой руководитель -
лицо своей организации. Каков он -
таково и отношение окружающих к 
его коллективу. Считаю, что с ним нам 
крупно повезло. Аполлоний 
Иннокентьевич- был талантливым 
руководителем, человеком исклю-
чительной трудоспособности. В те 
годы в школах республики в качестве 
учителей иностранных языков 
работали в основном учителя, 
приглашенные из центральных 
регионов, которые не задерживались 
долго в школах - отработав 
определенный срок по договору, они 
уезжали в родные края. Поэтому 
нужны были местные кадры для 
преподавания иностранных языков в 
школах и университете. Аполлоний 
Иннокентьевич отдал много сил и 
энергии для создания ФИЯ, который 
был открыт в 1969 году. 

Поколение преподавателей 
семидесятых - это поколение 
одухотворенных людей. Время было 
другое, мы были полны верой в 
будущее. Это были годы светлой, 
счастливой мечты, молодости, когда 
можно было совершить много 
славных дел. Этот дух мы переняли у 
своих родителей, учителей, у того 
времени и хотели передать 
последующим поколениям. Жили, не 
жалуясь ни на что, поскольку верили, 
что трудности - это дело временного 
переходного периода. Для поколения 
преподавателей, выросших в 
послевоенное время, это было в 
порядке вещей. Такими нас 
воспитали родители, школа и 
общество. 

Аполлоний Иннокентьевич был 
дальновидным, мудрым руко-
водителем. Он понимал, что качество 
труда зависит от правильного 
подбора кадров, от профес-
сионального роста. Он отправил нас, 
молодых преподавателей, в Москву в 
МГПИИЯ - имени М.Тореза на 
двухгодичные высшие педаго-
гические курсы (ВПК) для того, чтобы 
мы получили квалификацию 
преподавателя вуза. 

Счастье учиться в Москве. 
С годами учебы в Москве связаны 

самые светлые воспоминания. Мне 
посчастливилось учиться у прекрас-
ных преподавателей, познакомиться 
с удивительными и интересными 
людьми. Наши занятия были очень 
интересными. Лекции по стилистике 
французского языка вела Потоцкая 
Н.П., литературу Франции 
Шкунаева ИД, грамматику 
Рольденберг Т.Я., аналитическое 
чтение - Завадовская С.Ю. и др. Все 
они - авторы учебников, по которым 
изучали французский язык во всех 
вузах нашей страны. Я благодарна 
судьбе, что училась у таких 
прекрасных преподавателей. 

Второй год учебы был очень 
насыщенным, так как мне 
предложили вести занятия в том 
институте, где я училась. Во 
времена «железного занавеса» 

трудно было установить контакты с 
иностранцами, но, тем не менее, 
наши преподаватели пытались 
использовать любую возможность, 
чтобы как-то устроить встречи с ними. 
Мне посчастливилось работать в 
качестве переводчика с делегацией 
французских учителей, приехавших 
на конференцию. Помню первые дни 
работы: после рабочего дня голова 
гудела от напряжения, невозможно 
было уснуть от огромного количества 
необычной для советского человека 
информации, испытывала состояние 
близкое к тому, что бывает во время 
сна. Тогда мы и мечтать не могли о 
том, что будем работать вместе с 
французами на своей кафедре. 
Хорошо, что жизнь иногда пре-
подносит такие сюрпризы! 

ВПК с нашей кафедры 
закончили Босикова А.Я., Левина 
В.А., Петрова Г. Н., Попова Р. М., 
Сабарайкина Л.М. и я. Мы получили 
очень солидную теоретическую и 
практическую подготовку для 
дальнейшей работы. Так был создан 
фундамент для основания кафедры 
французской филологии, которая 
открылась в октябре 1977 года. 

Энтузиасты своего дела. 
Первой заведующей кафедрой 

была Корнилова О.С., в 1986-89 
годах - выпускник кафедры 
Артамонов В.П. В 1986-2004 -
заведующей была избрана 
выпускница кафедры Мельничук О.А. 
С 2004 года заведующей кафедрой 
работает Борисова И.З. Сегодня у нас 
работают 11 преподавателей, в том 
числе 1 доктор филологических наук, 
3 кандидата филологических наук, 2 
кандидата педагогических наук, а 
также приглашенные специалисты из 
Франции и других франкоязычных 
стран. 

Преподаватели нашей кафедры -
большие энтузиасты своего дела. 
При всех различиях наших 
интересов, характеров, темпе-
рамента, нас объединяет одно -
преданность интересам кафедры. 
Здесь работают три поколения 
преподавателей, которые очень 
удачно и гармонично дополняют друг 
друга. 

Незабываемые события. 
История кафедры богата яркими 

событиями и достижениями. 
Незабываемое впечатление я храню 
о волнующей встрече с Жан-Ноэль 
Малори, известным французским 
полярником, профессором, автором 
книги об эскимосах «Последние 
короли Тюле». Он рассказывал, что 
весьма удивился и обрадовался, 
когда девушка, у которой он спросил 
дорогу в гостиницу на берегу седого 
Вилюя в Сунтаре, на его ломаную 
русскую речь ответила по-
французски. Выяснив, чтодевушка-
саха работает учительницей 
после окончания французского 
отделения ФИЯ, он твердо решил 
посетить Якутский госуниверситет, 
где за многие тысячи километров от 
Парижа дети охотников, оленеводов, 
скотоводов изучают язык и 
литературу Франции. Встреча со 
студентами произвела сильное 
впечатление на французского 
ученого, и он говорил об этом с 
трибуны ЮНЕСКО в июне 1978 года. 

Самые яркие события в жизни 
кафедры произошли после тех 
преобразований, которые связаны с 
перестройкой. Во времена 
«железного занавеса» на инос-
транные языки смотрели как на 
ненужнь1й предмет и отношение к 
преподавателям в жизни было такое 
же. Поколение преподавателей, 
испытавшее на себе трудности тех 
лет, как никто, радовалось любым 
преобразованиям в стране. Не 
выразить словами ту радость, 
которая была связана с успехами 
организации «ТЕМПУС». Большая 

заслуга в этом принадлежит 
Мельничук Ольге Алексеевне, 
которая работала тогда проректором 
по учебной работе ЯГУ, ныне декан 
нашего факультета. Благодаря этой 
программе все преподаватели и 
группы студентов ринулись за 
знаниями во Францию. Должно быть, 
мы были похожи на птиц, 
вырвавшихся из клеток на свободу. 
Душа пела, настроение было 
праздничное. 

Эпоха возрождения 
кафедры. 

Кафедра вышла на качественно 
новый уровень развития - началась 
эпоха Возрождения. Были уста-
новлены научные, культурные, 
образовательные связи с Францией и 
франкоязычными странами. Мы 
привезли французские учебники, 
пособия и тп. Сразу после приезда из 
Франции я стала работать по этим 
учебникам. Поскольку я веду 
аналитическое чтение, то первым 
делом изучила методы и приемы 
работы над художественным текстом 
и ознакомилась со структурой 
французских учебников, знакомство с 
которыми было для меня своего рода 
открытием. 

Большим успехом кафедры было 
получение гранта ИИО фонда Сороса 
в декабре 1999 года. Это позволило 
решить важнейшие проблемы: 
организовать курсы повышения 
квалификации факультетом инос-
транных языков МГУ имени 
М.В.Ломоносова в Якутии, помочь 
молодым преподавателям учиться в 
аспирантуре, стажироваться, соз-
давать совместные пособия с 
преподавателями московских вузов и 
тп. 

Сегодня кафедра имеет три 
филиала: Саха-французская, Саха-
бельгийская, Саха-канадская школы, 
летний международный лагерь 
«Лингва», где работают наши 
выпускники, учителя-энтузиасты, 
отличники народного образования PC 
(Я) Макарова Н.Н., зам. директора по 
иностранным языкам, Нафанаилова 
С.е., зам. директора Легойской 
школы.. В установлении связей с 
Канадой большую работу ведет зав. 
кафедрой Борисова И.З. 

Диалог культур и языков. 
Сотрудничество с 

образовательными учреждениями 
зарубежных стран обеспечило 
реальный диалог культур и языков. 
Сотрудник научного фонда 
Парижской Национальной библио-
теки Янкель Карро перевел олонхо 
•Оросина «Нюргун Боотур 
Стремительный» на французский 
язык. В прошлом году Эмили Май 
защитила диссертацию на тему 
«Роль лошади в якутской культуре». 
Создано «Общество друзей Якутии в 
Бельгии». При кафедре фун-
кционируют Ресурсный центр ЯГУ в 
области французского языка под 
эгидой посольства Франции в России, 
Общество Альянс Франсез Якутии. 

Кафедра имеет культурные связи 
с Национальным комитетом, с 
международным обществом франко-
язычных обществ, с Институтом 
изучения Севера, с сетью 
университетов-партнеров России в 
области французского языка, 
франкоязычными издательствами, 
МГЛУ имени М. Тореза, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, с Иркутским 
лингвистическим университетом, 
Страсбургским институтом пере-
водчиков и международных 
отношений. 

Студенты нашей кафедры с 
большим интересом пишут курсовые 
и дипломные работы по 
сопоставительному исследованию 
французского, русского и якутского 
языков. Эти работы способствуют 
более глубокому пониманию 
культуры и языка народа саха. 

воспитанию уважения к родному 
языку и культуре. 

В настоящее время под 
руководством Л.С. Заморщиковой 
создается ассоциативный словарь 
народов Севера, проводится 
большая научно-исследовательская 
работа по изучению языкового 
сознания народов Якутии. 

В 2004 году студенческий театр 
кафедры, руководимый В.В. 
Хомудаевым, занял первое место в 
российском конкурсе студенческих 
театров и завоевал Золотую маску. 
Клубом любителей французской 
песни руководит М.В. Самсонова. 
Марианна Валентиновна является 
лучшим специалистом нашей 
кафедры по синхронному переводу 

Помним и гордимся. 
Добрую память оставил о себе 

И.И. Якушев, который был лучшим 
латинистом нашего университета. 
Когда он приехал учиться на ФПК в 
МГУ имени Ломоносова, 
преподаватель латыни МГУ проверив 
его знания, освободил его от занятий, 
сказав: «Вам нечему учиться у меня». 
Иннокентий Ильич обучил 
Бондаренко Л.А. и Егорову О.А., 
которые сегодня работают на 
кафедре и достойно продолжают его 
дело, плодотворно трудясь и обучая 
всех студентов ФИЯ латИнскому и 
французскому языкам. 

Более десяти лет работала на 
нашей кафедре человек 
удивительной трудоспособности 
Черкашина В.А. Спокойно 
выполняет свое дело лаборантка 
Ульяна Ващенко. Заведующим 
кабинета работает мастер на все руки 
Евсеева С.Д. О таких людях говорят, 
что на них земля держится. 

В числе выпускников кафедры 
можно найти имена известных в 
республике людей: Артамонов В.П., 
экс-министр внешних связей PC (Я), 
главный советник посольства России 
в республике Чад, Божедонова А.Н., 
представитель PC (Я) в Секретариате 
Северного Форума на Аляске (США), 
Мельничук О.А.,'декан ФИЯ (8 лет 
работала проректором по учебной 
работе ЯГУ), Заморщикова Л.С., 10 
лет была деканом ФИЯ, Сидорова 
Е.А., сопредседатель Национального 
комитета PC (Я) по делам ЮНЕСКО, 
Сидорова В.И., зам.министра 
внешних связей PC (Я), сотрудники 
Администрации Президента PC (Я) 
Филиппов В.П., Доллонов В.С, 
Слепцов И.М. - известный 
тележурналист, Софронеева Е. С. 
(сотрудник газеты «Кэскил», «Юность 
Севера»). 

Среди выпускников кафедры 
немало отличников народного 
образования, заслуженных учителей, 
предпринимателей, переводчиков. 
Выпускник А.Васильев работает в 
Совете Европы. Ирина Дмитриева -
известная поэтесса. Богданова А., 
Парникова М. - сотрудники мвс. 

Работают директорами и 
зам.директорами школ Шадрина PC., 
Иванова Т.С., Нестерова Р.Г, 
Дьяконова Л.Л., Степанова А.В., 
Стручкова Р.И., Тимофеев Г Г 
Плодотворно работают начальниками 
Намского УНО Дьяконова В.Н., 
Белолюбская О.С., инспекторами 
Усгь-Алданского УНО Горохова Е.Т и 
Сыроватская Е.Н. 

Многие выпускники кафедры 
успешно работают преподавателями 
кафедр по гуманитарным, 
техническим и естественным 
дисциплина: Винокурова Л.В. - зав. 
кафедрой иностранных языков по 
гуманитарным специальностям, 
доцент Гаврильева Л.А., 
подготовившая победителей 
российских конкурсов. 

Гордостью кафедры являются 
выпускники, плодотворно 
работающие в качестве учителей в 
различных уголках республики, такие 
как Макарова Н.Н., Постникова Е.И., 

Иваниченко Т.П., Леонтьева Л.Л., 
Дорофеева Т.М., Бурнашева В.И., 
Оросина М.Ж. и многие-многие 
другие. С большой благодарностью 
вспоминаю своих выпускников 
разных лет, таких похожих и 
непохожих, веселых и грустных, 
слабых и сильных, послушных и 
непослушных, но всегда любимых. 
Это благодаря вам, способным 
всегда удивлять, нам интересно жить. 
Обучая вас, мы многому учимся у вас, 
общаясь с вами, мы молодеем 
душой.. 

Я довольна, что судьба 
распорядилась так, что я всю свою 
жизнь работала преподавателем, что 
выбрала эту благородную и 
благодарную профессию, которая 
подарила мне счастье общения с 
интересными людьми, с молодым 
поколением. 

Вспоминаешь о прошлом, 
чтобы думать о будущем. 
Каким бы мне хотелось 

представить будущее? Каждый 
человек и в нашей стране сочтет 
нужным знание нескольких языков. 
Не будет даже домохозяек, которые 
не знали бы 3-4 языка, так как это 
будет необходимо для воспитан 
детей, ибо знание языков - ключ 
духовного образования. Не зря 
говорится: «Сколько языков ты 
знаешь, на столько ты и человек». 

Экспансия одного языка ведет к 
однообразию, к серости. Печально 
было бы представить землян, одетых 
в униформу, говорящих только на 
одном языке. Мир будет 
существовать, пока будет он 
многоцветным, многонациональным, 
многоязыковым. Каждый язык и 
культура должны развиваться как 
можно шире и глубже, чтобы мир в 
целом заиграл мозаикой цветов, 
самых разнообразных, самых ярких. 
Такое разнообразие - условие 
существования землян. Наш 
факультет - огромная духовная 
ценность университета, которая дает 
образование, необходимое каждому 
человеку. А такой язык, как 
французский, давший миру таки^ 
великих мыслителей, как Вольте 
Руссо, Дидро, Декарт, такие школы 
живописи, как импрессионизм, 
фовизм, сюрреализм, таких физиков, 
как Пьер и Мари Кюри, Беккерель, 
Альфред Кастлер, Луи Неель, таких 
химиков, как Лавуазье, Гей Люссак, 
Фредерик и Ирен Жолио-Кюри, Луи 
Пастер, такие течения, как 
экзистенциализм. Новый роман, а 
также театр Абсурда, таких поэтов, 
писателей, драматургов как Ронсар, 
Корнель, Расин, Ламартин, Бодлер, 
Гюго, Бальзак, Стендаль, Флобер, 
Золя, Пруст и сотни других, будет 
изучаться всеми. Якутские физики и 
химики будут увлеченно беседовать с 
французами на их языке о 
французском неореализме, сопос-
тавляя результаты своих научных 
работ, а французские художники 
будут объяснять тайны живописи, 
используя картинные слова якутского 
языка. 

Сегодня кафедра встречает свое 
тридцатилетие организацией между-
народной конференции «Проблемы 
филологии и межкультурной 
коммуникации на современной 
этапе». 

Желаю всему коллективу 
преподавателей, студентов, вы-
пускников доброго здоровья, 
плодотворной работы на долгие годы, 
любви и преданности выбранному 
профессиональному пути, даль-
нейших творческих успехов, 
процветания. 

С тридцатилетием, родная 
кйфедра! 

В.И. ШАПОШНИКОВА, 
доцент кафедры 

французской филологии 



Якутский университет 7 
40 лет главной здоавнице ЯГУ 

По официальным данным доля 
здоровых студентов за последние 15 
лет сократилась в два раза на 
начальном этапе обучения, и более 
чем в 3 раза - к концу обучения. Доля 
молодых людей с хроническими 
заболеваниями возросла в 1,5 раза. 
Среди учащейся молодежи почти 54% 
курят и большинство из них имеют 
физическую и психологическую 
зависимость от него. Вызывает тре-
вогу распространение алкоголизма, 
наркомании, ВИЧ-инфекции. По дан-
ным на 1 ноября 2007 г. по республике 
официально зарегистрировано 735 
ВИЧ - инфицированных, из них 78,1% -
больные до 30 лет-

Основанный в 1967 году, про-
филакторий-санаторий ЯГУ базировался 
в двухэтажном деревянном здании по 
улице Сергеляхская, дом 2 и был 
предназначен для организации оздо-
ровления студентов, сотрудников универ-
ситета и членов их семей. В 1977 году 
профилакторий переезжает в новое 
здание корпуса № 17, в 1993 году - в 
корпус № 21 ,'а затем в 2002 году - в 66 
квартал студгородка. За сорок лет 
оздоровительный курс прошли около 48 
тысяч студентов. 

Студенческий санаторий-профи-
лакторий - одна из немногих возмож-
ностей поправить здоровье и получить 
медицинскую помощь. За сорок лет здесь 
проработали многие талантливые руко-
водители, врачи, медработники, насто-
ящие энтузиасты своего дела. Стоит 
вспомнить Иванову Анну Афанасьевну, 
проработавшую главным врачом с 1975 
по 1986 гг Именно она внесла 

значительный вклад в укреплении 
материально-технической базы, доби-
лась увеличения мощности профи-
лактория. 

В настоящее время профилак-
торий «Смена» занимает четыре верхних 
этажа в семиэтажном здании общежития 
студентов. Желающие поправить свое 
здоровье, приобретают путевки в 
Первичной профсоюзной организации 
студентов (УЛК, каб.109). Еще нужно 
пройти предварительный медосмотр, 
после чего врач заполняет санаторно-
курортную карту и дает рекомендации 
(медосмотр вы можете пройти в 
пол,иклинике № 5 или в клинике ЯГУ). 
Если ты все это осилишь, то тебя ждет 
трехразовое питание и курсы и 
процедуры в течение 21 дня. Особой 
популярностью пользуется кабинет 
физиотерапии и тепловых процедур. 
Желающих привести себя в хорошую 
физическую форму ждут занятия в 
кабинете лечебной физкультуры с 
велотренажером, беговой дорожкой и 
спортивными снарядами. В процедурном 
кабинете производятся внутривенные, 
подкожные и внутримышечные инъекции. 
Снять усталость и расслабиться вам 
поможет сеансы массажа. Из 
традиционных лечебно-профилактичес-
ких методов используется фитотерапия с 
применением настоев трав, фиточаев, а 
также употребление минеральной воды. 
Не последнее место в оздоровлении и 
профилактике заболеваний занимает 
рациональное питание. Уютные комнаты, 
холлы с мягкой удобной мебелью 
располагают к приятному отдыху. 

6 декабря в Культурном центре 
ЯГУ состоялся торжественный вечер, 

посвященный сорокалетию санатория-
профилактория «Смена». С поздрави-
тельной речью выступил ректор ЯГУ А.Н. 
Алексеев. Анатолий Николаевич под-
черкнул, в том, в каком состоянии 
находится сейчас профилакторий, 
большая заслуга коллектива. Во все 
времена их прерогативой была забота о 
здоровье студентов. «Прошлую и 
будущую историю организации всегда 
определяет коллектив». В этот день 
вручили награды и благодарственные 
письма тем, кто неустанно работает во 
благо поддержания и укрепления 
здоровья молодого поколения. 

Коллектив профилактория «Сме-
на» насчитывает 22 штатных единиц. У 
коллектива в дальнейшем далеко идущие 
планы. Предполагается участие в 
реализации концепции государственной 

политики в области здорового питания 
населения PC (Я), планируется провести 
мониторинг состояния здоровья студен-
тов, ожидается открытие кабинета 
грязелечения и психоэмоциональной 
разгрузки, внедрение новых методов 
лечения. Однозначно профилакторий 
будет развиваться. В 2011 году 
планируется ввод нового здания для 
клиники с амбулаторно-поликлинИческим 
звеном И санаторием-профилакторием. 

От имени руководства, всего 
профессорско-преподавательского 
состава и студентов, примите наши 
искренние поздравления с юбилеем! 
Желаем вам доброго здоровья, успехов в 
работе, процветания, благополучия и 
благосостояния! Пусть чаяния и мечты 
сбываются, планы и перспективы во-
плотятся в жизнь! 

Студенческому отделу кадров 15 лет! 

Если Ты еще не знаешь о сущес-
твовании студенческого отдела 
кадров, то по окончанию универ-
ситета Тебе все равно придется с 
ними столкнуться. Именно здесь 
по заполненным обходным листам 
Тебе возвращают те документы, 
которые Ты сдавал при посту-
плении в университет. И только с 
печатью. СОК на бланке обходного 
листа Ты сможешь получить 
диплом. 

Студенческий отдел кадров является 
структурным подразделением учебно-
методического управления университета. 
Он был организован в 1992 году с целью 
централизации оформления личных дел 
и приказов по личному составу студентов, 
и начинал свою работу с приема личных 

дел первокурсников. 
СОК издает приказы по личному 

составу студентов с индексом «УЧ» по 
представлениям учебной части 
факультетов и институтов, учебно-
методического управления и других 
подразделений университета по согла-
сованию с юрисконсультом, начальником 
УМУ и ПФУ, главным бухгалтером. 

Специалисты отдела, начиная с 
приема личных дел первокурсников и 
заканчивая сдачей их по окончанию 
учебы в архив, отвечают за ведение 
личного дела: формируют, обновляют, 
вносят изменения, связанные с учебной 
деятельностью, осуществляют контроль 
над соответствием документов. Все 
данные о студентах очной формы 
обучения, включая успеваемость 
студента по результатам экзаме-
национных сессий и все изменения, 
касающиеся студента согласно 
издаваемым приказам за весь период его 
учебы, вводятся в базу данных «Сту-
дент». Академическую, справку об учебе 
для Управления Пенсионного фонда PC 
(Я) и для других учреждений вьщают в 
СОК. Здесь хранятся личные дела 
студентов всех форм обучения, в том 
числе в течение 5-6 лет - личные дела 
6000 студентов, отчисленных по разным 
причинам. Будущие архивариусы, 
студенты 2 курса исторического факуль-
тета, проходят практику в студенческом 
отделе кадров. 

Со дня основания отдел возглавляет 
ветеран труда, Почетный работник 
высшего профессионального образо-
вания Светлана Пудовна Попова. В уни-

верситете она работает с 1970 года. 
Своих коллег Светлана Пудовна очень 
ценит Вот уже несколько лет рука об руку 
вместе с ней работают Попова Эльза 
Константиновна, Яковлева Лилия Ин-
нокентьевна, Аввакумова Евдокия 
Дмитриевна, Андросова Ольга Ивановна, 

любое дело по плечу. Именно таковым 
является коллектив студенческого отдела 
кадров, здесь царит атмосфера 
доброжелательности и взаимоуважения 
друг к другу. На данный момент коллектив 
работает над внедрением новой 
программы «Интегрированная информа-

Неспанова Полина Владимировна. Все 
они - состоявшиеся в профессиональном 
плане люди, очень трудоспособные, а 
главное, преданные своему делу На 
вопрос: «Что главное в вашей работе?», 
С.П. Попова ответила: «Доброжела-
тельное отношение ко всем, обяза-
тельность и, думаю, простота в 
общении». 

Есть люди, которые на работу ходят 
как на праздник. Может работа у них и не 
совсем интересная, но сама атмосфера,. 
которую создают работники, притягивает, 
завораживает, что не хочется уйти. Вы 
спросите: «К чему все это?». От того, в 
каком коллективе человек работает, 
зависит многое. Дружному коллективу 

ционная система управления студен-
ческим составом». 

Мы поздравляем коллектив студен-
ческого отдела кадров с ЮБИЛЕЕМ и 
желаем всем здоровья, успехов и 
благополучия Вам и Вашим близким! 

P.S.: Коллектив СОК выражает 
благодарность за поддержку и понимание 
руководству университета, начальнику 
УМУ Присяжному М.Ю., особую бла-
годарность методистам учебных частей 
факультетов и институтов. 

Виктория ЕГОРОВА 
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ПРОФСОЮЗ-ПОДДЕРЖКА И ОПОРА С1УДЁНТ0В 
Любая организация, тем 

более такая крупная как ППОС 
ЯГУ, всегда подводит итоги своей 
деятельности. Она, Первичная 
Профсоюзная Организация Сту-
дентов ЯГУ, является одной из 
самых многочисленных проф-
союзных организаций в РС(Я). В 
неё вступают большинство 
студентов ЯГУ. Этот семестр за-
помнился многим различными 
крупными собьп-иями - открьп-ие 
нового учебного корпуса, повы-
шение стипендии, выборы и т.д. 
И во всех этих событиях учас-
твовала ППОС ЯГУ. 

В начале года было пос-
тавлено много задач и целей. Почти 
все они были выполнены. За этот 
семестр мы выплатили мате-
риальную помощь почти всем, кто в 
ней нуждался. Заселили в профи-
лакторий "Смена" многих нуж-
дающихся в лечении и отдыхе. И 
это не всё... Мы поддерживаем 
ребят, которые приходят к нам за 
помощью или с просьбой. Студенты 
просят заселить их в общежития, 
оплатить проезд и тд. Почти все 
просьбы студентов, членов нашего 
профсоюза, мы пытаемся удовле-
творить. Было проведено мно-
жество мероприятий. В этом году 
мы запустили большой проект -
"ППОС зажигает звёзды!". Мы 
отобрали 20 самых талантливых 
ребят ЯГУ, и будем поддерживать их 
талант в будущем. Провели 
масштабный "День Первокурсника" 
в КФЕНе. Также был конкурс "Лидер 
Года - 2007", на котором учас-
твовали ребята из СУЗов и ВУЗов. 
Победу в конкурсе одержала 
председатель ПОС ФЛФ Тарабукина 
Юлия. В преддверии Нового Года, 
наши ребята объединяются факуль-
тетами и институтами, и 
организовывают красочные ново-
годние вечера. Также мы дарим по-
дарки в конце декабря детям наших 
семейных студентов. 

Особенно стоит отметить про-
шедшие выборы 2 декабря. Юрий 
Вадимович Заболев, составляя 
свою программу и книгу с ложе-
ланиями народа, обратился к нашей 
организации. ППОС ЯГУ, а именно 
молодежь и активисты ЯГУ, помогли 
её составить, внося различные 
просьбы и пожелания. Другими 
словами, ППОС ЯГУ принял 
активное участие в планировании 
будущего нашего города. 

Можно сказать, что было 
проделано много работы и ещё 
предстоит многое сделать. Хо-
телось бы пожелать студентам, от 
лица нашей организации, успешной 
сдачи сессии и счастливого Нового 
Года! Ни пуха ни пера! 

ЛИИ.Е., 
председатель ППОС ЯП/ 
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Предновогоднее чудо 
За окном уже стоял зимний вечер. Свет 

от фар проезжающих машин освещал окна 
домов стоявших недалеко от дороги. И в 
одном из этих окон стоял ОН. Совсем один 
в огромном доме. Никому ненужный. В 
духовке мирно жарилась курица - его 
фирменное блюдо. Вряд ли кто смог бы 
приготовить вкуснее! Но самое обидное 
было в том, что съест его ОН один. И никто 
больше. Ведь ОН никого не ждет Хотя, 
может и ждет, но глубоко в душе, слишком 
испуганный разочароваться в своей 
надежде. В принципе, кого ОН мог ждать? В 
той чужой ему стране. Где никого ОН 

хорошо не знает, кто не позовет его к себе. 
Перед глазами встали события 

прошлых дней. В тот день они слегка 
повздорили и не общались до следующего 
дня. ОН не смог выдержать время, которое 
провел без нее и позвонил сразу же утром. 
Телефон был у НЕЕ отключен. Тогда 
собравшись, он отправился к ней домой. Но 
дверь никто не открывал. Озадачившись, он 
позвонил общей подруге, узнать, не знает ли 
где его любимая сейчас. Сказал что, они 
вчера поссорились и что он очень сожалеет 
Подруга предложила встретиться в кафе, 
объяснив, что есть серьезный разговор. ОН, 
подумав, согласился. В 
назначенное время в кафе, 
найдя свободный столик, 
заказали кофе и начали 
беседу. Подруга сказала 
ему, что его любимая вчера 

бидевшись на него, 
отправилась прямиком в 
клуб и познакомилась там с 
каким то парнем, стала с 
ним заигрывать, а потом 
уже без всякого стеснения 
целоваться. Его кольнула, 
нет, даже вонзилась 
глубоко игла ревности. 
Сердце отчаянно забилось, 
в висках запульсировало, 
голова начала кружиться. 
Он мог • верить своей 
подруге, потому что она 
всегда во всем ему 
помогала с детства. И это 
она познакомила ЕГО с НЕЙ. Она не могла 
врать. Его одновременно охватила тоска, 
печаль и злость. Из-за какой-то ссоры она 
могла так поступить!!! Предать их 
любовь...Они строили планы на будущее, а 
еще Новый год решили встретить в 
Лондоне, в сердце Англии. А до Нового года 
оставалось только несколько дней... 
Встретиться с ней? Нет, он не мог Не мог ее 
видеть, потому что ему было больно. Он 
написал ей sms-ку: «Я все знаю. Я не смогу 
тебя простить. Прощай. Все кончено». 
Даже не попрощавшись с подругой, он 
молча ушел к себе домой. На следующий 
день он купил билет в Москву, собрал вещи 
и улетел. Добравшись до Москвы, купил 
билет до Лондона. Он пытался не думать о 
ней. Так было легче. 

В Лондоне у него жил знакомый друг. 
Позвонив ему, ОН встретился с ним. Его 
друг снимал там дом. Пригласил его к себе, 
а потом предложил остаться встречать 
Новый год у него дома, но, к сожалению 
одному, так как его друг уезжал к своей 

Моему Ангелу:) 
Если хочешь тебе спою я песню о любви, 
Но в твоих глазах я прочитаю: уходи. 
Внутри я закричу, уйду, захлопнув двери, 
Но ты не будешь плакать от потери... 
А если я кого - то буду нежно целовать, 
И ты уЁидишь, но, увы, не будешь ревновать. 
Если хочешь, я забуду о тебе. Но с болью 
Глаза закрою, дам своим слезам я волю. 
Но все же каждой ночью будешь сниться. 
Но почему же не смогла взаимно я влюбиться? 
И что мне делать? Я не знаю, выход подскажи. 
Ведь ты любовь и часть моей души... 
Хочу тебя навек я потерять, и чтоб потом найти. 
Словно перелетных птиц считаю дни. 
До того дня, когда со мною будешь от любви гореть. 
До того дня, когда смогу тебе я свою песню спеть... 

* - « А 

девушке в Эдинбург на следующий же ,цень. 
ЕМУ стало грустно и одиноко, когда дверь 
за его другом закрылась на следующий 
день. Теперь ОН остался наедине со своими 
мыслями о ней. Открыв холодильник, ОН 
приятно был удивлен степенью его 
наполненности. Решив приготовить курицу, 
салаты и на десерт бисквит, он принялся за 
дело. Раз уж ОН решил встретить Новый год 
один, то пусть его встретит хоть с непустым 
желудком. Приготовив стол, ОН стал ждать 
пока курица будет готова. 

И вот он стоит один... Да, Лондон 
красивый город. Но один ОН не мог 
почувствовать никакой радости, разделить 
ее с кем - то. Сидя один, он стал осознавать 
свою ошибку. Глупый идиот, как он мог вот 
так вот сразу уехать, так и не поговорив с 
ней с глазу на глаз? Выяснить все... Много 
причин могло быть... А могло ли быть такое, 
что подруга соврала?... Много мыслей стало 
крутиться в его голове. 

До начала Нового года оставалось три 
часа. Что делать? Он решил поехать на 
Трафальгарскую площадь. Одевшись, он 
вышел на улицу и поймал такси. На 
Трафальгарской площади было очень много 
народу. Все было так красиво и празднично. 

А ему все равно было 
грустно. Если бы они были 
здесь вдвоем! Он был бы 
на седьмом небе от 
счастья. А сейчас он не 
мог понять радости 
окружавших его людей. 

Залюбовавшись одной 
семейной парой, он 
остановился, и стоял, 
глядя им вслед. Кто-то 
тронул его за плечо. Он 
вздрогнул и резко 
повернулся. Перед ним 
стоял мужчина 40 лет и 
попросил его на 
английском языке 
сфотографировать его с 
женой. Сфотографиро-
вавшись, они ЕГО 
поблагодарили и ушли. 
Затем опять кто-то тронул 

его за плечо. ОН, уже усталый от 
безудержного веселья вокруг, повернулся и 
встретился взглядом с самыми 
изумительными, а главное с самыми 
родными на всем белом свете глазами. ОН 
не мог поверить в это предновогоднее чудо. 
Перед ним стояла ОНА, такая красивая и 
любимая... 

ОНИ сидели вдвоем, укутавшись 
одеялом перед камином. ОНА сложила 
свою голову ему на плечо и говорила, что не 
может без него. Она поехала за ним, в 
незнакомую страну, нашла его...Их ссора и 
разлука оказались большой ошибкой. В 
основном его. Подруга, как он и 
предполагал, специально соврала ему и ей, 
так как завидовала их счастью. Но это уже 
не важно. Главное, что Они сейчас вместе и 
им так хорошо. Давайте же оставим их и 
пусть они в тишине наслаждаются уже 
наступившим новым годом. 

Евдокия ЕФИМОВА, 
АО-05-314 

Евдокия ЕФИМОВА, ' 
АО-05-314 

200В год - год Желтой Крысы 
Год Земли, желтой Крысы. 
Начало года 7 февраля, масленица 2-8 марта, 
пасха - 2 7 апреля 
Китайские символы: Земля, цвет желтый, 
планета - Юпитер. 

От нас уходит год Свиной 
Пусть беды унесет с собой. 
Уже и Крыса на пороге 
К ней отношенье на Востоке 
Совсем другое, чем у нас 
Там рады Крысе каждый раз. 
Идет через двенадцать лет, 
Несет всем счастье, радость, свет. 
Быстра, проворна и практична, 
Ну, в общем - очень симпатична! 
Она здесь целый год царит 
И прочно на Земле стоит. 
Не любит всякой маяты 
И бестолковой суеты. 
Гармонию в семье сулит, 
Но расслабляться не велит. 

_ Год даст нам всем расправить крылья, 
Не нужно приложить усилья. 
Год потрясающих открытий 
И неожиданных событий 
Порадует он многим нас, 
Но экономьте «про запас»! 

Так пусть же сбудутся Мечты, 
Достигнем нужной высоты 
И не допустим мы грызни 
Мышиной яростной возни. 

Чудесный праздник - Новый Год! 
Так что же все-таки нас ждет? 

У Крью - удача, радость, смех! 
В Крьюиный год их ждет успех! 

И Бь1к неплохо будет жить. 
Но только должен он «копить»! 

Для Тигров год не самый лучший, 
Поможет им счастливый случай. 

А Кот тихонько будет жить 
Он осторожным должен быть! 

Дракон опять получит приз! 
И год преподнесет сюрприз. 

Наверно этот год Земли 
Немного бурный для Змеи! 

Коза опять свое возьмет, 
Спокойно время проведет. 

Лошадка вновь пустилась вскачь, " 
Ждет год успеха и удач! 

Для Обезьянок год открытий, 
Свершений важных и событий! 

Петух активен в этот год. 
Он «на ходу подметки рвет»! 

Пусть повезет Собакам славным. 
Сосредоточатся на главном! 

Жизнь у Свиней весь год светла, 
У них - блестящие дела! 

На свете нет планеты краше! 
Пусть в год Земли - планеты нашей, 
Поддержат нас Земные силы, 
Пусть повезет и всей России! 

Татьяна ФРОЛОВА 
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Новый год... круглый го 
Кто вообще придумывает время начала Нового 31 декабря, но при этом каждого 1 января 

^ года? Логичнее всего на этот вопрос ответили просыпаются... с новым именем. Это чтобы ^ 
• эскимосы: выпал первый снег - значит, наступил сбить нечистого с толку. ( 
^ Новый год! Мудро, однако! Мы хоть и живем в России, но обязаны ̂  

Но не все так просто. Например, в древней этому празднику римлянам. В Древнем Риме 
• Армении год начинался весной -21 марта, а в Китай Новый год, праздновали в начале марта до тех ( 
Ф новый год приходит в феврале. В Афганистане пор, пока Юлий 14езарь не ввел новый календарь. ^ 

встречу года праздновали в день Великого 1/1менно после этого первым днем года стали 
• равноденствия (22 марта), а в древней Греции считать 1 января. Свое название январь получил в ' 
щ наступал в день начала Олимпийских игр. В честь римского двуликого Януса: одно лицо Януса , 

Древнем Египте отмечался в середине осени во обращено назад к прошлому другое - вперед. 
^ время разлива рек: разлив Нила был связан с Правда, на Руси не сразу стали отмечать Новый год * 

плодородием земли. Кельты и индонезийцы зимой, долгое время его отмечали то весной; то ( 
^ встречают новый год в октябре. И только осенью. И только в 1699году Петр ! высочайшим указом 
• микронезийцы также провожают старый год повелел встречать Новый год 1 января. ' 

ЭТО ИНТЕРЕСА 
Ни в одном празднике не проявляются 

так ярко характер народа и его обычаи, как в 
праздновании Нового года. 

В Японии это непросто праздник из 
праздников, а как бы общий для всего народа 
день рождения: до недавнего времени у японцев 
не было обычая отмечать дату своего появления 
на свет - последний удар колокола добавлял год 
сразу ко веем возрастам, даже младенца, 
родившегося накануне, наутро считали 
годовалым'. 

В Индии в день Нового года никто не 
должен быть злым, раздражительным или 
сердитым: как пройдет первый день года, таким 
и весь год сложится. 

У итальянцев есть обычай в новогоднюю 
ночь выбрасывать из квартир и домов во двор 
или прямо на улицу ненужную домашнюю 
утварь, сломанную мебель, старые вещи в 
надежде на новое благосостояние в 
наступающем году. 

В Аргентине в Новый год избавляются от 
устаревших бумаг - календарей, ведомостей, 
бланков, циркуляров, приказов - улицы в центре 
Буэнос-Айреса покрываются толстым слоем 
бумаги. 

В Швеции сжигают многометрового 
соломенного козла и бьют посуду о двери дома 
своих друзей. 

На Кубе к полуночи наполняют кувшины 
водой и ровно в 12 часов выплескивают на 
землю, считая, что со старым годом покончено. 

В Лаосе в канун Нового года целую неделю 
обливают друг друга водой. 

В Шотландии в день проводов старого и 
встречи Нового года открыты двери всех домов: 
каждый может зайти в гости в любую семью, 
неся с собой кусочек угля как пожелание, чтоб 
не гас очаг этого дома. 

У англичан очень важной персоной 
считается «первая нога» в Новом году: кто 
первый придет в дом. Предпочтительнее 
темноволосый мужчина с кусочком угля и 
ветками сосны и омелы в руках. 

Не правда ли, многие обычаи других стран 
созвучны обычаям русского народа? Люди всей 
Земли связывают с Новым годом надежды на 
перемену жизни к лучшему, в душах поселяется 
ожидание чуда. 

Проводите старый год 
От порога до ворот 
«В добрый путь», - ему скажите 
И за все благодарите. 
Пусть довольный он уйдет -
Старикам всегда почет. 
Новый встретится ему, 
Он шепнет о вас хвалу. 
Чистый, юный новый год 
С добрым чувством к вам придет. 
Будет радовать весь год -
Вот такой простой расчет 

* • • • • • • • • • • • 

ч 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
В декабре свой юбилей отмечают: 

Алексеев Николай Кириллович, профессор ИМИ; 
Аржакова Виолетта Иннокентьевна, доцент МИ; 
Аржакова Галина Степановна, доцент МИ; 
Яковлев Иван Иванович, зам. проректора по АКР; 
Сивцева Маргарита Гаврильевна, зав. лабораторией ИТФ; 
Тумусова Альбина Петровна, сторож спортзала № 3; 
Мрыкина Валентина Васильевна, комендант, 
Кожевников Николай Николаевич, профессор; 
Алексеев Анатолий Афанасьевич, доцент ИФ; 
Местников Алексей Егорович, профессор ИТФ; 
Николаева Елизавета Николаевна, библиотекарь; 
Тимофеева Татьяна Семеновна, доцент ИМИ; 
Молнанов Константин Леонидович, водитель; 
Григрръева Зинаида Ивановна, комендант; 
Сосина Светлана Степановна, доцент МИ; 
Адамов Савва Саввич, стрелок СБ; 
Иванова Надежда Ивановна, гардеробщик КФЕН; 
Маловечкина Татьяна Васильевна, кассир столовой КГФ; 
Давыдова Зоя Егоровна, зав. лабораторией ФТИ; 
Рыкова Галина Михайловна, зав. производством столовой «Сергелях»; 
Степанова Евдокия Спиридоновна, лаборант БГФ; 
Нифонтова Розалия Петровна, библиотекарь. 

От имени редакции газеты «ЯУ», от всего многотысячного 
коллектива Якутского университета примите самые искренние 
поздравления в честь юбилея! Желаем Вам крепкого здоровья, 
неиссякаемого оптимизма, успехов в работе, больше светлых и 
теплых дней в Вашей жизни! 

Дорогие читатели! 
Вот и подходит к к о н ц у еще один год. В этом году это последний номер 

н а ш е й газеты. Одним, и з о с н о в н ы х новостей у х о д я щ е г о года д л я вас, это 

п е р е е з д р е д а к ц и и « Я У » в Г л а в н ы й у ч е б н ы й корпус (ГУК). Т а к , ч т о с о 

с л е д у ю щ е г о года н а ш и х п о с т о я н н ы х посетителей и всех д о р о г и х читателей 

ж д е м в Г У К е в кабинете 127. Т е л е ф о н остается прежний. 

Н а м п р е д с т а в л я е т с я , что Н о в ы й год будет, не т о ч т о б ы л у ч ш е и л и 

у д а ч л и в е е п р е д ы д у щ е г о ( ж и з н е н н ы й о п ы т н а у ч и л нас с к е п т и ч е с к и 

о т н о с и т ь с я к т а к и м п р о г н о з а м ) , но, во в с я к о м случае, п о р а д у е т ч е м - т о 

н е б ы в а л ы м , таким, о ч е м будет п р и я т н о вспомнить. 

Надеемся, что все это - п е р е м е н ы к лучшему, что нам удается более полно 

у ч и т ы в а т ь в а ш и з а п р о с ы и п о ж е л а н и я , что м ы с м о ж е м более э ф ф е к т и в н о 

о с в е щ а т ь с о б ы т и я , с д е л а т ь с о д е р ж а н и е е щ е и н т е р е с н ы м д л я н а ш и х 

ч и т а т е л е й . Н а м п о - п р е ж н е м у как в о з д у х н у ж н ы в а ш и п и с ь м а и з в о н к и с 

вопросами, с п о р н ы м и м н е н и я м и , п р е д л о ж е н и я м и , п о ж е л а н и я м и , н о в ы м и 

материалами. М ы верим, что круг наших постоянных читателей расширится. 

Самая главная наша задача на этот год - закрепить, расширить, сделать более 

д о в е р и т е л ь н ы м и глубоким д и а л о г с читателем. 

С ч а с т ь я в а м и у д а ч и , л ю б и м ы е н а ш и ч и т а т е л и ! 

Желаем мы вам круглый год 
Жить без забот и без хлопот! 
Желаем с кручиной не знаться, 
С весельем почаще встречаться^ 

Желаем вам любви и ласки, 
Желаем в жизни доброй сказки! 
Пусть Новый год вам принесет 
Удач и много лет вперед! ' 
До встречи в Новом году! 

Редакция 

Что ждет нас в декабре в К Ц ЯГУ? 

Вчера состоялось завершающее торжественное 
мероприятие, посвящен-ной 15-летнему юбилею 
факультета якутской филологии и культуры. 

15 декабря любителей компьютерных игр ждет 
финальная часть турнира «Online 
Game League». Начало в 13.00. 

16 декабря приглашаем на фестиваль «Саха 
КВН». 

17 декабря состоится концерт, посвященный 
юбилею корпуса №17. Одному из 
самых дружных и передовых 
общежитий студгородка исполняется 
30 лет. 

20 декабря в 18.00 состоится «Бал чемпионов». 
21 декабря артисты театра Эстрады подарят вам «Новогодний хит-парад». 

Время начала в 17.00. 
22 декабря - очередной новогодний концерт^ Начало в 18:00. 
23 декабря - финал Высшей лиги КВН. 
25 декабря - Новогодний утренник для детей сотрудников. 

Праздничный новогодний концерт для 
сотрудников ЯГУ. начало в i8:00. 

27 декабря - Профсоюзный бал. 
2S Эекабря - новогоднее шоу от театра моды «Campus». 
29 декабря - Новогодний вечер. 

Дорогие родители! | 
25 декабря в 12:00 в КЦ ЯГУ проводится новогодний утренник для; 

ваших детей "В гостях у Деда Мороза". Объявляется конкурс рисунков; 
"Лучший подарок Деду Морозу". Пусть ваши дети приносят свои рисунки | 
на праздник. Победителей ждут призы! ; 

Оргкомитет I 

Якутский госуниверситет объявляет 
конкурс на замещение следующих должностей: | 

профессоров кафедр: географии; 
радиофизики и электроники; 
ботаники; 

доцентов кафедр: акушерства и 
гинекологии; профессиональной 
педагогики, психологии и управления 
образованием - 0,25 ст.; 
травматологии, ортопедии и 
медицины катастроф; социологии и 
управления персоналом - 0,25 ст.; 
физического воспитания; высшей 
математики; иностранных языков по 
техническим и естественным 
специальностям - 5 ст.; технологии 
деревообработки; педагогики 

дошкольного воспитания; детской 
хирургии; горных машин; 
биологических основ физического 
воспитания - 0,5 ст.; восточных языков 
и страноведения; физического 
воспитания; факультетской терапии -
2 ст.; анатомии; французской 
филологии; математической 
экономики; экономики и управления; 
сопротивления материалов; высшей 
математики; педагогики; 

старших преподавателей ^ 
кафедр: методики преподавания fr. 
биологии, химии и географии - 0,5 сг.; .' 
госпитальной терапии; национальных I; . 
видов спорта и народных игр; 
терапевтической стоматологии; 
минералогии и петрографии; зимних 
видов спорта; компьютерных 
технологий обучения - 0,25 сг.; 
финансов и кредита; технологии 
деревообработки; иностранных языков 
по гуманитарным 
специальностям;дифференциальной | | 
психологии и психологии развития; ^ 

ассистентов кафедр: основ 
здорового образа жизни и экологии 
человека - 0,5 ст.; английской 
филологии - 0,5 ст.; педагогики 
дошкольного воспитания; восточных |<« 
языков и страноведения. 

Прием документов в течении 
месяца со дня опубликования. 

Документы предоставляются по 
адресу: ул. Белинского, 58, ЯГУ, 

каб. 202, Управление кадров. 
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