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Якутский университет 

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с праздни-

ком всей студенческой моло-
дежи - Татьянин день! 

Студенчество - это самая 
/ ^ ^ ^ Н счастливая пора для каждого из 

нас. Каждое поколение имеет 
свои особые отличия, вкусы, 
хобби, но неизменной остается 
главная ценность: тяга к знанию. 

Сегодня для студентов 
Якутского государственного .университета созданы все 

Щ необходимые условия для проживания и обучения, 
отвечающие современным требованиям. А вам, дорогие 
друзья, необходимо с усердием учиться, овладевать все 
новыми знаниями, навыками. Чего вы на самом деле, с 
успехом реализуете. Одним из основных показателей 

I работы всего коллектива является то, что Якутский 
государственный университет имени М.К. Аммосова по 

I итогам участия в конкурсе грантов среди вузов России, 
активно внедряющих инновационные технологии в 
соответствии с новыми критериями отбора 
инновационных вузов, выиграл грант в сумме 502 млн. 

I руб. Это результат новаторской работы, безусловно, и 
преподавательского состава и студентов. 

Позвольте пожелать вам дальнейших успехов в 
учебе, труде, реализации намеченных планов и новых 
побед! 

Министр науки и высшего профессионального 
образования Республики Саха (Якутия) 

А.А. Пахомов 

Дорогой студент! 
Сегодня мы отмечаем Татья-

нин день - всероссийский праздник 
студенчества. 

Татьяна, по-гречески, «повели-
тельница», а по своей христианской 
судьбе великомученица, от природы 
лишенная коварства и зла, одарила 
молодых людей на все века днем 
жизненных радостей и удовольствий, 
озорства и веселья. 

25 января 1755 года 
российская императрица Елизавета Петровна подписала 
Высочайший указ об учреждении Московского университета. 
Позже этот день стал считаться датой основания высшей 
школы России и отмечается как праздник студентов. 

Годы учебы в университете - это самая счастливая и 
интересная пора в жизни, проходящая в атмосфере неути-
хающих научных дискуссий, поиска, выявления собственных 
позиций, крепкой дружбы и романтической влюбленности. 

Якутский университет шагает в ногу со временем, 
обновляется и развивается. На Ваши плечи ложится почетная 
миссия: не только активно участвовать в инновационном 
образовательном процессе, но и бережно хранить лучшие 
традиции российского образования. 

Поздравляю Вас со Всероссийским праздником студен-
чества! 

Желаю Вам отличной учебы, успешной карьеры, 
целеустремленности и терпения, неиссякаемого оптимизма, 
вдохновения и благополучия! 

Ректор ЯГУ, профессор 
А.Н. Алексеев 

ш р 
i 
ш 
Р 
Р 
1 
1 
Ш к 
Р Р 

Ш 
I i 

i 
I f 
to 

i p 
p i 
i -

устная леш-а 

Приказ № 6-ОД от 16 января 2008 гада 
«О проведении промежуточной апестации 

студентов проживающих на территории 
студенческого городка Якутского 

государственного университета за 2007 год» 

П Р И К А З Ы В А Ю 

1. Провести промежуточную аттестацию 
студентов прожива-ющих на территории 
студенческого городка ЯГУ за 2007 год по 
графику: 

17-18 января 2008 г - 17 корпус 
21-22 января 2008 г - 18 корпус 
23-24 января 2008 г - 20 корпус 
25-26 января 2008 г - 66 «Б» корпус 
28-29 января 2008 г —66 «В» корпус 
30 января - 1 февраля 2008 г - 67 

корпус 
4-6 февраля 2008 г - 68 корпус 
7-9 февраля 2008 г - дополнительные 

дни. 
2. Совету студентов студенческого городка и 

Первичной профсоюзной организации 
студентов ЯГУ организовать аттестационную 
комиссию и провести промежуточную 
аттестацию студентов, не имеющих 
замечания и право-нарушения за 2007 год. 

3. Студенты с замечаниями и 
правонарушениями по итогам 2007 года 
аттестацию проходят в комиссии созданной 
Управлением по внеучебной работе. 

Ректор ЯГУ, профессор 
А.Н. Алексеев 

Круглый стол 
участников программы 

North to North 
22 января в зале 

заседаний УЛК состоялся 
круглый стол участников 
программы North to North 
(Север к Северу). На собрание 
были приглашены: 
представитель республики Саха 
(Якутия) в Аляске Божедонова 
Анастасия Николаевна, 
заведующая международным 
отделом ЯГУ Федорова Клавдия 
Ивановна, координатор 
программы «Север к Северу» 
Кондакова Саргылана 
Константиновна, а также 
студенты, обучавшиеся в этом 
учебном году за границей: в 
Норвегии, Аляске. Ребята 
поделились своими 
впечатлениями, рассказали о 
своей учебе. 

Организаторы программы 
рассказали о нововведениях в 
программе. С этого учебного 
года поехать учиться за границу 
могут только те студенты, 
которые прослушали курс 
дисциплины «Циркумполярное 
регионоведение» в течение 3 
лет, получив степень 
бакалавра. Также было 
объявлено об открытии сайта 
«Север к Северу» куда любой 
студент в режиме онлайн может 
отправить свой доклад. На 
сайте будет размещаться вся 
информация о проводимых 

конференциях и тд. 
Большую конференцию, 

посвященную программе 
«Север к Северу» планируется 
провести в феврале. Будут 
приглашены не только 
«старые» участники программы, 
но и новоиспеченные. Ребята 
будут обмениваться 
впечатлениями, знаниями, 
опытом. 

Евдокия ОСИПОВА 

CD-ROM пособие 
посвящено 

профессору В.В. 
Илларионову 

в современных условиях, 
как никогда раньше, возникла 
потребность в учебно-
методических пособиях на 
мультимедийной (CD-ROM) 
основе. В этом плане в нашем 
университете делается многое. 

На днях вышло пособие 
«Эпосовед Василий Васильевич 
Илларионов» в серии доктора 
«Доктора наук ЯГУ» (выпуск 2). 
Автором проекта и 
руководителем является ст. 
преподаватель кафедры 
культурологии ФЯФйК, 
Отличник культуры PC (Я) 
Елизавета Семеновна 
Тимофеева. Составители: С.С. 
Степанова, зав. кабинетом 
методики преподавания 
якутского языка, литературы и 
национальной культуры ФЯФиК 

ЯГУ, ТВ. Илларионова, к.ф.н, ст 
преподаватель кафедры 
фольклора ФЯФиК и А.А. 
Сосина, зав. абонементом 
научной библиотеки ЯГУ. 

Пособие состоит из трех 
разделов, где весьма подробно 
раскрывается творческая, 
биография эпосо-олонховеда. 
профессора В.В. Илларионова, 
представлены его научные 
труды, отзывы ученых-
олонховедов, коллег по работе. 

В пособии много 
видеофильмов, аудиозаписей, 
фотографий, отражающих 
творческую, научную, учебно-
педагогическую деятельность 
профессора. , Пособие 
хорошее . мультимедийное 
(удобное, компактное)средство 
для учебного процесса для 
библиотек и • -для личного 
пользования. Техническое 
обеспечение выпуска пособия 
выполнено коллективом ЦДО 
«Ситим» университета 
Лыткиной С.Д., Николаевой 
А.П., Кайнук Е.Л. за 
своевременный и качественный 
выпуск пособия мы благодарны 
этому коллективу. 

Елизавета ТИМОФЕЕВА, 
автор nposKiTja и 

руководитель выпуска, 
Ким ДЬЯЧКОВСКИЙ-

Анаарар, 
рецензент пособия, 

преподаватели ФЯФиК 

Го 



Якутский университет 

25 ЯНВАРЯ - ВСЕРОССИИСКИИ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСТВ] 
2 5 января - Татьянин день отмечается как День 

российского студенчества. Происхождение этого 
праздника начинается с 25 января 1755 года. В тот день 
императрица Елизавета Петровна подписала Указ об 
учреждении Московского университета и гимназии, 
поднесенный графом Шуваловым. День подписания 
указа графом Шуваловым был выбран не случайно. В 
этот день у его матери были именины. Во имя Татьяны 
был освещен и университетский храм. Так, граф навеки 
запечатлел память своей матери. «Дарю тебе 
университет», - произнес Шувалов. Эта фраза потом 
стала крылатой. 

Но этот праздник студенчества связан не только с 
Татьяной - матерью Шувалова, но и со святой Татианой., 
поскольку 25 января (12-го по старому стилю по 
православному календарю) - это день памяти святой 
мученицы Татианы, казненной за веру. История эта 
очень грустная, но в дальнейшем Татьяна стала 
почитаться как покровительница всего российского 
студенчества и профессуры. Поэтому и 25 января стал 
Днем всероссийского студенчества. 

Раньше этотлраздник отмечался только в Москве, 
и отмечался очень пышно. В Якутском университете же 
этот праздник стали отмечать с 1996 года. Был 

I СТУДЕНТ - (от studens — стремящийся к чему-1 
|либо, интересующийся чем-либо) ученик высшего ! 
[учебного заведенья, университета или академии. Это I 
[тот, кто обучается, он внимательный и методичный! 
•наблюдатель. Студент - это тот, кто, читает, вникая в[ 
!подробности с целью изучить и затем применять ! 
i изученное в практике. ! 

утвержден ежегодный конкурс «Человек года», 
номинантов которого выявляли по итогам текущего года. 
Это были преподаватели, выпускники, руководители, 
студенты, добившиеся высоких результатов в науке, 
учебе, спорте и общественной жизни. Номинация 
вручалась 9 лет. Но к сожалению второй год его нет 

По Чехову студент - это состояние души. Антон! 
Павлович в своём рассказе «Студент» пишет, что ! 
настоящий студент - это критичный, но готовый к | 
принятию истины ученик; он может пожертвовать всем I 
ради глубокого знания; он готов терпеть нужду, голод! 
и холод ради высших целей и ценностей, не ! 
останавливаясь на достигнутом. | 

Как же празднуют этот день студенты? 
По традиции, это день всеобщего веселья. 

Студенты отмечают его с однокурсниками, бывшие 
студенты встречаются со старым курсом, дарят друг 
другу маленькие сувениры и открытки, цветы и мягкие 
игрушки. Студенты в основной своей массе не богатый 
народ, поэтому и подарки предпочитается дарить не 
дорогие. 

До этого года, все зимние сессии были в январе. 
Из-за этого День российского студенчества попадал 
«под сессию». Все мы знаем, что студент живет «от 
сессии до сессии» и ему в это время было не до 
праздников. В этом же году зимняя сессия закрылась до 
нового года. Так что надеемся, что студенты 
университета с полным правом отпразднуют свой 
праздник. 

Желаем вам, чтоб студенческие годы - годы 

молодости принесли только положительные моменты, 
самоутверждения, радости, любви и дружбы! 

P.S. И не забудьте поздравить с именинами всех Татьян. 

3-
Опрос 

популярных 
студентов! 

Ко д н ю студентов редакция 
«ЯУ» решила выявить трех самых 
популярных студентов Якутского 
государственного университета. 
Для этого мы провели опрос среди 
самих же студентов. 

Итак, конечно же, вершину рейтинга 
популярных студентов ЯГУ возглав-
ляет наш действующий пред-

эдатель первичной профсоюзной 
организации студентов ЯГУ Игорь 
Ли. За него проголосовало почти 90% 
респондентов. 

На втором месте две восходящие 
звезды нашей якутской эстрады: 
Нарыйаана Кус и Уля Сергучева, 
обе девушки являются студентками 
финансово-экономического инсти-
тута. Многие студенты, кстати 
сказать, наивно считают, что испол-
нительницу хита прошлого сезона 
«Алмазтар» в жизни зовут Нарыыйа. 
Спешу вас разочаровать, она Та-
тьяна. Кстати с наступающим днем 
Святой Татьяны! 

С присуждением третьего места 
в рейтинге самых популярных в ЯГУ 
возникли некоторые сложности, т.к. 
мнения разошлись: некоторые пред-
почли отдать свой голос за Соло-
вьеву Л и л и ю (Лейла), ФИЯ, 3 курс. 
Ее танцы завораживают всех без 
исключения. Шутки КВН-щиков так же 
не остались без внимания, за Арте-
мьева Максима, участника команды 
КВН БГФ, студента 3 курса, зани-
мающего активную позицию в жизни, 
проголосовали 30 % опрошенных. 
Неравнодушные к спорту студенты 
проголосовали за чемпиона мира по 
кикбоксингу - Афанасьева Клима, 
представителя ИФКиС, 2 курс. 

Евдокия ОСИПОВА 

Наконец-то, закончилась череда 
новогодних праздников и выходных. 
Наступили трудовые будни. Вот уже вторую 
неделю как началась учеба у студентов 
университета. Вволю выспавшись, наев-
шись маминых пирожков и всяких вкус-
ностей, отдохнув среди близких и родных, 
студенты с новыми силами приступили к 
занятиям. Кто-то спешит сдавать «хвосты», 
кто-то наслаждается встречей после долгой 
разлуки с друзьями, как говорится, у 
каждого своя забота. 

Итак, чтобы узнать, как живет студент на 
сегодняшний день,- чем он дышит, я 
отправилась в одно из общежитий 
студенческого городка. Хотя моим первым 
респондентам стала председатель 
студенческого совета по ИФКиС корпуса №8 
Караманова Виктория, которую встретила 
в учебно-лабораторном корпусе. 

Караманова Виктория, студентка 2 
курса группы АДР-06 ИФКиС: « 

«В основном сейчас у нас идет полная 
подготовка к прохождению промежуточной 
аттестации жильцов. Мы подготавливаем 
комнаты, душевые, если есть поломки, 
стараемся их устранить, где требуется 
ремонт - ремонтируем или заменяем на 
новые. Ведь общежитие - это наш второй 
дом, поэтому каждый студент должен 
относиться бережнее и поддерживать в нем 
чистоту и порядок. Можно сказать, что 
сейчас идет момент раскачки, студсовет 
пока еще не собирали, но надеюсь, работа 
в скором времени закипит, тем более у нас 
новый председатель». 

На счет трудностей... 
«Наш корпус, очень большой, поэтому 

охватить всех ребят бывает очень сложно. 
Усложняет еще тот момент, что в нем 
живут . сразу несколько подразделений. 
Например, у студентов-физкультурников 
очень мало свободного времени, и когда 
устраивают соревнования по факультетам, 
то у наших студентов всегда не хватает 
времени на подготовку». 

Пожелания студентам... 
«Желаю успешной учебы, надеюсь, что 

вы сделали правильный выбор, и по окон-
чанию университета будете работать по 
профессии. И, конечно же, желаю чистой 
и взаимной любви!». 

Местом для сбора информации выбрала 
блок «Б» 66 корпуса. В этом уютном 
общежитии проживают студенты ИФ, ПИ и 
ЮФ. На окнах - красивые занавески, на стенах 
висят картины, в каждом холле - зеркало, 
цветы, больше всего меня удивила медвежья 
шкура, лежавшая возле дивана. Действи-
тельно, во всем чувствуется рука хорошего 
хозяина. 

Время - половина пятого, как раз тот 

К а к ж и в е ш ь ^ с т у , 
момент, когда студенты возвращаются кто 
с занятий, кто из библиотеки, а кто из секций. 
В общем, в это время на кухнях во всю; шли 
приготовления ужина. Постучав в одну из 
комнат, попала к двум пятикурсницам, которые 
за чашкой чая обсуждали свои дела. 

Расторгуева Виктория и Прокопьева 
Кира, обе студентки отделения ПП - 03 ПИ 
ЯГУ. Передо мной сидят без пяти минут 
дипломированные специалисты, за спиной 
которых 5, а у Киры аж 7 лет студенческой 
жизни. Для них сейчас самая главная цель -
удачно сдать экзамены и успешно защититься. 
Больше всего их волнует вопрос: «Куда пойти 
после окончания университета?». 

Кира: «Я хочу продолжить учебу 
в Санкт-Петербурге, стать хорошим спе-
циалистом в своей области, чтобы в даль-
нейшем открыть что-то свое. Но жизнь 
диктует свои правила, надо смотреть 
реально на мир». 

Виктория: «Хотелось бы, конечно, 
работать по специальности, но в городе 
Якутске вакансий нет, а хотелось бы ос-
таться в столице». 

О специальности психолога... 
Кира, Виктория: «Можно сказать, что 

наша специальность востребована, но люди 
не привыкли обращаться .за помощью 
к психологам, пытаются решать свои 
проблемы сами, или просто надеяться на 
время». 

Кира всегда находится в гуще событий, 
принимая самое активное участие в общес-
твенной жизни. А Виктория наоборот стоит 
в стороне от общественной жизни, старается 
оставаться незаметной, нацеливаясь только 
на отличную учебу В данное время многие 
студенты стараются найти дополнительный 
источник доходов, наши девушки тоже не ис-
ключение. Они умудряются совмещать учебу 
с работой. Вот самый главный совет для тех, 
кто хочет устроиться на работу: 

Виктория: «Когда впервые приходишь 
работодателю, то ни в коем случае не 
стоит говорить о том, что ты учишься 
«очно», со временем, когда ты войдешь в 
доверие, можешь раскрыть карты». 

Татьянин день... 
Кира, Виктория: «Мы поздравляем нашу 

группу ПП-06, где учатся 23 девушек и 
единственную нашу Татьяну Алексееву с 
Днем студентов! Постараемся хоть как-то 
отметить этот день всей группой, ведь это 
наш последний год учебы!». 

Следующим моим собеседником стал 
Роберт Иванов, студент 1 курса инженерно-
педагогического факультета ПИ ЯГУ, староста 
этажа. По всей видимости, он выполнял свои 
обязанности, держал в руках список жильцов 
и что-то отмечал. Роберт сказал, что у них на 

данный момент идет полным ходом подготовка 
к прохождению аттестации, тоже стараются 
устранять неполадки. Еще одна задача 
связана с предстоящими выборами. На 
вопрос: «Есть ли нарушения правил 
проживания в общежитии жильцами?», 
ответил, что на его этаже все спокойно, никто 
правил не нарушает О празднике студентов 
Роберт слышал, но что он собой 
представляет, не знает и рад тому что в этом 
году может по праву отпраздновать Татьянин 
день. 

Все мы знаем, что общежитие - это 
большая и дружная семья. Именно, живя в 
общежитии, ты обретаешь настоящих друзей, 
готовых помочь и поддержать тебя в любую 
минуту Лия Миронова и Сардана Чиркова, 
студентки-первокурсницы исторического 
факультета, живут в двухместной комнате. 
Алексей Макаров, их однокурсник, зашел к 
ним в гости. Девушки угостили его пирожками 
и, пельменями. Наспех покушав. Алексей 
побежал на репетицию в Культурный центр 
ЯГУ, но успел ответить на мои вопросы. 

Алексей: «Мне нравиться жить в 
общежитии, нравятся условия проживания. Я 
пою 8 университетском хоре, на данный 
момент готовимся ко Дню студентов. 
Только в этом году, став студентом, узнал 
о существовании такого праздника, как 
Татьянин день». 

Лия и Сардана: «У нас в общежитии 
мероприятия проводятся только по 
большим праздникам. Конечно, хотелось бы. 
чтобы их было больше. Здесь живут 
студенты из разных подразделений, надо 
проводить такие мероприятия, где у ребят 
была бы возможность знакомиться друг с 
другом. Ведь коллективно-творческие дела 
больше всего сплачивают коллектив». 

Вот такие ответы мы получили на наш 
вопрос. Наши герои - это обычные студенты. 
Может быть, в скором времени, и ты станешь 
героем нашей странички?! Удачи! 

Виктория ЕГОРОВА 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ЛРАВОНАРУШЕКИЙ 

18 января 2008 года в конференц-зале НБ Якутского 
государственного университета имени М.К. Аммосова состоялся 
Круглый стол по профилактике правонарушений среди студентов. 

На приглашение Управления по внеучебной работе и Юри-
дического факультета ЯГУ откликнулись старший помощник 
прокурора PC (Я) по надзору за исполнением законов Юлия 
Каминская, и.о. начальника отдела Межведомственного взаимо-
действия в сфере профилактики УФСИН РФ по PC (Я) Дмитрий 
Хусаинов, начальник медицинского вытрезвителя г Якутска Николай 
Фролов, начальник отдела по профилактике медицинского 
вытрезвителя г Якутска Любовь Аминева, инспектор по ПДН ОМ 
«Студгородок» Сахая Михайлова. 

Была заслушана информация начальника отдела по развитию 
студенческого самоуправления и взаимодействия IV1.M. Кураевой 
о профилактике правонарушений среди студентов ЯГУ за 2007 год 
и информация М.В. Николаевой по проекту Положения 
о дисциплинарном взьюкании к студентам (слушателям) ЯГУ • 

Участники Круглого стола обозначили две основные проблемы, 
касающиеся правонарушений. 

Было замечено, что «вяло протекает процесс социализации 
студента в общество». 

Вторая проблема - поголовная правовая неграмотность среди 
учащихся ЯГУ. Исключение составляют, разве что, студенты-
«юристы». 

Слабыми сторонами участники назвали пропускную систему 
общежитий (ФЭИ), мотивацию к учебе, не на 100 % заполненный 
досуг 

Нарекания со стороны университета получил вытрезвитель. 
В частности, претензии вьюказывались по поводу запрета 
телефонных звонков, грубого отношения к нарушителям 

общественного порядка. 
Остро стоит проблема отчисленных студентов, не уезжающих 

в родные улусы, а оседающих в городе. «Проследить за всеми 
отчисленными не реально», - говорит начальник Учебно-
методического отдела М.Ю. Присяжный. А ведь ни для кого не секрет, 
что немалое количество преступлений совершается молодыми 
людьми из числа «бывших» учащихся вьюших и средне-специальных 
учебных заведений. 

Итогом заседания участников Круглого стола стало решение 
усилить совместную работу Управления по внеучебной работе 
и органов внутренних дел по профилактике правонарушений, 
проводить беседы со студентами о культуре пития, принять 
к сведению практику наставничества, с успехом используемую 
сотрудниками Финансово-экономического института. 

Работники вытрезвителя готовы проводить лекции для студентов 
как на своей территории, так и посещать кураторские часы. Также от 
них поступило предложение создать Информационный уголок 
уголовно-административного права. 

Представители прокуратуры поддерживают идею развития 
землячеств, так как считают, что это поможет решить проблему 
занятости молодежи общественными делами в свободное от учебы 
время и позволит осуществлять более жесткий контроль. 

Итоги заседания Круглого стола позволяют думать, что благодаря 
совместным усилиям сотрудников университета и органов внутренних 
дел г Якутска количество правонарушений, совершаемых студентами 
ЯГУ, существенно уменьшится. 

Евгения ТРОСКИНА, 
отдел по работе со СМИ 

Инновационные технологии Р Е А Л И З А Ц И Я 
инновационной оОразовательной программы в ЯГУ 

11 января 2008 года, в здании КФЕН Якутского 
государственного университета имени М.К. Аммосова 
состоялось заседание экспертной комиссии по оценке итогов 
реализации Инновационной образовательной программы за 
2007 год, сформированной из представителей общественных 
организаций, работодателей, академической общественности 
и СМИ. 

За комментариями мы обратились к исполнительному 
директору Инновационной образовательной программы ЯГУ 
Василию Васильевичу Максимову. 

- Кто входил в состав комиссии? 
- В состав общественно-экспертной комиссии вошли 

председатель комиссии, член-корреспондент РАН, пред-
седатель президиума ЯНЦ СО РАН, Александр Сафронов; 
министр здравоохранения PC (Я) Вячеслав Александров; 
министр образования PC (Я) Феодосия Габышева; министр 
промышленности PC (Я) Алексей Голубенко; народный 
депутат Госсобрания (Ил Тумэн) PC (Я), председатель 
комитета по науке, образованию и СМИ Госсобрания 
(Ил Тумэн) Александр Жирков; академик РАН, советник РАН 
Гермоген Крымский и другие представители министерств 
и ведомств нашей республики. 

- Что больше всего заинтересовало гостей? 
- Члены комиссии посетили Центр обработки данных 

ЯГУ, Учебно-научно-производственный комплекс в области 
конструкционного материаловедения и химической техно-
логии, Учебно-научно-экспериментально-производственный 
комплекс в области биотехнологии, Учебно-научно-производ-
ственный комплекс Горно-геологического института ЯГУ, сту-
денческие лаборатории Инновационного технологического 
парка «Три долины - ЯГУ», заслушали сообщения руково-
дителя ИОП ЯГУ В.В. Максимова, руководителей проектов 
ИОП ЯГУ: наальника Управления информатизации и инно-
ваций С.Ф. Федотова и других. 

- Что Вы можете сказать о работе по реализации 
проектов ИОП ЯГУ в 2007 году? 

В результате реализации Инновационной обра-
зовательной программы ЯГУ в 2007 году была проделана 
огромная работа. Был создан мощный Центр обработки 
данных и проведена модернизация сети передачи данных. 

У университета появились новые возможности для 
внедрения информационных и коммуникационных технологий 
в учебный процесс и научно-исследовательскую деятель-
ность. 

Была разработана Единая информационная система, 
в которую будут входить базы данных всех подразделений 
университета: кадры, бухгалтерия, административные ре-
сурсы. 

В ушедшем году было разработано инновационное 
учебно-методическое обеспечение, проведена работа по 
внедрению современных педагогических и информационных 
технологий в учебный процесс. 

Для подготовки квалифицированных специалистов 
и организации практик студентов в реальных условиях сов-

ременного горно-добывающего предприятия создан учебный 
полигон. Также созданы 3 учебно-научных производственных 
комплекса для повышения качества подготовки молодых 
специалистов по актуальным в условиях Северо-Востока 
России направлениям науки и техники; созданы 7 учебно-
методических центров для расширения и повышения качества 
дополнительных образовательных и консультационных услуг 

Созданы 5 студенческих лабораторий в составе Инно-
вационного технологического парка «Три долины - ЯГУ» для 
привлечения студентов к разработке и внедрению наукоемкг.л 
и 1Т-технологий. 

Приобретены компьютерная техника и программное обес-
печение, уникальное лабораторное оборудование для иссле-
дований в области энергосбережения, материаловедения, 
информационных, нано- и биотехнологий. 

Активизировалось и сотрудничество Якутского уни-
верситета с ведущими российскими и зарубежными вузами, 
научно-исследовательскими институтами и организациями, 1Т-
компаниями. 

- Каковы итоги работы комиссии? 
Члены комиссии пришли к выводу, что реализация 

Якутским государственным университетом имени М.К. Аммо-
сова Инновационной образовательной программы «Научно-
образовательный технологический центр инновационного 
развития Северо-Востока России» была осуществлена в 2007 
году в полном соответствии с намеченным планом на высоком 
организационном уровне. 

Евгения ТРОСКИНА, 
отдел по работе со СМИ 

С праздником, о Днем печати! 
По традиции в канун 

профессионального праздника 
- Дня российской печати -
издательство подводит итоги 
прошедшего года. Чем же был 
ознаменован 2007 год и какие 
задачи стоят перед коллективом 
издательства в наступившем 
году? 

. . . __ 

•В"*д"екабре 2005 года мы, пройдя 
многочисленные инстанции, получили 
отдельный счет, т.е. . перешли на 
хозрасчет. Первые шаги были очень 
трудными. Контракт на поставку 
расходных материалов был подписан 
только в конце апреля, из-за чего 
срывались сроки изданий литературы. 
Несмотря на все трудности, план выпуска 
литературы за 2006 год мы выполнили. 

Из года в год объем выпуска 
научной, учебно-методической литера-
туры увеличивается. Наряду с этим 
коллектив старается улучшить и качество 
книг Освоение новой издательской и 
полиграфической техники позволило 
увеличить объем изданий до двух тысяч 
учетно-издательских листов в 2007 году. 
В прошлом году мы участвовали в V 
межрегиональной выставке-ярмарке 
«Печатный двор Якутии - 2007». Нашему 
издательству были вручены дипломы I 
степени за книгу А.И. Гоголева «История 
Якутии» и диплом III степени за книгу 
П.А. Слепцова «Саха тылын историята». 

В декабре 2007 года мы приняли участие 
в Первом Дальневосточном 
региональном конкурсе 
«Университетская книга» в г 
Владивостоке. За большой вклад в 
развитие вузовского учебного 
книгоиздания журнал «Университетская, 
книга» наградил Якутский 
государственный университет имени М.К. 
Аммосова специальным дипломом и 
нашему университету был вручен 
Сертификат участника. Также вручены 
дипломы за лучшее учебное пособие в 
номинации «История» А.И. Гоголеву и в 
номинации «Медицина» М.В. Ханды, Н.В. 
Саввиной, Л.А. Степановой, С.И. 
Прокопьевой. Лучшими учебными 
пособиями в номинациях 
«Литературоведение», «Математика, ин-
форматика, вычислительная техника», 
«Педагогика, психология» и «Естествен-
ные науки» признаны работы А.А. 
Бурцева, А.А. Слободчиковой, В.В. 
Находкина, И.П. Чабыева, Л.Н. 
Владимирова и др. Они удостоены 
грамот конкурса «Университетская 
книга». 

В канун Дня печати Департамент по 
делам печати и телерадиовещания PC 
(Я) наградил знаком «Отличник печати 
PC (Я)» Людмилу Александровну 
Добрынину, печатника типографии и 
Почетной грамотой Надежду 
Трофимовну Иванову, ведущего 
редактора издательства. 

Финансовый план 2007 г наше 
издательство выполнило. Можно сказать. 

что мы твердо стоим на ногах. 
Первостепенная задача, которая стоит 
перед нами, - это постепенно обновить 
технику: и издательскую. к 
полиграфическую. Сделаны первые шаги 
в этом направлении. 

Хочу пожелать родному коллективу 
издательства в новом 2008 году ста-
бильности, финансового благополучия, 
успехов. 

3. ХАНДАКОВА, 
директор, издательства ЯГУ 
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- в начале, наверно, первые 2 недели, у 
меня была ностальгия, хотелось домой, но 
потом, когда мы более или менее 
адаптировались, у нас появились друзья, 
знакомые, тогда уже домой не тянуло. И 
сейчас я хочу обратно в Аляску 

- Чем отличаются студенты Аляски от 
наших студентов? 

- Я бы сказала, что они очень отличаются. 
В Аляске каждый студент, по крайней мере, 
именно в том университете, где я обучалась, 

Надя ЯКОВЛЕВА: 

студенты. 
- Трудно ли было общаться на 

английском языке? 
- Сначала, конечно, был языковой барьер, 

т.к. было очень много американского сленга, 
своих слов, не присущих британскому. Но 
затем, .когда все вошло в нормальное русло, 
стало легче. В цепом, учиться сложно, тем 
более, если плохо знаешь язык. 

- Как выглядит студенческий кампус? 
Отличается ли от нашего? 

- Студенческий городок в Аляске, во-
первых, очень чистый, нигде не обнаружишь 
мусор, надписи на стенах, как у нас бывает 
Общежития хорошие. Нет системы 

развлекательный центр, кафе, бар. но туда 
пропускают только после 21 года. Там же есть 
и библиотека, интернет-залы, которые 
работают круглосуточно. 

- А как насчет воровства, дедовщины в 
кампусе? 

- Вот этого там вообще не видела. Мы 
поражались, студент мог просто оставить свой 
ноутбук и уйти, никто его не берет Мы думали, 
что привыкнем к такому, приедем в Якутск и 
будем оставлять так же свои вещи. В этом 
плане они вообще очень добропорядочные. 

- Вам выдают сертификат об обучении 
в Аляске? 

- В международный отдел должны придти 

нЯ считаю, что если ты коммуникабельный челове! 
то всегда сможешь найти оОщий язык со всеми...» 

с каждым разом восторгаемся и 
гордимся тем, что в нашем университете 
обучаются умные, талантливые, 
активные студенты. 

Одна из таких студентов является 
Яковлева Надежда, студентка ИМИ ЯГУ, 
которая обучается по специальности 
«Прикладная информатика в экономике». До 
нового года она съездила в Аляску Мы 
попросили поделиться с читателями «ЯУ-
шки» своими впечатлениями: 

- С какого по какое число вы обучались 
в Аляске? 

- Мы учились со 2 сентабря по 21 декабря 
(в течение одного семестра) в штате Аляска 
США в городе Фербонд, нас было трое: Я, 
Люба Софронова, студентка горно-
геологического института, Дмитрий Григорьев, 

-удент инженерно-технического факультета. 
-1Ы учились по своей специальности, т е. 

взяли набор предметов, которые должны были 
изучать здесь в нашем университете. 

- Кто вас туда отправил? 
Мы прошли собеседование по 

программе North to North (Север к Северу) в 
международном отделе ЯГУ. Так как мы 
являемся призерами гранта ректора ЯГУ 
Алексеева А.Н., кроме проезда нам было 
оплачено обучение и проживание в 
студкампусе. 

- Расскажи нам о своих впечатлениях? 

дорожил своим местом, сознательно и с 
усердием учился. Нельзя было студента в 
учебное время увидеть в каком-либо 
развлекательном центре, потому что они 
строго знают границы между учебой и досугом. 
Кстати, там обучение платное, т е. обучаются 
в университете Аляски только те студенты, 
которые имеют возможность оплачивать свое 
обучение. Все студенты очень 
самостоятельные, почти каждый работает, не 
получает материальную поддержку со стороны 
родителей. 

Неужели у них только все 
положительные черть! качества? 

- Главной их отрицательной чертой, на 
мой взгляд, является то, что они друг другу 
абсолютно не помогают Если у нас есть такая 
черта, что мы друг друга поддерживаем на 
экзаменах, зачетах, то у них такого абсолютно 
не наблюдается. Все студенты сами за себя. 
Но мы были, видимо, исключением, т К. были 
иностранными студентами, мои одногруппники 
относились ко мне с пониманием, они 
понимали, что английский для меня 
иностранный язык, поэтому где-то в чем-то 
помогали, объясняли. 

- А как вы учились? В группе 
иностранцев? 

- Нет, единственный предмет, который мы 
посещали с иностранцами, это был 
английский. Там были студенты из Африки, 
Японии, России и тд. А так, мы посещали 
дисциплины как обычные американские 

наблюдения, как у нас, например, вахта. 
Каждый студент проходит в общежитие по 
своей пластиковой карточке и отвечает за свои 
поступки сам. В самом студгородке находится 

С Анастасией Николаевной Божедоновой 

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ ТАТЬПНИН ДЕНЬ 

документы, с нашими оценками, средними 
баллами. 

- А как ты считаешь, как ты училась? 
- Сразу могу сказать, что я успешно 

закончила курс, т.е. у меня только одна 
четверка, остальные пятерки. Хочу отметить, 
что техническим специальностям обучаться 
намного труднее, чем гуманитарным. Ведь 
существуют различные технические термины 
на англ. языке, специальные слова, которыми 
надо владеть, но мы с ребятами' хорошо 
справились. 

- Твои пожелания будущим студентам, 
которые поедут обучаться за границу. 

- Всем студентам хочу сказать, пробуйте 
свои возможности. Съездив туда, я расширила 
свой кругозор, познакомилась с людьми, с 
которыми сейчас переписываюсь через 
Интернет А тем, кто поедет именно в Аляску, 
хотелось бы пожелать: не бойтесь 
разговаривать на английском языке, даже если 
он у вас плохой. Все равно американцы вас 
поймут Во-вторых, я считаю, что если ты 
коммуникабельный человек, то всегда 
сможешь найти общий язык со всеми, даже с 
американцами. А еще самое главное, не 
прогуливать, посещать все пары, не быть 
ленивым. Удачи! 

Спасибо тебе за интересную 
беседу. Поздравляем с Днем студентов! 

Евдокия ЕФИМОВА 

Фоторепортаж 

В преддверии праздника 
всех студентов - Татьяниного 
дня - заглянула в Культурный 
центр ЯГУ. О том, что там было, 
вам расскажут фотографии. 

Вот уже не первый год 
проводится конкурс «А ну-ка, 
Татьяны!». На этот момент для 
участия в конкурсе было 
подано 15 заявок, но это еще не 
предел. Как говорит, режиссер 
КЦ Антонина Владимировна 
Суханова, будут еще участницы 
с ЯГСХА. 

Какой же Татьянин день без 
традиционного бального танца? 
Участницам достичь совер-
шенства в этом искусстве помо-
гает сам Афанасий Афанасьев. 

Радует большое количество 
участников хора. Руководитель: 
Н. Теплоухова. 

Виктория ЕГОРОВА 
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Учеба 
Учеба состояла из курсов по методике и теории 

преподавания языку, лекций по телевидению, песням 
и театру. Больше всех мне понравились курсы театра, 
это были рефлексии, тренинги и различные 
театральные постановки, и было веселее, чем на 
остальных лекциях. Изучали уровни языка, в особен-
ности молодежную лексику, ставили различные 
ситуации, разрабатывали методику работы с детьми. 

Позже нам дали присутствовать на уроках 
у китайских студентов, для которых французский язык -
иностранный. Мне'очень понравилась манера ведения 

В о к р у г света 
Отдельная тема - еда. 

Закупали еду в гипермаркетах, некоторые студенты 
готовили еду сами, а я не хотела тратить свое 
драгоценное время на готовку и покупала все готовое. 
Разумеется, время от времени ходили в рестораны 
и кафе, особенно во время экскурсий. В ресторанах 
можно прилично поесть от 10 евро, а в кафе - от 5. 
Столько вкусного! Потом идешь, и ощущаешь себя 
таким толстым и грузным, зато безмерно счастливым 
человеком. Но все равно, в то время очень быстро 
соскучилась по домашним котлеткам, борщу и 

ия на век в моем сердц 

Начало путешествия 
Я попала во Францию, благодаря гранту «Будущие 

преподаватели французского языка», организованной 
Посольством Франции в России. Я выиграла грант, 
в страну изучаемого языка на один месяц! Моей радости 
не было предела. Из Москвы вылетела прямым рейсом 
до Парижа. Первый день в Париже! Я была счастлива. 
Мне было интересно все, чем дышат французы, что они 
едят и чем живут Приобрела путеводитель и просто 
бродила по улицам. Город оказался просто прекрасным. 

Перпиньян - это каталонский город на юге 
Франции, на границе Испании, где я должна была 
учиться. На следующий день меня отправили до города 
на TGV (авт.: самый скоростной поезд в Европе). 
Первое, что я увидела в Перпиньяне - это были узкие 
улочки, каменные дома, балкончики, аккуратные клумбы 
и хорошие дороги. Везде зелено, чисто, можно пойти 
и полежать на травке, сесть, куда заблагорассудится. 
Это настоящий европейский, небольшой, но, очень кра-
сивый современный и комфортабельный город. 

Студенческий городок 
Нас из России было-15 человек. Нам предоставили 

одноместные комнаты со всеми удобствами в обще-
житиях в студенческом городке. Кровать, холодильник, 
шкаф, раковина и учебный стол. Поскольку в июле у 
французских студентов каникулы, они все разъехались. 
Зато было много иностранных студентов из других 
стран, Испании, Италии, из стран Северной Африки, 
Китая и Турции. С нами были также преподаватели из 
Казахстана и Югославии. Нас приняли очень тепло, 
специально для нас даже приготовили Вечер встречи с 
национальными блюдами и дегустацией вин. 

Солнечная сторона поездки... 
Итак, со следующего дня началась учеба, ради 

которой мы и приехали. В будние дни мы учились с 8:30 
до 12:30. Затем шло время отдыха, когда солнце печет 
особенно сильно, и невозможно подолгу находиться под 
солнцем. В это время мы обычно отдыхали, общались, 
обедали; а затем собирались на пляж «южный Кане», 
куда дорога на автобусе занимает примерно полчаса. 
В Средиземном море вода совсем не такая как в России, 
такая прозрачная, что когда под водой открываешь 
глаза, все видишь. Странная тенденция, когда девушки 
приходят на пляж, они сразу же ложатся и начинают 
загорать. Мне же по душе поплескаться в воде, а когда 
очень устану, я могу полежать и поесть. Это, что 
касается солнечной стороны поездки. 

урока и методика преподавателя, что самой захотелось 
учиться у этого преподавателя. По этим урокам мы 
составляли анализ. 

«Г 
'1 

Доступ к информационной системе мира. 
На высоком уровне компьютерная система 

информационного" обучения. У них нет проблем 
с доступом к информационным системам мира, когда 
как в России такие доступы есть только в некоторых 
городах, где есть центры науки России. «Мы думали, что 
вы отстали в развитии от нас на 50 лет, а вы, 
оказывается, отстали навсегда», - сказал какой-то 
представитель японской делегации, побывав в России 
в середине 90-х. К сожалению, именно такая ситуация 
обстоит у нас. На мой взгляд, в современном мире в 
учебном процессе важно применять информационные 
технологии, поскольку за технологиями наше будущее. 

а • ь ж г : 

пирожкам. Огромная часть денег уходила именно на еду, 
затем на бесконечный шоппинг и подарки. На одежду 
цены демократичные, много сезонных распродаж, и, 
разумеется, соблазн все раскупить. 

Несколько слов о француженках... 
Что касается француженок, они очень простые, 

в этом и вся прелесть. Практически не используют 
декоративную косметику, но кожа выглядит чистой 
и ухоженной. Ведь лидерами в создании космецевтики 
являются именно они. Не потому, что они законодатели 
моды в парфюмерии и косметике, а потому, что во 
Франции исторически высокий уровень дерматологии. 
Нигде не увидишь прыщавую француженку, даже если 
есть проблемы с кожей, их удаляют в раннем возрасте. 
Это как для американцев зубы. В моде простота, только 
узкие темные джинсы, балетки, и беспорядок в виде 
бесформенных кофточек. Все это дополняется 
небрежно собранными в пучок волосами. 

Люди сами на юге очень приветливые, добрые и 
постоянно улыбаются. Но, конечно, есть свои причуды 
и особенности. Например, никто там не любит много 
работать, почему-то их жизнь у меня ассоциируется с 
праздником, развлечениями, отдыхом. Заканчивают все 
(абсолютно все) работать в 7 вечера, даже автобусы не 
ходят Можно увидеть открытыми только пабы и ночные 
клубы. Видимо, они живут, чтобы получать удовольствие 
от жизни, а не выживать. 

Париж с высоты с Эйфелевой башни и 
другое... 

За все время поездки мы посётали Барселону в 
Испании, Андорру, Сан-Филио, Сан-Эстев, Каркассон, 
Сере, Коллиур, Виллефранш и, конечно, Пиренеи. Мне 
очень понравилась Барселона .и Каркассон. В 
Каркассоне единственный замок в Европе, где люди 
живут. Там же мы смотрели потрясающий фейерверк на 
14 июля. 

Последние два дня я пробыла в Париже, 
посмотрела то, что хотела давно увидеть: Париж с 
высоты Эйфелевой башни, Лувр, Елисёйские поля, 
резиденцию Президента и многие другие 
замечательные достопримечательности. 

Отдельное спасибо моим преподавателям с 
кафедры французской филологии, ОАО «Алмазы 
Анабара» и любимому человеку, который меня так 
поддержал в трудные минуты жизни. 

Саргылаана АЛЕКСЕЕВА, 
ФИЯ, 5 курс 
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Сэргэлээх ча^ылхай сулустара 

Сэргэлээх... Ааттыын да 
сэргэх. Yryc ыччат эдэр саастарын 
уйата, дьоллорун биИигэ буолбут 
кырдьары билиммэт, еруу эдэр 
Сэргэлээх. ТеИвлвех теленнввх 
тыллаахтар туойдулар эн тускунан! 
весе да уунэр келуенэ туойуобз 
турдааа! 

Бугуынгу Сэргэлээх - хастыы эмэ 
мэндизмэкнэзх, тупсзбай керукнээх, 
аныгы бириэма^э толору эппизттиир тазе 
дьиэлэр, сыл ахсын тупса, киэркэйэ 
турзр баназрдаах суоллар, аллеялар. Бу 
мзннэ Сахэбыт сирин инники кэскилэ, 
1бэр сурэбэ, эрчимнээх эдэр ыччата 
jipflbiKKa, билиигз талзЬан уерэх урдук 

кыИатын баЬылаан, олохторун суолун 
тобулзары тумсубут уйзлара буолзр. 

Бугукку биЬиги ыалдьыппыт Саха 
тылын уонна культуратын факультетын 
yhyc кууруИун устудьуона, угус дьон-ко 
Талбан диэн аатынан KnaiTHnK биллэр, 
Олег Колесов буолар. Кини Хзкалас 
улууЬун Уулаах-Аан нэИилизгэр Любовь 
Васильевна уонна Егор Иннокентьевич 
Колесовтар дьиэ кзргэннэригэр yhyc 
кэтзЬиилээх уол 050HHOH тереебутэ. 
Оскуолада уерэнэр да сылларыгар Олег 
общественнай олохтон хаИан да туора 
турбата, еруу инники куеккэ сылдьэн 
туох баар тэрэзЬиккз кехтеехтук 
кытгарз, олимпиада да буоллун, 
конференция да буоллун... Аны 
бырааНынньыктары иилээн-са5алаан 
ыытааччы бзрдэ, мээнз5э оскуола вице-
президенэ буолуо дуо?! «Саамай 
абарарым диэн оболор оскуола 

юзиденыгар буолбакка, аан мзн-эй 
iviH3X3 кзлзн кыМал^зларын этэллэр этэ», 
- диэн кэпсиир Олег 

В: - Инники идз^ин таларгар ким 
олук уурбутай? 

О; -Мин то^о эрэ кыра 
эрдэхпиттэн учуонаО буолар бада 
санаалаах этим. Ону кытта сзргэстэьэ 
- хирург. Бэнис кылааска уврэнэ 
сырыттахпына карантин 
бириэмэтигэр учууталым ымыран ылла 
уонна А.С. Пушкин хоьоонун Дьуон 
Дьаналы тылбааьын аахтарда. Ол 
хоноону аадаммын бастаатым, араана 
олус долгутуулаахтык аахтым эта 
быьыылаах, уонна инник курэхтэргэ 
мэлдьи кыттар буолбутум. Онтон ыла 
артыыс буолар бада санааламмытым. 
Ол бадам улаата туьэн баран 
режиссерга кубулуйбута. 2005 сыл 
сайыгынар Арктикатаады 
государственнай искусство уонна 
культура институтугар туттарса 
сатаабытым, да сатаан ыллабат 
мунглар, конкурска хапсыбакка 
хаалбытым. Уонна бэйэбэр чугас дии 
санааммын Саха факультетын 
таламмын «ЯОНК» диэн салаатыгар 
у1рэнэ киирбиппиттэн олох 
кэмсиммэппин. 

В: -Бэйэбин хайдах киЬибин 
диэн сыаналыэн' этэй? 

О; -Саамай кунаданым диэн -
сурэдэ су ох пун. Олус «мечтательбын». 
Баба санаабын олоххо киллэрэ, ситиьэ 
сатыыбын, ол эрзн сылайан 
хааллахпына, ол бада санаабыттан 
тэОэн хаалабын. Барыны бары наьаа 
чугастых ылынабын. Оттон учугэй 
вруттэрбин мин бэйэм сыаналыыр 
кыадым суох, • атыттар 

сыаналаатыннар. 
В: -Эн элбэх киЬилиин 

алтыЬабын. Эйиэхз до^ор суолтата. 
О: -Кырдьык, мин додотторум 

олус элбэхтэр, оло§ум ыарахан 
туаэннэригзр олортон угустэрэ вйвбул 
буолуохтара диэн эрэнэбин. До§ор диэн 
увруугун, хомолотодун тэн-нэ 
уллэстэр, мэлдьи вйуур, ейдуур, бигэ 
эрэнэр KUhUff буолар дии саныыбын. 
Уонна биллэн турар, киниэхэ таптыыр 
киьитэ ханан бадар быдан чугас буолар. 

В: -Радиола улэлии киирбитин 

сылдьарын кврвммут олус 
ымсыырдыбыт уонна киниттэн 
ыйыталаьаммыт суруттарарга 
быьаарынныбыт. Университет 
врвгейдввх убулувйун бэлиэтиир 
тэрээьиннэр ыытылла тураллар этэ. 
Ол курдук, мединститут иннигэр 
турар, абитуралаабыппыт тухары 
харахпытын аалбыт, М.К. Аммосов 
пааматынньыгын арылыытын 
увруулээх тугэнэ буолла. Биьиэхэ 
сахалыы тан-ас кэтэрдэн кэбистилэр, 
дьэ, уонна онно икки чаас устата 

туНунан кэпсээ эрэ. 
0:-Университекка киирэн 

уврэммиппит ыйтан ордук бириэмэ 
ааспыта. Устудьуоннар уксэ «Киин» 
радианы мэлдьи себулээн истэр этилэр. 
Мин иннэ ди-джейынан улэлии 
киириэхпин бадарарым. Биир утув кун 
хорсун сана киллэринэммин эриОэн 
тиийдим уонна: «Мин ыытааччыга 
холонуохпун бадарабын», - диэтим. 
Туруупканы кыыс ылла, бу санаатахха 
Индира: «Кэлин эрийэ сылдьаар, мин 
тугу да бынаарар кыадым суох», -
диэтэ. Оннук тене эмэ бириэмэ ааста, 
мин эрийбэккэ сырыттым. Онтон эмиэ 
санаан кэллим уонна тута эрийдим. 
Мичил тута кэпсэтээт, куоланым 
ыытааччыга септведун ейдвебутэ, 
ханна уерэнэрбин, туох дьарыктаахпын 
ыйыталаста уонна бачча чыынылада 
маннык аадырыска кэлээр диэтэ. Ол 
курдук тиийбит куммэр онно тута 
Туяра диэн ыытааччылыын улэбин 
садалаабытым. Кэнники «Киин» радио 
сабыллыбытыгар, биниги эмиэ ыьыллан 
хааллыбыт. Ис-искиттэн себулээн 
дьарыктанар идэтэ суох хаалар 
соччото суох этэ. Ол гынан, мээнэ 
сылдьыбатадым, «Сахалыы 

Викторияда» улэдэ киириэхтээх этим. 
Аны Булуу улуунугар университет 
куннэрэ диэн ааттаан гастроллуу 
барар буолан хаалбытым, чэ, 
кэллэхпинэ улэдэ тахсыах буолан 
барбытым. Булуугэ нэдиэлэ кэринэ 
буолбуплут. Кэлбитим урут «Киин-нэ» 
бииргэ улэлээбит о'долорум кердевн 
беде: «Куйаар дуораана» диэн сана 
биэрии аныллар, онно «ведущий эфира» 
дуонунана баар диэтилэр. Уерууну 
кытта себулэспитим уонна кун 
бугунугэр диэри онно айа-тута улэлии 
сылдьабын. 

В: -Себулээн истэр 
ырыаИыттарын? Ханнык музыканы 
ордоробун? 

О; -Хас биирдии табыллыбыт 
ырыа учугэй дии саныыбын. Ол гынан 
баран биьиги улэбитигэр, эфирга бэйэн-
эрэ себулуур ырыадын буолбакка, 
истээччи бада санаатын толорон, кини 
ирдэбилин толоро сатыыгын. 

В: -Олег, эн эссе 
университеппыт биир саамай киэн 
туттар «Кундзл» уккуу ансаабылыгар 
дьарыктана^ын. Онно хайдах 
киирбиккиний, инники уккуугэ 
дьарыктанар этин" дуо? 

О; -Олох дьарыктамматадым 
диир сыына буолуо. Уерэххэ киирбит 
кунуммутугэр «Юность» стадион-на 
«Посвящение в студенты» буолла. Аан 
метай «Кундэллэри» онно кербутум. 
Арай биьигини кытта бииргэ 
туттарсан киирбит уол онно ункуулуу 

турдубут. Бу кэннэ туох баар бада 
санаам барыта сутэн, «бээ, киирбэт' 
эбиппин, анны наар маннык туруоран 
тахсыахтара» диэммин кыккыраччы 
аккаастанарга сананным. Учууталбыт 
Александра Петровна Ядреева ини 
истээт «дьэ, хайдах буоллун!» диэн 
меден тонуйда, декан-на тиийэр диэри 
айдаан кэннэ киирбитим. Билигин 
киирбиппин олох кэмсиммэппин. 
«Кундэл» ненуе мин элбэх кинини кытта 
билистим] угус додоттордоннум. 
Учугэйэ диэн, фиэкультураттан 
босхолонодун уонна сири-дойдуну 
кврэдун. Холобура, Булуу улуунугар 
инники хаьан да сылдьа илик этим, 
иркутскайга баран кэлбиппит. 

В: -Эн уопсайга олорон 
уврэнэ5ин. Уопсай олобо хайдах дии 
саныыгын? 

О; -Оскуолада уерэммит 
сылларым тене да интэриэьинэйдик 
аасталлар, мин куруук устудьуон 
олодун олус ымсыыра керерум. 
«Сэргэлээххэ» диэн сериалы квре-кэре, 
устудьуоннуу барар куммун-дьылбын 
аадарым. Ол гынан баран бииртэн 
хомойорум, АГИиК-лар уопсайдара суох 
диэммин. Уопсайга киирии эмиэ биир 
умнуллубат учугэй тугэн этэ. Уопсайга 
олорор устудьуон дьиэдэ олорор 
устудьуоннаадар элбэх киьилиин 
билсэр, устудьуон олодун ис-иьиттэн 
билэр. Тугэнинэн тунанан биниги 
ректорбытыгар Анатолий Николаевич 
Алексеевка махталбытын тиэрдиэхпин 
бадарабын. 18-с корпуска куьадана 
суохтук олорбуппут эрээри,, эргэ аата 
эргэ буолла да. Билигин олорор 
дьиэбитигэр бары барыта баар, 
баьаалыста олор уонна уерэн. 
Киниттэн бэйэтиттэн тутулуктаах, 
бэрээдэги кэспэккэ эрэ тене бадар 
олоруохха сеп. 

В: -Баба санаак. 
О; -Мин билигин таптыыр 

кыыспынаан холобонон, ыал буолан, 
олохпутугар улахан мэнэйи кврсубэккэ 
олоруу буолар. 

Олегтыын ессе да уЬуннук киЬи 
сзЬэргэЬэ олоруох. курдук. Элбз^и 
кэпсэттибит. Кини уерэдинэн эрэ 
мукурдзммакка, себулуур идэтинэн 
дьарыктанар. Ону таЬынан ессе 
корпоративнай биэчзрдэри, уруулары 
тэрийэр. 

КиМи олобун кемус кзмнэрэ, 
инникигэ дьулуЬууллаах, утуе ыралаах, 
угус Д050ТТОРДООХ, ырыа-тойук аргыстаах 
устудьуоннуур сыллара инник 
буоллахтара. 

СэИзргэстэ Виктория ЕГОРОВА 

Страничка психолога 

Здравствуйте, товарищи студенты! Начался 
очередной семестр - лекции, семинары, рефераты, 
курсовые... Боже, как это скучно (но необходимо)! 
Давайте немного отвлечемся, ведь до экзаменов еще 
очень не скоро! Так что, думаю, можно расслабиться и 
немножко поиграть. 

Играя и шутя, узнай сеОя и других 

• Представьте и подробно распишите на листочке... 
...Ты в пустыне. Жарко. Ты идешь куда-то. Идешь, 

идешь... И перед тобой возникает стена. Представь ее во 
всех подробностях: какая эта стена - высокая или низкая? 
Крепостная стена с бойницами? Или из конструктора Пего? 
А может вообще Великая Китайская стена? Далеко ли она 
простирается? Что ты делаешь возле нее; хочешь 
повернуть' назад или будешь искать пути преодоления? 
Хорошенько прорисуй у себя в голове все детали стены и 
свои действия. 

Снова пустыня. Ты уже третий день ничего не пил(а). 
Сколько еще идти, неизвестно. И вдруг - сосуд с водой! 
Представил(а)? Какой он из себя? Сразу ли ты пьешь воду? 
Как ты ее пьешь и что там за вода, какая на вкус, много ее 
или мало? 

Идешь дальше. И вдруг перед тобой появляется 
лошадь. Как ты себя с ней ведешь? Как она на тебя 
реагирует? Представь все очень четко! 

Ты садишься на лошадь и едешь. И перед тобой 
открывается новый вид - море. Представил(а)? Что ты 
делаешь, когда видишь его? Идешь купаться просто 
любуешься? 

...А теперь медленно, но верно возвращаемся в 
реальность. 

Наверное, вы когда нибудь сталкивались со словом 
«Кокология» или «Коко-тест». Весьма увлекательно, не 
правда ли? 

Для тех, кто впервые слышит об этом, немного 
поясню. Кокология - наука, занимающаяся изучением 
кокоро, что в переводе с японского означает «ум» или 
«дух». Предлагая вам совершенно безобидные на первый 
взгляд вопросы (вроде «Какая комната в вашем 
воображаемом доме самая чистая?») или поработать с 
образами, те. прорисовать в голове некоторую картину на 
заданную тему, кокология выдает на основе полученных 
ответов или образов описание вашего характера, ваших 
помыслов и предпочтений, и не только, может капнуть и 
немного подальше. 

Тот, кто хочет получше узнать себя, может играть в 
эту игру самостоятельно, но в компании хороших друзей, 
игра становится более увлекательной, веселой и 
интересной. 

Следует учесть некоторые моменты, при проведении 
сеанса кокологии. Например, говорить первое, что приходит 
вам в голову или не пытаться предугадывать ответы, а так 
же забегать вперед (есть люди, которые любят читать 
детективы с последней страницы). Но самое главное, будьте 
честным с самим собой. Кокология может быть просто 
игрой, но, как всякая игра, она может научить вас чему-то, 
если вы, конечно, этого захотите. В кокологии, как и в жизни, 
важно видеть вещи в перспективе. Не существует 
правильных ответов, как не существует единственно 
возможного способа объяснения какой-либо ситуации. Если 
вы играете с друзьями, воспользуйтесь возможностью 
узнать что-то от них и о них. Но и сами будьте открыты. 

Но вернемся к нашим образам, которые вы, надеюсь, 
прорисовали у себя в голове (см. начало статьи). Что же они 
означают? 

• Стена. Образ карьеры (читай как «карьеры» в 
учебе). Какой вы ее видели, так вы себе и представляете 
свою карьеру Высокая - значит, далеко хотите прыгнуть; 
низкая - вы не слишком амбициозны. Легко ли вы ее 
преодолели (перелезли, обошли, назад повернули) - это 
ваш алгоритм действия в карьерных делах. Если вы 
повернула назад или стали искать обходные пути, то, 
возможно, вы неправильно выбрали профессию? Если вы 
взбираетесь на стену по лесенке, значит, рассчитываете на 
поддержку друзей. 

• Вода в сосуде. Секс в вашей жизни. Ну как, 
хватило воды, чтобы напиться? Понравилась ли на вкуд? 
Взяли ли вы с собой немного или думали по пути ещё 
сосуды найти? 

• Лошадь. Ваш темперамент Да-да, вот такие вы в 
душе. Чуть что - бьете копытом. Или "смирно стоите под 
стрелами врагов". Или ласково тычетесь мордой в плечо 
человека. 

• Море. Это любовь вообще - друзей, родных, 
представителей противоположного пола, детей, 
сокурсников. Вы купалась в ней? Или море не принимало 
вас? 

С образами можно работать. И если вам трудно 
найти решение на рациональном уровне, попытайтесь 
поискать его в картинках. Например, вы можете волевым 
усилием заставить себя "штурмовать" стену - и таким 
образом психологически подготовить себя к более 
решительным действиям на работе, в учебе... А можете 
начать поиски нового - и однажды в своем воображении вы 
увидите другую стену 

Правда ведь увлекательно? 
Ну чтож, поиграли, посмеялись, а теперь за учебу! 

0 , 1 , 
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Имя чудное Татьяна! . 

Если вам друзья не лень, 

Празднуйте победу знанья 

• Именно в Татьянин день! 

Ты студент. Мы громко скажем: 

«Это точно по тебе». 

Пусть тебе удача даже 

Улыбнется во сне. 

В вузе ты сейчас столичном. 

Так держать! И так держись! 

Мы желаем на «отлично» 

Сдать экзамены на жизнь. 

Дорогие студенты Юридического факультета и Юридического колледжа! 
Дорогие студенты институтов и факультетов Якутского госуниверстета! 

От всей души поздравляю вас с Днём Татьяны, который у нас в стране почитается как День 
Студенчества! Студенческая пора по праву считается самой счастливой, в эту пору молодые люди 
завязывают истинные и искренние дружеские отношения, часто заключаются счастливые браки 
и просто завязываются долговременные доброжелательные деловые взаимоотношения 
продолжающиеся в течение всей жизни. 

Успехов в учебе, счастья в личной жизни, крепкого здоровья Вам и всем Вашим близким! 
;амое главное - желаю, чтобы каждый из Вас нашел свою собственную и неповторимую стезю 

С уважанием, декан юридического факультета, директор Юридического колледжа ЯГУ 
Петр Гоголев 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
^ в январе свой юбилей отмечают: 

Маркова Нина Николаевна, доцент МИ, 
Андреева Галина Трофимовна, профессор ФЛФ, 
Тарасова Анна Николаевна, ст. преподаватель ОУК, 
Москвитина Людмила Викторовна, дочент ФТИ, 
Степанова Нина Андреевна, ведущий методист ФЛФ, 
Бурцева Мария Семеновна, работник .музея археологии, 
Винокуров Василий Васильевич, зам. начальника УМУ, 
Яковлев Валерий Борисович, зав. лабораторией ГГИ, 
Качурииа Нина Владимировна, зав. производстсам столовой УКГФ, 
Саввин Лаврентий Иванович, главный энергетик, 
Габышев Николай Николаевич, доцент ФТИ, 
Анисимова Качисфена Андреевна, доцент ИМИ, 
Петрова Валентина Романовна, работник бассейна, 
Данилова Евдокия Петровна, работник бассейна, 
Мурунова Дария Дмитриевна, зав. отдела библиотеки, 
Ефимова Майя Гпврильевна, с.ед\'щий ин.женер ИТФ, 
Протопопова Татьяна Андреевна, доцент ОУК, 
Троева Марианна Степановна, доцент ИМИ, 
Кондакова Марианна Павловна, работника .4ХП,-
Охлопкова Анастасия Семеновна, работник бассейна. 

Аорогие паши юбиляры! 
Сердечно поздравляем вас со знаменательной датой! Желаем доброго здоровья, 
благополучия, неиссякаемого жшненного оптимизма и хорошего настроения! Пусть 
удача всегда сопутствует вас! Мы благодарны вам за ваш труд, за ту лепту, который 
каждый из вас вносит во имя процветания родного университета! 

Якутский госуниверсшпет объявляет 
конкурс на замещение следующих дЬлжностей: 

Гфофессоров кафедр: экономики и 
управления производством; мерзлото-
ведения; 

доцентов кафедр: педагогики; 
спортивных игр; высшей математики; 

старших преподавателей 
кафедр: рекламы и связей с 
общественностью - 0,25 ст.; иностранных 
языков по туманитарным специаль-
ностям; иностранных языков по техни-

ческим и естественным специальностям; 
якутского языка - о ,5 ст.; 
ассистентов кафедр: я1утского языка 
- 0,25 ст.; 

Прием документов в течении 
месяца со дня опубликования. 

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

каб. 202, Ущювление кадров. 

Интересно 

i^M^HIH 
Студенты всегда были самой прогрессивной 

частью человечества. А уж на всякие чудачества 
у них испокон веков хватало и энергии, и 
фантазии. Свидетелем тому стала знаменитая 
книга рекордов Гиннесса. 

•Например, студент Тбилисского технического 
университета Георгий Чхаидзе попал Книгу рекордов 
Гиннесса, умножив в уме 9-значные числа. 
Претенденту на рекорд предложили умножить 948 645 
332 на 823 452 701. Ответ - 781 164 560 926 441 732 -
был получен Георгием спустя 1 час 25 минут 

•Рекорд по вместимости автомобиля Smart. 13 
девушек сумели не только втиснуться в 
автомобильчик, но и даже проехать 5 метров с 
закрытыми дверьми, как того требовали условия 
конкурса. Спустя 13,5 секунд терпение участниц 
эксперимента закончилось, но старый рекорд был уже 
побит Девушки продержались на 2,3 секунды-дольше 
предыдущего достижения, принадлежавшего группе 
китайских циркачей-акробатов. 

•Бумажный самолет рекордных размеров с 
размахом крыльев 13,97 м сконструировали студенты 
из Делфтского технологического университета в 
Нидерландах. 16 мая 1995 г был произведен его 
"запуск", самолет пролетел 34,80 м. 

•Самый большой "шерри-трифл" (пирожное) 
весом 3,13 т, на приготовление которого пошло более 
90 л шерри, был выпечен 26 сентября 1990 г 
студентами колледжа [Слерендол, Ноттингем, 
Великобритания. 

•Самый большой карандаш (длиной 2,74 м.) был 
сделан студентами Хаддерсфилдского технического 
колледжа в 1995 г. по заказу школы "Клиф Хилл", 
Лайтклиф, Галифакс, гр. Западный Йоркшир, 
Великобритания. 

АНЕКДОТЫ ПРО 
СТУДЕНТОВ ОТ 
СТУДЕНТОВ 

Периодическая таблица 
химических элементов сначала 
приснилась А.С. Пушкину, но он 
ничего не понял.. 

На экзамене. Студент выходит 
отвечать - и молчит Препод; 
-Ну?... 
Студент: 
- Я учииил - жалобно так. 
Препод: 
-Ну, рассказывайте же. 
Студент: 
- Ну я учииииииил 
Препод: 
- Ну ладно, три. 
Студент: 
- За что, ведь я учиииил! 

Когда студент спрашивает можно 
ли ему уйти с лекции, для 
преподавателя главное - успеть 
сказать "да". 

оценок Классификация 
студентов: 
ОТЛ - обманул тов. лектора: 
ХОР- хотел обмануть 
разоблачили; 
УД - удалось договориться; 
НЕУД - не удалось договориться 

Девушка приходит сдават' 
экзамен по литературе. 
Экзаменатор: 
- Ваше имя, фамилия? 
Девушка: 
-Если не сдам, то Анна Каренина! 

Объявления 

2ё лп&фя "/^SS года тт/ралфпщй ^иЗавтой Ш (wa подиис/т 

¥im3 ^yifje'jjdemm 'MoclwGclwio ijimGefKimema. ^Ilockliid: mom /km, 

стал- сгтються датой оаюНатш высшей школы 'России и отмсиасшся 

Ыс тфаЗднпк кмо cmyhniecmCd. fkjom yjjai иШс.тпй юд гфсндник 

•носмт официальный статус и называемся Юнт Jdoej^occudckmo 

спфткапва. '^hno ф/i о1(^ст нас S тот [Ш/ипьттн день? 

Ку.пьтурный центр ЯГУ «Серге.1ях-
ские огни» приг.пашает вас на праздник 
студенчества. 

Не нарушая у.же сло.ж1тшуюся 
добрую традицию, студентов 
поздравит Президент Республики 
Саха (Якутия) Вячеслав Анато-
льевич Штыров, и, конечно же, наш 
ректор Анатолий Николаевич 
Алексеев. Так.ме в этим году вместе 
с нами праздник будут отмечать 
студенты ЯГС.ХА. 

В этот вечер вас ажидает 

театрализоааннос и/.к'дстаалент' от 
ре.жисссра Сергея Потапова. СтуОспткн 
будут соревноваться за jean не исамон. 
самой» в конкурсе «,'! ну-ка, Татьяны!» 

Как говорит стаптстнка. всего с 
Якутском у/тверсншете на очно.м 
отделении учится -219 Татьян, н са.мыс 
смелые будут принимать участие в лним 

конкурсе. Кро.ме визитки, Татьяны Оол.исны 
будут показсниь свой талант, выйти из 
положения при опрк'деленных ситуання.х. 
станцевать, поделишься рсцепто.м свое.^о 
«коронного» блюда, и проявить свою ловкость 
и сноровку в веселой эстафете. 

Мы поздравляем студептои и всех тех, в 
ком еще сохранился дух студеичестпи с jnm.M 
З(шечателы1ым праздником! Желас-У! 
хорошего настроения и весаюго 
времяпровождения! 

, ^ т.тпа- длл преподавателей и студентов 

Д ш ЯКУТСКИЙ 
Viv r ^ УНИВЕРСИТЕТ 

пыходит с 29 сентября 1956 г. 

Стоило, 1шо 1итмп нас! 
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