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РУССКИЙ ЯЗЫК  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

19-21 ноября на базе ЯГУ проходит II Всероссийская 
научно-практическая конференция с международным участи
ем «Актуальные проблемы функционирования, препода
вания и изучения русского языка и литературы в современ
ных условиях». В рамках конференции работают пленарные 
заседания, круглые столы, мастер-классы по направлениям: 
Русский язык и литературы в межнациональном общении; 
Русскоязычная словесность Сибири и Дальнего Востока; Взаи
модействие литератур в межкультурной коммуникации; Функ
ционирование русского языка в СМИ; Преподавание русского 
языка и литературы в условиях модернизации образования; 
Русский язык и 'культура речи в подготовке современного 
специалиста; Лингвокультурологический аспект в обучении 
русскому языку; Новые технологии в преподавании русского 
языка и литературы. По итогам конференции планируется из
дание тезисов.

У Ч РЕ Ж Д Е Н
Н А Р О Д Н Ы Й  У Н И В Е РС И ТЕ Т  

В РЕСП УБЛ И КЕ С А Х А

Учредительная конференция «Народного университета 
Республики Саха (Якутия)» при национальном обществен
ном комитете «Интеллектуальные ресурсы Якутии» состоя
лась 13 ноября в Культурном центре ЯГУ Целью создания 
«Народного университета Республики Саха (Якутия)» яв
ляется просвещение народа в стратегии инновационного 
развития России путем разработки и реализации эффек
тивных образовательных и культурно-просветительных ме
тодик и технологий непрерывного образования населения 
республики.

В учреждении народного университета приняли участие 
ректоры ЯГИТИ, ЯГСХА, Пед .Акдаемии, директоры профес
сиональных технических училищ, средних профессиональных 
образовательных учреждений расположенных в республике, 
директоры академических и отраслевых НИИ, члены обще
ства «Знание», заслуженные деятели наук, академики, члены 
правительства, преподаватели, аспиранты и студенты ЯГУ.

С докладом «Просвещение народа в стратегии инноваци
онного развития России» выступил первый Президент Ре
спублики Саха (Якутия), заместитель Председателя Совета 
Федераций Федерального Собрания РФ М.Е. Николаев. Так
же выступили вице-президент республики Е.И. Михайлова, 
ректор Якутского государственного университета имени М.К. 
Аммосова, председатель Национального общественного ко
митета «Интеллектуальные ресурсы Якутии» А.Н. Алексеев.

Был обсужден и утвержден проект Устава «Народного уни
верситета PC (Я)», избран состав его руководящих органов.

Среди главных направлений университета -  развитие право
вой культуры якутян, формирование здорового образа жизни, 
привитие экологической культуры, финансово-экономическое 
образование, создание информационного сообщества.

В ЯГУ О Т К РЫ Т  У Ч ЕБН Ы Й  
Ц Е Н Т Р ТЕЛ ЕМ ЕД И Ц И Н Ы

Якутский государственный университет реализует проект 
по созданию учебного центра телемедицины при Медицин
ском институте. На реализацию этого проекта будет исполь
зован грант, полученный от Федерального агентства по обра
зованию.

Между Медицинским институтом и клиническими базами 
(Республиканская больница №2 - Центр медицинской помощи 
и Детская клиническая больница №2) создается единая сеть. 
На сегодняшний день центр телемедицины оснащен необхо
димым оборудованием, разработаны и включены в рабочий 
процесс электронные учебно-методические комплексы, учеб
ные пособия, а также комплектуется электронная библиотека.

ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ ПОЛЬШИ В РОССИИ
6 ноября в конференц-зале Научной библиотеки 

ЯГУ состоялась встреча посла Польши в России Ежи 
Бара, консула посольства, первого советника Михала 
Гречило, председателя фонда помощи на Востоке Ежи 
Марека и председателя представительства МИД Рос
сии в PC (Я) Николая Дьяконова со студентами уни
верситета. Эта встреча прошла в рамках мероприятий 
посвященных 150-летним юбилеям В.Л. Серошевского 
и Э.К. Пекарского.

Ежи Бар рассказал о связях 
Польши и России, о том, что в 
последние годы интерес Поль
ши к Востоку возрос. Оказыва
ется, в Польском университете 
преподается якутский язык 
наряду с другими восточными 
языками. Он сказал, что восхи
щен красотой природы Якутии, 
подчеркнул: «Увидев эту кра
соту, захватывает дух, хочется 
приехать еще и еще».

Сибирь для поляков особен
ная часть мира. Здесь прожи
вают много людей с польскими 
корнями. «Есть даже песня», 
- сказал посол: «От Чикаго до 
Тобольска -  Польша, Польша, 
Польша...». Напомним, что 
Польша только 90 лет назад - 
11 ноября 1918 года обрела не

зависимость. До этого много 
поляков были отправлены на 
ссылку в Сибирь.

О нынешней молодежи и 
студентах Польши, Ежи Бар 
сказал следующее: «Нынешняя 
молодежь принадлежит другой 
эпохе. Она намного открыта. 
Много молодых людей занима
ются благотворительностью, 
большинство молодежных ор
ганизаций проводят рыцар
ские поединки, помогают ре
конструкции ’ средневековых 
замков. Они являются «мини
цивилизацией». У Польских 
студентов есть огромная воз
можность познать мир. Напри
мер, за такую же цену как от
дых в Польше, могут провести 
каникулы в 26 других странах

мира, когда как билет на само
лет от Варшавы до Москвы сто
ит как два раза туда обратно от 
Варшавы до Лондона».

На вопрос: «Как поляки со
храняют родной язык?» - от
ветил: «Нам не надо сохранять 
наш язык, таких проблем у нас 
нет, по мы знаем, что в вашей 
республике есть такая пробле
ма. Уважаем вас, что вы ведете 
работу для сохранения родного 
языка. Без него мы не можем 
сохранить культуру и воспи
тать нашу молодежь в духе па
триотизма».

В рамках визита польская де
легация также посетила торже
ственные заседания по поводу 
юбилея, музеи и выставки.

Первое заседание
МСПО ЯГУ

12 ноября в конференц-зале Научной библиотеки ЯГУ состоялось первое заседа
ние межфакультетского Совета педагогического образования ЯГУ (МСПО). Раз в 
месяц он проводит заседания, где выносятся на обсуждение актуальные проблемы 
современной педагогики, рассматриваются вопросы подготовки специалистов по 
педагогическим специальностям, происходит поиск новых путей решения этих про
блем, а также обмен опытом.

Выступали: ст. преп. кафедры 
культурологии ФЯФиК Тимо
феева Е.С. («Информационная 
система олонхо в образова
нии»); начальник отдела прак
тики и трудоустройства ЯГУ, к. 
ф. н. Винокуров В.В.; к.п.н., зам. 
директора по воспитательной 
работе ПИ Гагарина К.Е. («О 
воспитании личности»); к.п.н., 
доцент ФЛФ Никитина А.Т. 
(«Инновационные технологии 
на уроках русской литературы 
в национальной школе»); д.п.н., 
профессор, председатель МСПО 
ЯГУ Григорьева А. А. («О работе 
IV съезда Всероссийского Педа
гогического Общества»).

В работе Педагогического 
Совета ЯГУ присутствовали 
члены данного совета -  дирек
тора и деканы. Активное уча
стие в работе заседания при
няли Мордовская А.В., д.п.н., 
профессор, заведующая ка
федрой педагогики, Платонов 
Д.Н. директор ИФКиС к.п.н. и 
другие члены совета.

Особую полемику вызвала 
информация Винокурова В.В. о 
трудоустройстве выпускников. 
В этом году Якутский универси
тет выпустил 1980 специалистов 
по очной форме обучения. Вес
ной 2008 года 404 выпускника 
заключили договора по линии 
Министерства образования PC 
(Я). Из них осенью приступили 
к работе 314 выпускников ЯГУ. 
Согласно весеннему договору 
дошли до места работы всего 
242 выпускника, следовательно, 
72 выпускника поменяли свои 
первоначальные намерения и 
нашли место работы по линии 
МО PC (Я) только осенью, т.е. 
ранее не запланированные вы
пускники. 6 человек выехали 
за пределы республики, 3 по
лучили декретные отпуска, по 
уходу за ребенком находятся 
4 выпускницы, 7 человек про
должают свое обучение в аспи
рантуре, 5 человек призваны в 
ряды Российской Армии.

Почему выпускники не до

ходят до места назначения? 
Причин тому много. В связи с 
оптимизацией в школах, моло
дым специалистам назначают 
неполную нагрузку, что сказы
вается на их заработной плате. 
Еще одна причина -  неосве
домленность. Немногие знают 
о 5-летнем договоре: молодой 
специалист заключает договор 
и едет на 5 лет работать в север
ные улусы, по истечению срока 
ему полагается выплатить 50% 
от стоимости квартиры. Но у 
этого договора есть свои ню
ансы. Как мы знаем, договор 
заключается трехсторонний, и 
не каждое муниципальное об
разование может себе это по
зволить. Стоит отметить еще4 
один немаловажный факт, что 
многие выпускники заключают 
фиктивные договора, мол, ру
ководство требует!..

Первое заседание МСПО со
стоялось. Пожелаем членам Со
вета дальнейшей плодотворной 
работы!
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Вечер памяти академика
ЛАРИОНОВА

31 октября в Культурном центре Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова прошел торже
ственный вечер общественности, посвященный памяти Владимира Петровича Ларионова -  первого действи
тельного члена Российской академии наук из народа саха, председателя Президиума Якутского научного центра 
СО РАН, генерального директора Объединенного института физиКо-?ехнических проблем Севера СО РАИ, 
директора Института физико-технических проблем Севера СО РАН, академика РАН, Академии наук PC (Я), 
Международного и Российского инженерных академий, академика Северного форума, Азиатско-Тихоокеанской 
академии материалов, Заслуженного деятеля науки Республики Саха (Якутия), члена Президиума Сибирского 
отделения Российской академии наук, Почетного гражданина Республики Саха (Якутия) и города Якутска, док
тора технических наук, профессора.

Вечер был пронизан темати
кой книги «Тапталлаах дьонно- 
рум, дорооболорун. Письма Во
лоди Ларионова», которая была 
издана благодаря супруге ака
демика Люцие Спиридоновне. 
В уникальном издании, вышед
шей тиражом в 1000 экземпля
ров, опубликованы письма и 
фотографии из личного архива 
ученого.

В начале торжества с при
ветственным словом обратился 
к общественности ректор ЯГУ 
Анатолий Николаевич Алексе-

го, педагога, который отличал
ся мощыо интеллекта, глубиной 
знаний, щедростью и добротой 
души. С каждым годом при
ходит осознание уникально
сти вклада В.П. Ларионова в 
развитие науки и экономики 
республики, страны и мира. 
Евгения Исаевна обратилась к 
молодым ученым и студентам 
последовать примеру слож
ного пути ученого, чтобы как 
писал классик советской лите
ратуры Николай Островский: 
«...оглядываясь назад, не было

мальчишка из простой семьи 
с. Ломтука начал свой долгий 
путь в мир знаний. Единствен
ный выживший шестнадцатый 
ребенок был окружен теплотой, 
заботой, лаской и беззаветной 
любовью родителей. Окончив 
школу с золотой медалью, про
зорливый молодой человек, 
принял самостоятельное реше
ние ехать в Москву и поступать 
в МВТУ им. Баумана. Жизнь 
столицы была представлена яр
кими архивными кадрами 50-х 
годов прошлого столетия. Но,

промышленности республики 
и всей страны. Он одним из 
первых обратил внимание на 
необходимость добычи неф
ти, газа и других природных 
месторождений, развития ал- 
мазообработки в республике. 
Поразили также масштабы съе
мок -  Москва, Киев, Новоси
бирск, Якутск, поселок Ломтука 
Мегино-Кангаласского улуса. В 
художественную канву фильма 
органично вплелись воспоми
нания академика Н.Л. Добре- 
цова, заместителя губернатора

бережно хранится как Прави
тельством, так общественными 
организациями. Так 2008 год 
посвящен памяти академика
В.П. Ларионова. Именем акаде
мика В.П. Ларионова названы 
улица в .г. Якутске, Благотвори
тельный фонд «Свет-Сырдык», 
Дом-музей и средняя школа с. 
Ломтука и средняя школа в с. 
Майя Мегино-Кангаласского 
улуса). Учреждены премия име
ни В.П. Ларионова для молодых 
ученых СО РАН, премия для 
студентов МВТУ им. Н.Э. Бау-

ев. Он отметил особое миро
воззрение и кругозор будущего 

‘академика, студента МВТУ им. 
Баумана Владимира Ларионова. 
Прозвучали слова признатель
ности памяти человека, внесше
го неоценимый вклад в развитие 
науки, культуры и экономики 
Якутии. Ректор поблагодарил 
Люцию Спиридоновну за идею 
проведения вечера, так как он 
несет в себе огромную вос
питательную роль. Ведь книга 
«Письма Володи Ларионова» и 
фильм «Академик Ларионов» 
могут стать толчком для того, 
чтобы последовать примеру за
мечательного жизненного пути 
выдающегося ученого с миро
вым именем.

От имени Правительства 
PC (Я) слово держала вице- 
президент Якутии Евгения Иса
евна Михайлова. Она подчер
кнула, что настало время, когда 
пророческие слова Владимира 
Ларионова об определяющей 
роли инженерно-технических 
кадров в формировании по
литики республики стали вы
полнимы. Благодарность и вос
хищение были направлены в 
адрес великого человека, учеио-

мучительно больно за бесцель
но прожитые годы». Евгения 
Исаевна поделилась со своими 
воспоминания из школьных 
лет, когда молодой учитель Вла
димир Петрович преподавал 
в СШ №2 г. Якутска предметы 
«машиноведение» и «металлоо
бработка». Следуя его примеру, 
«нам захотелось стать учеными 
и нужными людьми», - призна
лась она. В заключение прозву
чали пожелания всем студентам 
республики счастья, здоровья и 
успехов в учебе.

Вечер продолжился демон
страцией документального 
фильма «Академик Ларионов», 
снятый по заказу Президента 
PC (Я) Вячеслава Анатольевича 
Штырова, в киностудии «Са- 
хафильм», лауреатом государ
ственной премии им. П. Ойун- 
ского, режиссером Никитой 
Аржаковым.

Кинолента поведала о нелег
ком жизненном пути академика 
Владимира Петровича Ларионо
ва, устремленного к вершинам 
науки и высокого жизненного 
призвания. Началось кинопо
вествование с самого ранне
го детства, когда деревенский

даже находясь далеко от малой 
родины мысли, мечты и планы 
о Якутии не покидали его. О 
чем свидетельствуют письма 
родителям, любимой девушке, 
друзьям и родственникам. По
сле окончания учебы, по рас
пределению и велению сердца 
«якутский Ломоносов» возвра
тился в республику уже созрев
шим молодым специалистом с 
ясными жизненными планами. 
Гибкий склад ума не остался без 
внимания маститых якутских 
ученых, которые стали мудры
ми наставниками. Основанная 
в 80-е годы В.П. Ларионовым 
научная школа в области разра
ботки фундаментальных основ 
обеспечения низкотемпера
турной прочности и долговеч
ности сварных металлических 
конструкций является ведущей 
научной школой в области се
верного материаловедения и 
технологий. ' Разработанные 
им методы и практические ре
комендации по сварке, легли 
в основу создания и монтажа 
крупногабаритных солнечных 
батарей на космических стан
циях, послужили добрую служ
бу для развития экономики и

НСО Г. А. Сапожникова, супру
ги В.П. Ларионова Люции Спи
ридоновны, дочери, коллег по 
работе и его учеников. Фильм 
был пронизан любовью и при
знательностью памяти народа 
о своем легендарном сыне, ко
торый оставил неизгладимый 
след в истории формирования 
и развития научной школы, 
экономики и политики Якутии.

Вечер памяти продолжился 
театрализованным представ
лением, подготовленным Саха 
театром по мотивам книги 
«Тапталлаах дьоннорум, дороо
болорун. Письма Володи Ларио
нова». Со сцены звучали строки 
из писем адресованных родите
лям, родственникам, любимой 
девушке, которые он, будучи 
студентом МВТУ им. Баумана, 
писал из Москвы с 1956 по 1962 
гг. Лирическую нотку внесли 
выступления ведущих солистов 
Государственного театра оперы 
и балета им. Суоруна Омоллоо- 
на Нины Чигиревой, Айталины 
Адамовой, ансамбля скрипачей 
Высшей школы музыки PC (Я) 
«Виртуозы Якутии» и мн. д{Ь.

Сегодня в республике память 
об академике В.П. Ларионове
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мана, 5 грантов для молодых 
ученых и 3 для студентов в со
ответствии с указом Президен
та PC (Я). Ежегодно, начиная с 
2005 г. проводятся «Ларионов- 
ские чтения» для школьников, 
студентов, аспирантов. 21 июня 
2007 г. в дни VI ассамблеи на
родов России в г. Якутске был 
торжественно открыт памят
ник В. П. Ларионову, кото
рый был изготовлен в соответ
ствии с Указом Президента PC 
(Я). Первый Президент Респу
блики Саха (Якутия) Михаил 
Ефимович Николаев учредил 
золотую медаль «Академик 
В.П.Ларионов» для лучших уча
щихся школ республики.

Остается надеяться, что мо
лодое поколение республики 
последуют уникальному при
меру великого ученого, мыс
лителя, гуманиста и политика 
В.П. Ларионова, который стал 
образцом гражданского муже
ства, высокого служения науке 
и народу.

Мария ПРОКОПЬЕВА,
ЦИСЯГУ

20 ноября 2008 г.
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III ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И ЭКОНОМИКЕ»

С 10 по 14 ноября с.г. прошла III Всероссийская научная конференция «Информа
ционные технологии в науке, образовании и экономике». В эти дни участники кон
ференции приняли участие в пленарных заседаниях, круглых столах, секциях. Все 
желающие могли посетить выставки телекоммуникационных и IT-компаний респу
блики: ГУП «Технический центр телевидения и радиовещания», ОАО «Сахателеком», 
ООО «Технический холдинг Эльф», ООО «Дисплей» НП «РТКС», ГУ Национальное 
агентство «Информационный центр при президенте PC (Я)», ООО «Интела», ООО 
«Гел'иос-ТВ» Саха (Якутский), Республиканский филиал ФГУП «Радиочастотный 
центр ДВФО», ИТП «Три долины ЯГУ» ЯГУ им. М.К. Аммосова.

13 ноября 2008 года в 461 ауд. 
КФЕН ЯГУ имени М.К. Аммо
сова состоялось официальное 
закрытие III Всероссийской на
учной конференции «ИТНОЭ- 
2008» с участием всех гостей, 
участников и организаторов 
мероприятия.

С пленарным докладом вы
ступил директор Института 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
содружества в области образо
вания, профессор Йанг Хван 
Ким из Кореи на тему «Опыт 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
содружества».

Йанг Хван рассказал об эта
пах внедрения ИКТ в школах 
Кореи . (ICT Development in 
Korean Education). Профессор 
говорит, что они поставили 
цель привлечь все школы к ис
пользованию информационно
коммуникативных технологий. 
Так, в 1997 -  2000 гг. они созда
ли общий план создания ИКТ. 
Теперь, Корея является стра
ной, которая по статистике, ак
тивнее других стран использует 
Интернет-технологии в обра
зовании. Также 71% студентов 
Кореи используют ИКТ (2005 
год).

В 2000 г. в Республике Корея 
все были подключены к Интер
нету. А с 2001 -  2004 гг. начался 
второй период обучения учи
телей ИКТ. Спектр ИКТ замет
но расширился, были созданы 
обучающие образовательные 
программы, которые дают воз
можность получить информа
цию от начальных классов до 
полного среднего образования. 
Начали работы частные тью
торы, которые обучают школь
ников по ИКТ. Помимо школы, 
дети могли сходить на инфор
мационные центры и обучаться 
по желаемой программе.

С 2005 года изменения в си

стеме образования стали более 
обширными, Республика Корея 
вступила на новую ступень раз
вития.

С отчетами о работе секций 
выступили председатели.

Председатель 1 секции ди
ректор физико-технического 
института ЯГУ, д.ф.-м.н. И.А. 
Голиков, председатель 2 подсек
ции 2 секции директор РЦДО 
ИПКРО МО PC (Я), к.п.н.
С.Е. Коврова, председатель
3 секции генеральный дирек
тор ГУ Национальное агент
ство «Информационный центр 
при Президете PC (Я)», к.ф.н. 
А.Д. Бравин и председатель
4 секции директор финансово- 
экономического института ЯГУ, 
д.э.н. Н.В. Охлопкова вкратце 
рассказали о работе секций, о 
ярких выступлениях семнара.

Так, живой интерес вызвало 
выступление С.Е. Васильева на 
тему «Научно-образовательная 
информационная система 
«Олонхо» как информационно- 
техническая инфраструктура 
для сохранения эпического 
наследия» при совместной ра
боте с Институтом гуманитар
ных исследований и ПМНС 
СО РАН, Ил Тумэн (I секция 
семинара «Инновационные и 
инновационые технологии в 
научных исследованиях»), где 
были использованы архивные 
материалы, магнитофонные 
съемки, рукописи и другое. Так
же наибольший интерес вызва
ли выступления Б.В. Яковлева 
(физико-технический институт 
ЯГУ) «Разработка реалисти
ческой компьютерной модели 
бриллианта» (I секция), В.А. Ку- 
линич (T-Платформы, Москва) 
«Применение процессора Cell 
для высокопроизводительных 
параллельных вычислений» (I 
секция), П.А. Лошкарева (НПО

«Сеть», Москва) «Применение 
свободного программного обе
спечения местных бюджетов», 
М.Н. Дьячковской (ФГНУ Ин
ститут региональной эконо
мики Севера) «Использование 
макросов для формирования 
отчетов» и многое другое.

Как заметил председатель 
оргкомитета, исполнительный 
директор Инновационной об
разовательной программы ЯГУ, 
к.ф.-м.н. В.В. Максимов, по 
сравнению с прошлым, в этом 
году конференция «ИТНОЭ» 
удивила разнообразием кон
тингента участников. «Так, кро
ме наших гостей, участников 
конференций, радует тот факт, 
что и студенты принималй ак
тивное участие».

В работе конференции при
нимали участие органы власти, 
администрации Бурятии, При
морского края, Всероссийский 
научный институт МГГУ име
ни М. Шолохова, Сахалинский 
государственный университет, 
представители всех улусных 
больниц и многие др., также 
гости из разных стран: Литвы, 
Украины и разных городов Рос
сийской Федерации, что «при
дало конференции междуна
родный статус».

Присутствующие подели
лись своими впечатлениями о 
конференции, о городе Якутске 
и о жителях нашей республики.

Вайно Браздейкис (Литва): 
«Россия. Она оказывается такая 
разная. Она имеет свое отличие, 
гордость...»

Готовятся к печати четыре 
сборника материалов конфе
ренции «ИТНОЭ-2008»

Ирина ХАНДЫ,
отдел по работе со СМИ
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три долины

ИННОВАЦИОННАЯ ИДЕЯ - 2009

ИТП “Три Долины - ЯГУ” в рамках инновационной обра
зовательной программы ЯГУ представляет конкурс: «Инно
вационная идея -  2009».

Цели:
Реализация интеллектуального и творческого потенциала 

студентов и аспирантов, содействие успешной коммерциализа
ции научных результатов и внедрение новых технологий в эко
номику Республики Саха (Якутия).

Условия участия:
В конкурсе могут принимать участие студенты и аспиранты 

высших заведений г. Якутска и молодые ученые до 30 лет. Под
держиваемые направления проектов:

• Новые технологии для жизнеобеспечения в условиях 
Севера, в том числе строительство, транспорт, питание, чистая 
вода, здравоохранение и т.д.;

• Ресурсо- и энергосбережение;
• Информационные и коммуникационные технологии;
• Биотехнологии, нанотехнологии;
• Использование естественных отличий региона в каче

стве конкурентного преимущества при продвижении на внеш
нем рынке.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку, 
содержащую:

• Информация о заявителе или команде заявителей, с 
указанием ФИО, возраста, месте учебы/работы, контактных 
данных;

• Краткое описание идеи, в чем ее новизна, перспекти
ва регистрации авторских прав, экономическая эффективность 
проекта и примерный срок окупаемости, конкурентоспособ
ность продукции для внешнего и внутреннего рынка, по
тенциал для роста бизнеса;

• Календарный план развития проекта;
• Требуемое оборудование, другие ресурсы;
• Ожидаемые результаты, в том числе количественные 

индикаторы по экономическому эффекту.

Объем заявки - не более 3 листов А4.

Сроки и порядок участия:
Заявки принимаются в ИТП “Три Долины ЯГУ” по адресу: 

г. Якутск, ул. Кулаковского 48 (КФЕН), каб. 224А или на e-mail 
valleyproject@yaknet.com с 01 по 22 декабря 2008 г. Тел. 35-26-29.

Формы поддержки:
По итогам рассмотрения заявок в срок до 20 января 2009 г. 

будут определены 5 проектов-победителей, которым, после 
разработки и утверждения плана реализации проектов, будет 
предоставлена организационная и юридическая поддержка, 
возможность бесплатного размещения офиса в студенческом 
бизнес-инкубаторе ИТП “Три Долины ЯГУ” и предоставлен 
грант Министерства по молодежной политике PC (Я) на при
обретение оборудования, материалов, оплаты других производ
ственных расходов на сумму до 200 000 руб. па проект.

mailto:valleyproject@yaknet.com
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ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОМУ
факультету ЯГУ -  25 лет !

Слова «геолог», «горняк», «экспедиция», «месторож
дение» знакомы и понятны практически всем жителям 
нашей республики. Недра Якутии богаты природными 
сокровищами, но чтобы найти месторождения полез
ных ископаемых, добыть эти богатства, построить горо
да и поселки на месте геологических костров требуется 
огромная, самоотверженная работа геологов и горня
ков, мужественных и сильных духом людей. Сегодня, 
благодаря героическому труду геологов и горняков, 
на территории Якутии создана крупнейшая в России 
минерально-сырьевая база дефицитных видов сырья -  
алмазов, золота, серебра, олова, сурьмы, свинца, цинка, 
меди, вольфрама и ниобия, разведаны крупные место
рождения каменного угля, нефти и газа, каменной соли, 
цеолитов, урана и т.д. Там, где прошли неутомимые 
первопроходцы зародились и выросли индустриальные 
центры Якутии -  Алдан, Мирный, Нерюнгри, Депутат
ский, Усть-Йера, Солнечный, Айхал, Удачный и другие.

Зарождение и становление 
высшего геологического обра
зования в Якутии неразрывно 
связано с образованием Якут
ского государственного универ
ситета имени М.К. Аммосова в 
1956 году, когда на инженерно- 
техническом факультете был 
произведен первый набор сту
дентов геологического профи
ля.

В 1983 году геологическое 
отделение ИТФ было преобра
зовано в геологический факуль
тет, а с 1987 года - в геологораз
ведочный факультет. Первым 
деканом ГРФ (1983-1992 гг.) был 
избран Скрябин Рево Мироно
вич -  профессор, заслуженный 
геолог PC (Я), многие годы воз
главлявший ИТФ (1966-1970 
гг., 1973-1976 гг., 1976-1979 гг.). 
Под руководством Р.М. Скря
бина инженерно-технический, 
а затем геологоразведочный 
факультеты прошли путь ин
тенсивного развития. Были ор
ганизованы новые кафедры: в 
1978 году кафедра мерзлотове
дения, в 1981 году кафедра гео
физических методов поисков 
и разведки МПИ, в 1984 году 
кафедра технологии и техники 
разведки МПИ, переведенный в 
1995 году в Нерюнгринский фи
лиал ЯГУ и возродившийся в со
ставе геологоразведочного фа
культета в 2002 году, в 1991 году 
кафедра экономики и управле
ния горно-геологической от
расли, которая вошла в 1993 
году в состав вновь созданно
го Финансово-экономического 
института ЯГУ

В 1992 году деканом ГРФ из
бирается д.г-м.н., профессор, 
действительный член академии 
наук PC (Я) Колодезников И.И. 
В этот период открываются но
вые университетские филиалы 
в г. Нерюнгри (1992 г.), и в г. 
Мирный (1994 г.), начинается

структурная перестройка. На 
геологоразведочный факультет 
из инженерно-технического 
факультета переводится горное 
отделение, факультет переходит 
на многоуровневую систему об
разования. Повышается фун
даментальная, отраслевая эко
номическая и управленческая 
подготовка студентов, каче

ственно усиливается кадровый 
педагогический и научный по
тенциал кафедр. В 1993 и 1998 
гг. факультет успешно проходит 
государственную аттестацию.

В 2002 году деканом ГРФ 
избирается к.г-м.н., опытный 
педагог, выпускник ЯГУ, до
цент Попов Б.И. На факульте
те проводится многоплановая 
учебно-методическая работа по 
совершенствованию учебных 
планов, рабочих программ по 
дисциплинам, их методического 
обеспечения, открываются но

вые специализации: месторож
дения благородных металлов и 
алмазов, экологическая гидро
геология и инженерная геоло
гия, нефтегазовая разведочная 
геофизика, бурение скважин на 
нефть и газ, в 2004 году органи
зована кафедра менеджмента 
горно-геологической отрасли. 
В 2006 году открывается новая

специальность - Экономика и 
управление на предприятии (по 
отраслям): - горной промыш
ленности и геологоразведки;

- природопользования;
- нефти и газа;
В 2004 году факультет успеш

но проходит государственную 
аттестацию.

БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВКЛАД В ГЕОЛОГИЮ
Отмечая славный юбилей, 

мы с благодарностью вспоми
наем безвременно ушедших из

жизни дорогих коллег: А.Н. Ва
сильева, Н.М. Саввинова, А.Ф. 
Кытахова, В.И. Коростелева, 
К.К. Левашова, О.В. Плышев- 
ского, А.С. Каширцева, И.А. 
Томтосова, И.П. Винокурова, 
И.Г. Артеменко, Г.И. Штеха, 
С.Д. Дмитриева, Д.Н. Павлуши
на, М.Н. Галкина, И.Н. Антипи
на, Г.Г. Корякина, В.А. Павлову

и других.
С чувством высокой при

знательности отмечаем со
трудников, внесших огромный 
вклад в становлении факуль
тета и в подготовке высоко
квалифицированных молодых 
специалистов геологического 
профиля: Н.Г. Пашкевич, Ф.И. 
Цхурбаева, Ю.Л. Сластенова.
О.Н. Толстихина, В.В. Шепеле
ва, В.Н. Грачева, М.Н. Железня
ка, В.Д. Павлова, И.П. Новико
ва, А.В. Бубнова, В.В. Стогния, 
В.Ю. Ивенсена, А.В. Самохина,

К.М. Ермолаева и других.
С 1956 года подготовлено 

1774 инженеров-геологов, 397 
инженеров-гидрогеологов, 348 
инженеров-геофизиков. В 2008 
году сделан первый выпуск по 
специальности «Технология и 
техника разведки» -  20 человек. 
Итак, всего факультетом под
готовлено 2539 молодых спе
циалистов.

Геологоразведочный фа
культет гордится своими вы
пускниками, которые внесли 
заметный вклад в социально- 
экономическое развитие род
ной республики. Среди них 
2 лауреата Государственных 
премий СССР, 16 первоот
крывателей месторождений 
полезных ископаемых, 2 за
служенных геолога Российской 
Федерации, 19 заслуженных 
геологов Республики Саха (Я), 
2 почетных разведчика недр,

. 9 отличников разведки недр, 2 
член-корреспондента РАН, 19 
докторов наук, 51 кандидатов 
наук, руководители крупных 
научных, производственных и 
акционерных предприятий, ор
ганизаций и компаний.

Особо гордимся нашими вы
пускниками, которые связали 
свою жизнь с Якутским госу
дарственным университетом и 
передают свои знания, много
летний опыт молодому поколе
нию якутских исследователей 
богатств недр Якутии. Среди 
них:
1. Колодезников И.И. -  доктор 

геолого-минералогических 
наук, профессор, Президент 
АН PC (Я), заведующий ка
федрой М и 11 ГРФ;

2. Фридовский В.Ю. -  доктор 
г-м. паук, профессор, про
ректор по научной работе 
ЯГУ, зав. кафедрой П и Р 
МПИ ГРФ;
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20 лет  НОХТУИСКОМУ
УЧЕБНОМУ ПОЛИГОНУ ЯГУ

Более 20 лет назад перед геологоразведочным факультетом в связи с от
крытием на дельте реки Лены Усть-Ленского государственного природного 
заповедника, встал вопрос о ликвидации Тиксинского учебного полигона 
ЯГУ, находящегося в устьевой части р. Лены.

3. Ноговицын Р.Р. -  доктор эко
номических наук, профессор, 
проректор по экономике ЯГУ 
зав. кафедрой МГГО ФЭИ;

4. Никитин В.М. -  доктор г.-м. 
наук, профессор, директор 
Нерюнгринского ТИ;

5. Жижин В.И. -  доктор г.-м. 
наук, профессор, зав. кафе
дрой РГ и Г ГРФ;

6. Мельцер М.Л. -  доктор г.-м. 
наук, профессор кафедры П 
и Р МПИ ГРФ;

7. Попов Б.И. -  кандидат г.-м. 
наук, доцент, кафедры РГ и Г 
ГРФ;

8. Рукович В.Н. -  кандидат 
г.-м. наук, доцент каф. М и П 
ГРФ;

9. Павлов А.Г -  кандидат г.-м. 
наук, доцент каф. П и Р МПИ 
ГРФ;

10. Пуляев Н.А. -  кандидат 
г.-м. наук, доцент каф. РГ и Г 
ГРФ;

11. Рожин С.С. -  кандидат г.-м. 
наук, доцент каф. РГ и Г 
ГРФ;

12. Соловьев Е.Э. -  кандидат 
г.-м. наук, доцент, зав. каф. 
ГМР МПИ ГРФ;

13. Филиппов В.Р. -  доцент каф. 
РГ и Г ГРФ;

14. Иванов Н.Н. -  доцент каф. П 
и Р МПИ ГГИ;

15. Сандакова Л.П -  доцент каф. 
П и Р МПИ ГРФ;

16. Акимова Е.Д. -  ст. препода
ватель каф. М и П ГРФ;

17. Карпова М.И. -  ст. препода
ватель каф. М и П ГРФ;

18. Третьяков М.Ф. -  ст. препо
даватель каф. РГ и Г ГРФ;

19. Шепелева Я.П. -  ст. препода
ватель каф. М и П ГРФ;

20. Дьячковский А.А. -  ст. пре
подаватель каф. ГМР МПИ 
ГРФ;

21. Туласынов Б.Н. - доцент, ди
ректор Минералогического 
музея ЯГУ;

22. Охлопкова Л.П. -  методист 
ГРФ;

23. Саввинова В.М. -  зав. лабо
раторией каф. Т и ТР МПИ 
ГРФ;

24. Новгородова А.Е. -  зав. ла
бораторией каф. П и Р МПИ 
ГРФ;

25. Банщикова О.И. -  зав. лабо
раторией каф. мерзлотоведе
ния ГРФ;

26. Фридовская М.В. -  зав. ла
бораторией каф. мерзлотове
дения ГРФ;

27. Ануфриев В.Е. -  ведущий 
инженер каф. П и Р МПИ 
ГРФ;

28. Босиков Ю.И. -  директор 
студгородка ЯГУ;

29. Егоров В.В. -  начальник от
дела снабжения ЯГУ

ГЕОЛОГИЯ
ВОЗРОЖДАЕТСЯ

Потребность в наших вы
пускниках растет с каждым 
днем. Примечательно то, что 
многие горнодобывающие 
предприятия и акционерные 
компании начали сами зани
маться поисками и разведкой 
месторождений полезных ис
копаемых и охотно берут на 
работу наших выпускников.

Так, из 69 выпускников 2008 
года 19 геологов, 5 геофизиков, 
4 инженера-буровика, 2 ги
дрогеолога (всего 30 человек) 
распределены в ОАО «Алро
са», 5 геофизиков, 4 инженера- 
буровика (9 человек) распреде
лены в ОАО «Сургутнефтегаз»,
3 геолога и 1 инженер-буровик 
в ОАО «Нижнеленское», 3 геот 
лога в ОАО «Алмазы Анабара» 
и т.д.

В настоящее время на Гео
логоразведочном факультете 
работают 36 штатных препо
давателей, в том числе 6 док
торов наук - профессоров, 4 
кандидата наук - профессоров, 
12 кандидатов наук - доцентов,
7 доцентов без ученой степе
ни кандидата наук, 1 кандидат 
наук, старший преподаватель. 
Остепененность профессорско- 
преподавательского состава -  
63,88%.

Плодотворно трудятся
опытнейшие преподаватели 
и учеб-но-вспомогательный 
персонал -  настоящие патрио
ты своего дела: профессора 
Р.М. Скрябин. И.И. Колодез
ников, В.И.Жижин, В.Ю. Фри- 
довский, М.Л. Мельцер, М.Р. 
Фарбер, А.Г. Берзин, Ю.А. Ним, 
В.Ф. Уаров, М.М. Иудин, доцен
ты В.П. Семенов, В.Н. Рукович, 
К.К. Стручков, Б.Н. Туласынов, 
А.Г. Павлов, Л.А. Кулагина, Н.Н. 
Иванов, Л.Г. Сандакова, Б.И. 
Попов, П.С. Дмитриев, Н.А. Пу
ляев, С.С. Рожин, В.Р. Филип
пов, В.Ф. Попов, Ю.К. Мальков, 
О.А. Поморцев, Е.Э. Соловьев, 
А.М. Шарова, Э.Р. Туги, старшие 
преподаватели, Е.Д. Акимова, 
М.И. Карпова, Г.И. Попов, М.Н. 
Роев, Г.А.Свешников, методист 
факультета Л.П. Охлопкова, за
ведующие лабораториями А.Е. 
Новгородова, А.В. Сухомесова, 
И.А. Суплецова, О.И. Банщи-. 
кова, М.В. Фридовская, Н.П. 
Дубровная, В.М. Саввинова, 
лаборанты Н.Н. Батучииа, Л.И. 
Пестрякова, А.В. Софронова, 
ведущий инженер В.Е. Ануф
риев. Особые надежды мы воз
лагаем на нашу молодежь: А.А. 
Дьячковского, Л.Т4. Полуфун- 
тикову, М.Ф. Третьякова, Т.Р. 
Чжан, Я.П. Шепелеву, Т.Д. Ада- 
рова, Д.Н. Ефимова, П.Е. Кар
пова.

Геологоразведочный факуль
тет ЯГУ имеет славную исто
рию, большую армию благодар
ных учеников и настроен, как и 
прежде, на приумножение до
брых традиций, на достижение 
новых рубежей развития выс
шего геологического образова
ния в Якутии.

Задача, которая стоит перед 
коллективом геологоразведоч
ного факультета четкая, ясная -  
выпускать в достаточном коли
честве конкурентноспособных 
в нынешних рыночных услови
ях молодых специалистов.

К.К.СТРУЧКОВ,
и.о. декана ГРФ, к.г.-м.н., 
доцент, выпускник ГРФ

Найти новый природный об
разовательный объект для про
ведения учебной геологической 
практики студентов 1-го курса 
ГРФ было поручено доктору 
геолого-минералогических 
наук, профессору Юрию Леони
довичу Сластенову.

И вот 20 лет назад, в середи
не июня 1988 года на Нохтуй- 
ский берег высадился первый 
десант из 12 человек во гла
ве с Ю.Л. Сластеновым и К.К. 
Стручковым. За 10 дней усили
ями студентов-первопроходцев 
Р. Олесова, С. Апросимова, В. 
Дерлеменко, Е. Жарикова, Д. 
Охлопкова, Г. Парникова, И. 
Петрова, С. Рафаилова, Г. Семе
нова и М. Владимировой были 
отремонтированы и приведены 
в порядок все помещения ба
зового лагеря: дом для препо
давателей, столовая, камералка, 
продуктовый склад, построены 
туалеты и летняя кухня, постав
лен палаточный городок. Через 
10 дней полигон принимал пер
вых студентов-практикантов 
групп РМ-87, ГГ-87, ГФ-87 и 
на торжественной линейке со
стоялось официальное откры
тие Нохтуйского учебного по
лигона ЯГУ. В конце практики 
студенты-первопроходцы в 
честь открытия полигона по
ставили сэргэ, который по ве
рованию народа Саха, является 
символом благополучия и го
степриимства.

Нохтуйский учебный поли
гон ЯГУ расположен на живо

писном левом берегу р. Лены в 
820 километрах выше по тече
нию от г. Якутска на территории 
Олекминского улуса напротив 
известного села Мача.

На учебный полигон сту
денты первого курса геолого
разведочного факультета ЯГУ 
приезжают на теплоходах, или 
скоростных речных суднах 
типа «Метеор» и «Ракета». По 
пути к Нохтуйску с борта реч
ного транспорта студенты зна
комятся с такими интересными 
геологическими объектами как 
обнажения мезозойских пород 
на Табагинском мысе, кембрий
ских пород на величавых Лен
ских столбах, тукуланы Хан- 
галасского улуса, и коренные 
скальные выходы нижнепалео
зойских пород на участке между 
г. Олекмииском и пос. Мача.

Основой же Нохтуйского 
учебного полигона ЯГУ явля
ются обнажения осадочных 
пород верхнего рифея, венда и 
нижнего кембрия на береговых 
обрывах р. Лены между устья
ми ручьев Тербяс и Трехверст
ный, хранящие насыщенную 
«каменную летопись» древних 
и современных геодинамиче- 
ских процессов. Эти обнажения 
образуют уникальный, хорошо 
изученный геологический объ
ект, называемый Похтуйским 
опорным разрезом. Уникаль
ность разреза заключается в 
том, что ряд стратиграфических 
подразделений верхнего рифея, 
венда и нижнего кембрия здесь

обнажен полностью и легко до
ступен для изучения. Благодаря 
этому, для выяснения спорных 
вопросов стратиграфии древ
них отложений Нохтуйский 
опорный разрез неоднократно 
посещали советские, зарубеж
ные и смешанные геологиче
ские экскурсии и комиссии. 
Так, в 1990 году на Нохтуйском 
полигоне состоялась очень ин
тересная встреча студентов с 
■делегацией английских геоло
гов, которых сопровождали вы
пускники ГРФ, ныне Председа
тель президиума ЯНЦ СОРАН,. 
член-корреспондент РАН А.Ф. 
Сафронов, член-корреспондент 
РАН В.А. Каширцев, канди
дат геолого-минералогических 
наук, известный ученый- 
нефтяник И.Е. Москвитин и 
другие. Встреча завершилась 
товарищеским футбольным 
матчем между командами сту
дентов и гостей, и закончился 
со счетом 1:1, причем оба гола 
забил преподаватель кафедры 
физвоспитания ЯГУ Р.И. Око- 
нешников, который первый 
тайм отыграл в составе коман
ды студентов ЯГУ, а второй тайм 
- в составе команды гостей.

Полигон интересен и тем, что 
археологи Якутии обнаружили 
в устье ручья Тербяс хорошо 
сохранившиеся наскальные 
рисунки, а па правом берегу р. 
Лепы в 10 км от с. Мача выше по 
течению в местности Хайыргас 
нашли пещеру, в которой жили 
люди каменного века. Несколь-
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ко сезонов археологические от
ряды ЯГУ проводили раскопки 
в этой пещере, которые увенча
лись интересными находками.

За 20 лет на Нохтуйском по
лигоне общегеологическую 

эактику прошли свыше 1000 
студентов геологоразведочно
го факультета. Здесь они под 
руководством опытных препо
давателей закрепляют теоре
тические общегеологические 
знания, полученные во время 
аудиторных занятий, приобре
тают базовые профессиональ
ные навыки работы в полевых 
условиях, а некоторые одновре
менно проверяют и правиль
ность выбора будущей про
фессии-. Первая учебно-полевая 
геологическая практика несет не 
только учебно-познавательную 
нагрузку. Велика и ее воспита
тельная роль. Многие студенты 
здесь впервые начинают более 
тесно общаться с природой, осу
ществляют свои первые нату
ралистические наблюдения, по
лучают навыки приготовления 
пищи и ведения хозяйственных

работ. Практика является хоро
шей школой возмужания и за
калки их характеров.

Надо отметить, что на Нох
туйском полигоне студенты за
нимаются не только геологией. 
В свободное время они прини
мают участие в традиционной 
спартакиаде, заложенной пре
подавателями кафедры физ- 
воспитания ЯГУ А.А. Тыасы- 
товым, Б.С. Сайхановым, С.К. 
Николаевым, В.И .Павловым, 
Р.И. Оконешниковым, которые 
в первые годы становления по
лигона принимали активное 
участие в проведении прак
тики. Соревнования прово
дятся по национальным видам 
спорта: хапсагаю, перетяги
ванию палки, национальным 
прыжкам в личном и команд
ном зачете между учебными 
группами. Проводятся также 
различные культурно-массовые 
мероприятия. Так, 21 июня 2006 
года впервые на полигоне про
водили юбилейный ысыах -  на
циональный праздник народа 
Саха, посвященный 50-летию

Якутского государственного 
университета имени М.К. Ам
мосова.

В этом году на учебную прак
тику выехали 38 студентов: 20 
геологов и 18 гидрогеологов. 
Проведение учебного процесса 
практики обеспечивали опыт
ные преподаватели кафедры 
Минералогии и петрографии, 
доценты Рукович В.Н., Семенов 
В.П., Стручков К.К. и старший 
преподаватель Карпова М.И. 
Материально-техническое и 
медицинское обслуживание 
осуществляли заведующая ла
бораторией Сухомесова А.В., 
лаборант 2-й категории Студен- 
цов А.С. и клинический орди
натор медицинского института 
ЯГУ Гаврильев А.Е.

По завершению учебной 
практики был проведен торже
ственный вечер, посвященный 
20-летию Нохтуйского полиго
на. На вечер были приглашены 
наши друзья: глава МО «Ма- 
чинский наслег» О.С. Егорова, 
начальник транспортной базы 
старательской, артели ч<Витим»

В.С .Шейко, сторожа полиго
на В.П. и В.А. Павловы, врач с. 
Мача Л.В. Арнаутова, местный 
предприниматель А.С. Кажов, 
которым со словами благодар
ности и признательности за 
их постоянную помощь и под
держку в становлении учебного 
полигона и проведении учебной 
практики были вручены при
ветственные адреса, грамоты, 
благодарственные письма ру
ководства ЯГУ и ГРФ. Наибо
лее отличившимся студентам, 
победителям и призерам спар
такиады по различным видам 
спорта, а также лауреатам кон
курсов «Лучшая дежурная бри
гада», «Лучшая палатка», «Луч
ший бригадир» были вручены 
почетные грамоты и призы. По
бедителями конкурса «Мистер 
и Мисс Практика-2008» тайным 
голосованием всего студенче
ского коллектива были названы 
студенты Ржевский Альберт 
(ГГ-07) и Собакина Варвара 
(РМ-07).

В связи с юбилеем Нохтуйско - 
го учебного полигона ЯГУ мне

хотелось бы с благодарностью 
отметить, что в становлении 
Нохтуйского учебного полиго
на ЯГУ огромную лепту внесли 
многие сотрудники Якутского 
государственного университе
та: профессора 10.Л. Сластенов, 
И.И. Колодезников, М.Л. Мель- 
цер, О.Н. Толстихин, доценты: 
В.П. Семенов, В.Н. Рукович, 
А.Г. Павлов, Л.А. Кулагина, Л.Г. 
Сандакова, К.К. Стручков, М.Р. 
Фарбер, старшие преподавате
ли: В.Д. Павлов, М.И. Карпо
ва, Е.Д. Акимова, Т.А. Ботулу, 
П.П. Петров, Я.П. Шепелева, 
Л.Л. Семенова, Г.Е. Егоров, А.А. 
Тыасытов, Р.И. Оконешников, 
зав. минералогическим музеем 
ЯГУ В.А. Павлова, зав. лабора
ториями А.В. Сухомесова, М.К. 
Жирохова, лаборанты: Е.Н.
Саввин, В.В. Прокопьев, А.С. 
Студенцов, П.Ю. Тыллар.

К.К. СТРУЧКОВ,
руководитель учебной прак

тики, доцент
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Университет -  это моя жизнь...
В этом году исполняется 70 лет со дня основания 

естественного факультета. Биолого-географический 
факультет -  это один из самых сильных подразделений 
университета, богатый своими традициями, Славящий
ся дружным и творческим коллективом. Во все времена 
его яркой традицией было единство коллектива студен
тов и преподавателей, как в учебном, научном процес
сах, так и в общественной работе.

Как зарождался факультет? Кто стоял у истоков ста
новления? Какой путь он прошел? Чего достиг за эти 
годы? Несомненно, лучшими хранителями истории яв
ляются люди. Среди нас немало замечательных людей, 
которые лучше всяких источников поведают нам о днях 
минувших. Они остаются на страже сегодняшнего дня, 
передают накопленный годами опыт и знания молодому 
поколению, приумножая тем самым традиции родного 
университета.

«Когда я учился на втором 
курсе Якутского педагогиче
ского института, открылся 
университет, и с тех пор вся 
моя жизнь неразрывно связано 
с ним...», - так начал свой рас
сказ Петр Алексеевич Тимофе
ев, профессор кафедры бота
ники биолого-географического 
факультета, один из ведущих 
преподавателей Якутского го
сударственного университе
та. Его научно-педагогическая 
деятельность посвящена выс
шему биологическому образо
ванию, ботанике и лесоведе
нию. Петр Алексеевич -  автор 
свыше 170 научных и учебно
методических работ, в том чис
ле 10 монографий и учебных 
пособий, 12 учебных программ; 
около 100 публикаций в перио
дической печати по проблемам 
развития высшей школы и раз
вития биологической науки в 
Республике Саха (Якутия), по 
экологическому просвещению 
и воспитанию населения, по 
вопросам охраны природы. 
Существенным его вкладом в 
развитие лесной науки являет
ся разработка теоретических 
положений и принципов ново
го направления науки о лесах и 
лесных ресурсах зоны вечной 
мерзлоты — мерзлотного лесо
ведения.

Петр Алексеевич Тимофеев 
родился 12 июля 1936 года в 
селе Мальжагар Нгорбииского 
района в семье колхозников. 
Рано остался без родителей. 
Учился, живя в интернате. Уче
ба давалась ему легко. Предпо
читал особенно гуманитарные 
предметы, любил сочинять

стихи, рассказы, писать статьи. 
Когда настало время выбора бу
дущей профессии, знал твердо, 
что станет учителем. Думал по
ступить на филологический. Но 
тут вмешались одноклассницы. 
Раньше как было? Основными 
конкурентами твоими были 
твои же одноклассники, потому 
как места заранее были распре
делены. Пришлрсь им уступить 
и выбрать естественный фа
культет.

«УЧИТЕЛЬ, ПРЕД 
ТВОИМ ПОЗВОЛЬ 

СМИРЕННО  
ПРЕКЛОНИТЬ 

КОЛЕНО»
Невольно вспоминаются сло

ва В. Ключевского: «Чтобы быть 
хорошим преподавателем, Надо 
любить то, что преподаешь, И 
любить тех, кому преподаешь». 
Действительно, если человек 
предан своему делу, как говорит
ся, «всю душу вложил в него», и

то, чем он занимается - есть его 
любимое дело, то и результат 
будет соответствующим. Самое 
главное в профессии учителя, 
преподавателя -  это любовь к 
детям, любовь к своему предме
ту. Поистине счастлив тот, кто 
учился у таких людей. Повезло 
и Петру Алексеевичу: «Можно 
сказать, что мой период был 
удачным: и в школе, и в инсти
туте меня учили очень хорошие 
преподаватели. Шмшо, у нас

в школе был молодой учитель 
Александр Федорович Наход- 
кин, уроженец Усть-Алданского 
улуса. Он преподавал биологию 
и химию, очень интересно про
водил кружковые занятия, на 
которых я получал не только 
знания о живой природе, но и 
первые уроки по фотографиро
ванию».

«В институте мне посчастли
вилось учиться у таких людей, 
как Никита Гаврилович Со
ломонов, Борис Михайлович 
Дьяконов, Афанасий Акимович 
Макаров, Василий Николаевич 
Дохунаев, Елена Федоровна 
Ботвинник и др. Преподавали 
очень хорошо и требования 
были высокие. Были и при
езжие преподаватели, но они 
долго не задерживались, уезжа
ли. Надо отметить большую за
слугу первого ректора универ
ситета профессора Авксеития 
Егоровича Мординова, кото
рый уделял большое внимание 
подготовке местных кадров. Он 
видел будущее университета на 
многие лета вперед. Поддержи

вал тесные связи с ведущими 
вузами страны и отправлял 
свои кадры на переподготовку в 
Ленинградский, Киевский, Том
ский, Днепропетровский и в др. 
университеты».

В 1959 г., окончив Якутский 
университет, Петр Алексее
вич отправляется г. Днепропе
тровск (Украина) для дальней
шей учебы. Там он работает 
ассистентом кафедры геобота
ники Днепропетровского го

сударственного университе
та и проходит стажировку по 
индивидуальной программе. 
Руководителем и наставником 
был талантливейший ученый, 
основоположник региональ
ного направления лесоведения 
-  степного лесоведения Алек
сандр Люцианович Бельгард, 
который сыграл огромную роль 
в не только в становлении свое
го ученика педагогом высшей 
школы, но и в разработке им 
теоретических основ мерзлот
ного лесоведения.

ГОДЫ УЧЕБЫ
«Когда я поступил на есте

ственный факультет (1955 г.), 
было всего два отделения: био
логический и географический. В 
1956 году с открытием Якутско
го государственного универси
тета, на естественном факуль
тете открывается медицинское 
отделение. После отъезда Е.Ф. 
Ботвинник (декан в 1953-56 
гг.) деканом естественного фа
культета становится Д.И. Кры

лов (1957-59 гг.). В то время 
в основном студенты больше 
интересовались зоологией. На 
третьем курсе поехал в Нюрбу 
в составе экспедиционного от
ряда Института биологии ЯФ 
АН СССР по изучению пОчв 
сельскохозяйственных угодий 
под руководством Н.И. Мусича. 
Там я заинтересовался изуче
нием флоры и растительности, 
так и постепенно стал интере
соваться ботаникой». L

«В то время обществегшо- 
кул ьтурная жизн ь в университе
те била ключом. Наш факультет 
всегда находился на передовых 
позициях, и в художественной 
самодеятельности, и на спор
тивных соревнованиях занима
ли первые места. Несравненная 
Галин£ Михайловна Кривошап- 
ко организовала студенческий 
хор, и обязательно один раз в 
месяц ставила концерты, соз
данного ею же оркестра. Так 
она пропагандировала класси
ческую музыку среди молоде
жи. Не находили себе равных в 
песенном жанре студенты отде
ления РО и РОЯIII, Александр 
Самсонов, Лебедкина и др. В 
60-е годы, когда я уже работал 
в ЯГУ преподавателем, особой 
популярностью пользовался ан
самбль девушек нашего факуль
тета иод руководством Аркадия 
Михайловича Алексеева. Были 
очень хорошие танцевальные 
ансамбли. Ежегодные фести
вали творчества студсическо- 
преподавательскихколлективов 
проходили на высоком уровне.

В 70-х годах под девизом 
«СССР -  моя Родина» прово
дился фестиваль Дружбы на
родов, где каждый факультет по 
жребию освещал историю, жиз
ненный уклад, культуру одной 
из союзных республик. В раз
ные республики направлялись 
делегации, студенты нашего 
факультета ездили в Армению 
и Молдавию. Так же и к нам 
приезжали делегации студен
тов из каждой представляемой 
республики со своими концерт
ными номерами и выставками. 
Это был настоящий праздник 
дружбы».
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О МОЛОДЕЖИ
«Сегодняшней молодежи 

приходится очень трудно, вре
мя тяжелое. Сложно их чем-то 
заинтересовать. Вокруг развле
чений много».

«Общаясь с молодежью, че
ловек продлевает себе жизнь, 
учится многому. Жизнь не сто
ит на месте, в ногу со временем 
должен развиваться и человек, 
он всю жизнь должен учиться 
чему-то новому. С молодости 
увлекаюсь фотографированием, 
снимки использую в качестве 
иллюстраций в своих книгах. 
Когда пришел век компьютер
ной техники, научился им поль
зоваться, сам делаю презента
ции».

«Хочу сказать молодым: все 
равно рано или поздно человек 
возвращается в природу. Поэ
тому, вы должны понять свое 
предназначение в этой жизни. 
Поставьте цель и добейтесь его. 
Должны обязательно создать 
семью, родить детей, оставить 
после себя заметный след. И 
главное, любите труд!».

ЗНАЧЕНИЕ 
УНИВЕРСИТЕТА 
В МОЕЙ Ж ИЗНИ

«В 1955 году приехав посту
пить в г. Якутск, я больше не 
уехал. Здесь прожил большую 
часть своей жизни, которая не
разрывно связана с Якутским 
государственным университе
том. Его значение очень вели
ко для меня: он открыл двери 
в науку, помог состояться как 
ученый, дает возможность за
ниматься любимым делом. И 
я, в свою очередь, своим само
отверженным каждодневным 
трудом, своим старанием и 
упорством, надеюсь, внес сДою 
лепту в становлении и разви
тии родного университета. Не
которые родители отправля
ют своих детей учиться на юг, 
думая, что уровень там выше. 
Но я уверен и с гордостью могу 
сказать, что наш университет 
обладает всем потенциалом и 
дает очень хорошее фундамен
тальное качественное образо
вание, по крайней мере, на на
шем факультете».

В свои 72 года Петр Алексее
вич Тимофеев остается таким 
же активным, плодотворно 
работающим во благо родного 
университета.

Виктория ЕГОРОВА

Якутии, «Атласа лекарственных 
растений Якутии» и др .'

тов. И нам стало уже не стыдно 
появляться в общежитии. Мы 
занимались со своими студен
тами и попутно ходили по ком
натам общежития и проводили 
беседы с остальными. С собой 
я всегда брал книги, свои кол
лекции. Сегодня некоторые ка
федры стараются поддерживать 
эту традицию. На третьем кур
се проводим посвящение в бо
таники. Каждый преподаватель 
рассказывает о себе, ведь на 
нашей кафедре работают очень

О ХОББИ
Петр Алексеевич занимает

ся не только преподавательской 
и научной деятельностью, он 
также ведет активную обще
ственную жизнь. С возрастом 
человек начинает нуждаться в 
общении, во внимании, больше 
стремиться быть ближе к своим 
сверстникам, занять себя чем- 
то интересным и полезным. Эту 
возможность дарит республи
канское ветеранское общество 
«Осуохай», которое вот уже

О РАБОТЕ В ГАЗЕТЕ 
«ЯКУТСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ»
«Почему меня выбрали ре

дактором? В то время я был 
секретарем партийной органи
зации факультета, принимал 
активное участие в обществен
ной жизни университета. И 
так я был назначен .редактором 
университетской газеты. Удач
но сформировался редактор- 
хий коллектив: заместителем 

редактора стал Николай Геор
гиевич Самсонов, ныне про
фессор ФЛФ, секретарем - Иван 
Васильевич Борисов, который 
работал председатель Союза 
журналистов PC (Я), члены 
редколлегии - Леонтина Моде
стовна Морозова, Елена Нико
лаевна Мушникова, очень твор
ческие, грамотные, талантливые 
люди. С приходом нас газета 
стала выходить еженедельно, 
без перебоев. Это было самым 
большим достижением нашего 
коллектива. Мы не испытыва
ли недостатка в материалах, все 
были очень активные, бывали 
всюду, посещали различные 
мероприятия, организовыва
ли рейды. Фотографии ярых 
прогульщиков и нарушителей 
общественного порядка можно 
было увидеть в нашей рубрике 
«Чыпчаххай». В день выхода 
газеты устраивали дежурства, 
иногда приходилось даже ноче
вать в типографии. Все было на 
общественных началах, и были 
очень довольны, дорожили сво
ей работой, гордились тем, что 
удостоились такой должности. 
Работая среди филологов, я 
приобрел очень много опыта, 
повторил грамматику, стал осо
знаннее относиться к слову, и 
теперь вспоминаю то время с 
большим трепетом в душе».

О ТРАДИЦИЯХ
«Раньше преподаватели 

должны были дежурить в об
щежитиях. Я категорически 
был против роли надзирателя, 
считал это вторжением в лич
ную жизнь студентов. Тогда 
мы организовали в общежитии 
специальную комнату, где пре
подаватель мог заниматься со 
своими дипломниками, прово
дить консультации для студен-

о жизни
«В моей жизни все было так 

стремительно. Был редактором 
газеты «Якутский универси
тет». В 34 года стал деканом 
факультета. С 1974-88 гг. заве
довал кафедрой ботаники. 5 лет 
проработал в Институте биоло
гии (до 1993 г.) потом вернулся 
в университет и до сих пор ра
ботаю рядовым профессором. 
Я -  хозяин большой и счаст
ливой семьи, у меня падежный 
тыл в лице супруги Матрены 
Тимофеевны, заслуженного ра
ботника народного хозяйства 
Республики, отличника соци
ального обеспечения РСФСР, 
троих детей с высшим образо
ванием и со своими семьями. 
Моя повседневная радость -  
это мои милые внуки».

На вопрос: «Что бы вы хоте
ли изменить в своей жизни?», 
Петр Алексеевич ответил: «В 
принципе ничего, мое тяжелое 
детство -  это мое богатство, оно 
научило меня в последствии вы
держать удары судьбы, закали
ло мой характер, научило мно
гому. Преодоление трудностей 
окрыляло меня еще больше. 
Единственное, чего я не добил
ся в этой жизни, так это защита 
докторской диссертации. В 90-х

интересные личности: дочь Н.Е. 
Мординова -  Амма Аччыгыйа 
Муза Николаевна Мординова, 
творческий человек, сочиняет 
экспромтом стихи, режиссер- 
постановщик факультетских 
концертных программ и высту
плений; Гавриил Спиридоно
вич Угаров -  писатель-фантаст, 
создатель ЭЬээ Дьыл; жена пи
сателя Н.А. Босикова Любовь 
Иннокентьевна, ветеран тыла, 
ставшая для нас и для студен
тов настоящим наставником 
большого педагогического кол
лектива, Надежда Ивановна 
Борисова и Вилюра Егоровна 
Кардашевская, отличные фото
графы, у которых имеется боль
шая коллекция фотоснимков 
растительного покрова Якутии, 
Борис Николаевич Пестряков, 
обладающий приятным бари
тоном, хороший исполнитель 
лирических песен и др.».

«Педагог должен быть хоро
шим специалистом, знать свой 
предмет, и самое главное, уде
лять большое внимание в вос
питании молодого поколения».

на протяжении нескольких де
сятилетий проводит большую 
работу по пропаганде, куль
тивированию древнего якут
ского хороводного танца, в 
котором соединились поэтиче
ское, певческое и танцевальное 
искусство народа саха. Петр 
Алексеевич является одним из 
организаторов этого движения 
и руководителем объединения 
любителей поэзии «СаЬар5а». 
Любители поэзии выпустили 
два сборника стихов «Уруй бу- 
оллун убайдарга» (2005), «Мой 
любимый Якутск» (2007).

В течение 2 лет был ведущим 
научно-популярной передачи 
НВК «Саха» «Садовая мозаи
ка». Программа пользовалась 
большой популярностью у те
лезрителей. С молодости увле
кается фотографированием. 
Снимки использует в качестве 
иллюстраций в своих книгах 
и альбомах. Нам всем хорошо 
известны его книги: «Леса Яку
тии», «Деревья и кустарники 
Якутии», «Ягодные растения 
Якутии», Петр Алексеевич -  
один из авторов Красной книги

годах началась повальная защи
та докторских, это стало чем-то 
вроде моды. И я нс стал защи
щаться, хотя был готов к этому. 
Чем написать одну докторскую 
диссертацию, которая выйдет 
только в трех экземплярах, ду
мал, я лучше напишу книги, ко
торые принесут больше пользы 
и могут выйти многотысячным 
тиражом. Зато среди моих уче
ников есть и кандидаты и док
тора наук, чьими успехами я 
очень горжусь».
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ЧЕМПИОНАТ ЯГУ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

С 19 по 23 ноября проводится IV Универсиада студентов 
образовательных учреждений высшего профессионального 
образования и среднего профессионального образования 
Республики Саха (Якутия).

В рамках подготовки к данной Универсиаде в двух спортза
лах Якутского госуниверситета 16-17 ноября прошел традици
онный чемпионат по волейболу между факультетами и инсти
тутами.

В спортзале № 3 в течение двух дней за звание чемпиона бо
ролись 14 команд юношей. Главный судья соревнований - стар
ший преподаватель кафедры физического воспитания ИФКиС 
Николай Николаевич Рожин.

После двухдневных спортивных баталий места распредели
лись следующим образом:

I место уверенно заняла команда Инженерно-технического 
факультета;

II место досталось команде Автодорожного факультета;
III место - у команды Горного факультета.
Также были выявлены победители по следующим номина

циям: «Лучшим игроком» был признан Глухарев Егор, студент 
ИТФ. Звание «Лучшего нападающего» получил Бурцев Алексей, 
также студент ИТФ. «Лучшим защитником» стал Неустроев А., 
студент АДФ.

В спортзале Педагогического института соревновались ко
манды девушек. Всего было представлено 10 подразделений 
ЯГУ. Главным судьей был старший преподаватель кафедры фи
зического воспитания ИФКиС Серафим Михайлович Егоров.

I место заняла команда Финансово-экономического инсти
тута:

II место - у команды Педагогического института;
III место досталось команде Института математики и инфор

матики.
«Лучшим игроком» среди девушек была признана студентка 

ИМИ Местникова Светлана; «Лучшим защитником» - Аммосо
ва Александра, студентка ПИ; «Лучшим нападающим» - Долгу- 
нова Римма, студентка ФЭИ.

Команды-победители были награждены медалями и дипло
мами, а лучшие игроки получили кубки.

Организаторы отмечают улучшение техники игры и хоро
шую подготовку команд АДФ, ИТФ и ПИ. В рамках подготовки 
к Универсиаде кафедрой физического (заведующий -  Гармаев 
Цыбен Кышектуевич) воспитания это третье по счету соревно
вание по волейболу. 1-2 ноября был проведен открытый чем
пионат на призы директора ПИ А.А. Григорьевой. 8-9 ноября 
состоялись соревнования среди первокурсников. Конечно, не 
стоит забывать о роли кураторов по физическому воспитанию, 
благодаря которым формируются и поддерживаются команды.

А любителей спорта приглашаем посетить IV Универсиаду 
студентов ОУ ВПО и СПО. Соревнования пройдут по следую
щим видам спорта: волейбол, легкая атлетика, аэробика, борьба 
«Хапсагай», лыжные гонки, якутские прыжки и шашки.

Пожелаем команде ЯГУ высоких достижений, блистательных 
побед и новых рекордов!

Виктория ЕГОРОВА
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ,
посвящ енная празднику О ктября 

и народного единства.

В день праздника народного единства мы говорим о тех ценностях, которые, 
несмотря на политические изменения, остаются неизменными: о чести, совести, 
долге перед Родиной, обществом и, конечно, любви.

Даниловой З.А. -  методисту 
учебно-методического центра 
ПИ были вручены ценные по
дарки от Губинского округа 
города Якутска, с которым 
сотрудничает институт.

От имени ветеранов слово 
для поздравления было пред
ставлено председателю Совета 
ветеранов, к.п.н., профессору 
М.Д. Гермогеновой и лидеру 
движения за здоровый образ 
жизни РЯ (Я), действительно
му члену Международной ас
социации психоаналитиков, 
профессору Международной 
Академии Трезвости Л.С. Гри
горьевой.

Студенты искренне поздра
вили ветеранов института и 
преподавателей с праздником 
и музыкальными поздравле

ниями выступили В. Василье
ва студентка 1 курса ПНО-О 
дипломант республиканско
го конкурса «Эдэр саас», А. 
Саввинова студентка 1 кур
са ПП-08, лауреат 1 степени 
конкурса «Полярная звезда», 
«Муза-2008», и.т.д.

Во второй части вечера 
прошёл творческий отчет- 
поздравление 17 студентов 
пединститута, проходивших 
семестровое обучение в Уни
верситете г. Лини КНР, кото
рые порадовали ветеранов 
своими успехами в овладении 
китайским языком и знанием 
обычаев и традиций китай
ского народа.

П.П. ЕГОРОВА

Педагогический институт 
сегодня является не только 
образовательным и научным 
центром республики по под
готовке педагогических работ
ников, но и духовного и куль
турного развития молодежи.

5 ноября 2008 года в акто
вом зале педагогического ин
ститута организована теплая 
встреча поколений.

В первой части программы 
всех ветеранов поздравила 
директор ПИ ЯГУ д.п.н., про
фессор Антонина Афанасьев
на Григорьева и вручила им 
памятные подарки.

Также ветеранам -  активи
стам Егоровой П.П. -  директо
ру музея ПИ, Семеновой А.Я. -  
заведующему пед. мастерской 
профессора Д.А. Данилова и

----- 1 ВОПРОС-ОТВЕТ

«Если у тебя украли докумен
ты и вещи в здании учебного 
корпуса, что следует делать, 
куда обращаться?»

Начальник отделения милиции
«Студенческий»
СОСИН М.И.:
«Если вещи были оставлены без при

смотра, то в этом случае виноват сам 
студент, кража произошла по его ха
латности, и милиция ни чем не сможет 
помочь».

Специалист ППОС ЯГУ КОЛОСО
ВА Л.В.:

«При наличии справки с милиции, 
профсоюзная организация студентов 
может оказать материальную помощь

пострадавшему студенту. Для этого 
он должен написать заявление на имя 
председателя ППОС ЯГУ и прикрепить 
к ней справку».

ОМ «Студенческий» (находится по 
адресу:

ул. Сергеляхская,2, корпус № 14, вход 
справа) т.: 35-21-63, 35-47-05.

ППОС ЯГУ (ул. Белинского, 58, УЛК, 
каб. 109) т.: 35-25-61.
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Традиционное «ПОСВЯЩЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»
7 ноября 2008 г. в КФЕНе кафедра технологии об

работки драгоценных камней и металлов ФТИ ЯГУ про
вела мероприятие «Посвящение в специальность».

Пусть каждый шаг дается нам с трудом, 
Уверены - все трудности осилим, 

Поля, засеяв, будем ждать потом, 
Чтоб эти семена заколосились, 
Мы знаем, что далекое придет, 

Что сбудутся мечты, придут победы, 
Лишь надо, всем нам, двигаясь вперед, 

Все делать, чтоб росли здесь Архимеды.

Мероприятие открыла М.А. 
Федотова, к.т.н., доцент, аспи
рантка академика АР РАН В.П. 
Ларионова. Марина Алексеевна 
подчеркнула уникальный факт, 
что для подготовки высококва
лифицированных специалистов 
ранильной, ювелирной, кам

необрабатывающей промыш
ленности впервые в истории 
высшего образования Респу
блики Саха (Якутия) в Физико- 
техническом институте ЯГУ в 
2004 году была открыта новая 
и единственная в России и мире 
специальность «Технология об
работки драгоценных камней и

металлов». По этой специаль
ности университет является 
базовым вузом Федерального 
эксперимента, и до конца экс
перимента остался год.

В своем кратком выступле
нии директор ФТИ, д.ф.-м.н., 
профессор И.А. Голиков обра
тил внимание на большие пер
спективы кафедры, на большой 
конкурс при поступлении и 
превращение кафедры в целое 
технологическое отделение. 
Иннокентий Алексеевич, сто
явший у истоков создания дан
ной кафедры и поддержавший 
ее с самого начала, конечно же, 
помнит, как в 1996 году при 
физическом факультете была 
открыта кафедра технологии 
гранильного производства, ко
торая с 1999 года добивалась 
перед МО РФ открытия новой 
специальности «Технология 
обработки драгоценных камней 
и металлов».

Всякое открытие всегда про
ходит через трудности. В рее
стре МО РФ не существовало 
такой специальности. Пред
стояло проделать громадней
шую работу помимо основ
ной: выполнение необходимых 
обоснований, документаций 
и процедур, разработка госу
дарственного образовательного 
стандарта (ГОС) совершенно 
новой специальности. Сотруд
ники кафедры ТГП в течение 5 
лет с 1999 года по 2004 года до

стойно выдержали испытание, 
возложенную на них ответ
ственность. Это были Егоров 
И.И., зав. кафедрой ТГП, доцен
ты Емельянова М.А., Платонов 
А.А., Федотова М.А., методист 
заочного обучения Михайлова 
А.А., ст.преподаватели Соло
вьева Н.М., Дмитриева В.С., ас
систенты Потапова М.С., Аки
мова Л.Т., Федорова О.А., зав. 
лабораторией Скрябин ■ В.И., 
инженеры Сыромятников А.Р. 
и Ващенко С.С., лаборант 1 ка
тегории Протопопова Ф.Н. и 
др. В данный момент в кафедре 
работают 24 сотрудника.

Следует отметить, что в 1997 
году ректор Филиппов В.В. вы
делил кафедре 300 тыс. рублей, 
деньги по тем временам нема
лые. В 2003 году при содействии 
ректоров Филиппова В.В.,
Алексеева А.Н. и Президента 
PC (Я) Штырова В.А. АК «АЛ
РОСА» оказала спонсорскую 
помощь ЯГУ для укрепления 
учебно-лабораторной базы спе
циальности в сумме 8786 тысяч 
рублей. В 2006 году директор 
ФТИ Голиков И.А. и декан ФФ 
Капитонов А.Н. выделили ка
федре 800 тысяч рублей. Но и 
этих средств, все еще недоста
точно. Ведь объекты изучения 
- алмазы и золото требуют та
ких же дорогих оборудований и 
приборов.

В своей речи зав. кафедрой, 
к. ф.-м. н., профессор И.И. Его
ров с гордостью назвал имена 
выпускников Сарай Наташу, 
Черноградскую Надю, Шари- 
нову Веру, которые закончили 
ЯГУ красным дипломом, были 
стипендиатами В. Потани
на. Иван Иванович призывал 
студентов быть активными не 
только в учебе, но и в обще
ственной жизни.

После официальной части 
началась культурная програм
ма. Чего только здесь не было: 
музыка разных стилей, песни 
о любви, улыбки, смех, шутки, 
радость, открытия сезона, полет 
творчества и счастье! Перво

курсница Саргылана Кузьмина 
спела песню о школе, студенты 
2 курса Павлов Сергей и Вино
курова Аня спели песню про 
ночь, студенты гр. ФТ-08-1 про
вели игру «Интуиция» в свете 
современных телепередач, а 
студенты ФТ-08-2 представи
ли себя как «самые счастливые 
всех и избранными небесами» 
в музыкальном сопровождении 
из сотового телефона. Далее 
прозвучала песня всегда с ак
туальной темой: «Мин билбэт 
кыысчааным,

Мин диэки корон мичээрдээ 
эрэ...;

«.. .Эн билбэккин мин эйигин 
астына корорбун...» в исполне
нии Павлова Сергея и Лаптева 
Антона.

Первокурсники, наверняка, 
намотали на ус лозунги группы 
ФТ-07-2.. Мне удалось запом
нить одну фразу: «Люби экза
менатора как свою мать». Ис
полнение студентами ФТ-06-2 
брейк-данса сопровождалось 
свистами и восторженными 
криками зала. Сценка «Сахсы- 
р5алар» в исполнении Гани и 
Лехи и песня «Сэргэлээх» про
сто вернули меня в мои студен
ческие годы. А песня «Эргэрбит 
хаартыскалар» в исполнении 
студента 2 курса Котоконова 
Николая прозвучала так трога
тельно, что были слезы не толь
ко у меня. Появление на сцене 
ребят с гитарами и ударным 
барабаном, как-то сразу оживи
ло публику. Выступление рок- 
группы «Flowers on Blud» всех 
затмило наповал громкой, энер
гичной музыкой. Барабанщику 
группы удалось создать ритм, 
тяжелого рока. Другая группа 
«This is not Amerika» выступила 
в стиле панк-рок. Оказывается 
у групп есть топ-менеджер Да
рия Ксенофонтова, студентка 2 
курса ФТИ, которая рассказала, 
что состав этих групп студенты 
ЯГУ и они репетируют в КЦ.

В заключении мероприятия 
жюри в составе преподавате
лей кафедры подвела итоги 
традиционных конкурсов по 
номинациям: «Отличник уче
бы» - Новикова Валерия, «Луч

ший практикант» - Заровняева 
Алена, «Активист года» - Ксе
нофонтова Дария, «Лучший 
студент года» - Слепцова Сар
гылана. По творческому кон
курсу «Лучший эскиз» победи
тельницей стала Винокурова 
Анисья. Номинацию «Лучшая 
стенгазета» вырвала себе груп
па ФТ-07-2. Всем победителям 
были вручены ценные подар
ки. Зав. кафедрой Егоров И.И. 
вручил грамоту Аввакумову 
Ивану, студенту-выпускмику, 
занявшему 1 место во Всерос
сийском конкурсе дипломных 
работ, где участвовали 26 Вузов 
России в г. Иркутске. Его на
учным руководителем явялется 
Николаева Светлана Иванов-

Л. Капитонов,
декан ФФ ФТИ.

на. Также были вручены гра
моты студенткам Дьячковской 
Тане, Ф-06-2, Акимовой Ирине, 
Ф-07-2. Вот так организованно, 
дружно и успешно прошло еже
годное мероприятие.

Пожелаем молодой кафедре 
университета успешного про
хождения Федерального тести
рования, больших творческих 
успехов, всегда таких же успеш
ных, задорных и талантливых 
студентов!

В.Н. КОВАЛЬСКА,
зав. учебно-мстод. 

кабинетом кафедры МЭПИ, 
руководитель клуба 
«Интеллект» ИМИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Л Наши юбиляры* *  
^ в ноябре

■т Ш

Желобцов Федот Федотович, доцент кафедры 
восточных языков ФИЯ;

Эверстова Мария Федоровна, зав. кабинетом ФИЯ; 
Дорохова Альбина Гавриловна, сторож корпуса ПИ; 
Дубровная Надежда Петровна, зав. лабораторией 

ГРФ.

Дорогие наши коллеги!
Примите самые искренние и теплые пожелания 

от имени всего коллектива Якутского 
государственного университета!

В этот знаменательный для Вас день желаем 
Вам всего самого светлого, доброго и прекрасного! Будь

те здоровы! Пусть все, о чем вы мечтали 
претвориться в жизнь!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ
консультацию у  психолога?

ЕСЛИ \ Вы хотите найти ответ на интересующие Вас вопросы, 
[хотите узнать о себе лучше, ЕСЛИ Вас тревожат раз

личные мысли и Вам нужна помощь психолога, ТО смело можете 
обращаться к нам.

На ваши вопросы ответит психолог -  консультант 
ДМИТРИЕВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА. 
Вопросы можете отправлять по электронной почте 

на наш aflpec^gazeta_yu@ mail.ru, 
или позвонить по телефону: 36-16-76.
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«КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ КУЛЬТУРУ 
ПОВЕДЕНИЯ НАШИХ СТУДЕНТОВ?»

Альбина Даниловна Попова, зав. отделом обслуживания НБ ЯГУ: 
«В читальные залы УЛК ходят в основном школьники и студен

ты I и II курсов. Естественно, они мало знакомы с культурой по
ведения в библиотеке, особенно дети. На первых порах мы испы
тываем большие трудности, и студенты испытывают трудности: 
не умеют работать с каталогом, не умет работать с книгами... И в 
первом полугодии мы усиленно работаем над этим. В результате к 
концу учебного года паши читатели уже умеют себя вести »

Продавец магазина «Шоколадник»:
«Могу оценить как «нормальное». Конечно, есть те, которые 

здороваются, говорят «спасибо», а некоторые - забежали, быстро 
купили и так же быстро убежали. Если взять в процентном соот
ношении, то 75 % студентов можно сказать умеют себя вести».

Администратор парикмахерской «Ассоль»: 
«Грубят, хамят, очень низкая культура поведения. Заходят в 

нетрезвом виде для того, лишь чтобы посмотреть телевизор».

СПРАВКА:
Одно из значений слова «культура»: Культура -  это уровень умственного и морального раз

вития индивида. Иногда говорят -  человек низкой культуры, то есть человек с низким уровнем 
интеллекта и/или плохими манерами.

В одном из учебных корпусов ЯГУ представитель охраны правопорядка провел 
наблюдение: он специально подсчитал, сколько человек утром будут здороваться, 
проходя через вахту. Получилось всего 7 человек! Эта цифра настолько возмутила 
меня, что решила сама лично узнать, каков уровень культуры поведения у наших 
студентов.

Вооружившись фотоаппаратом и диктофоном, прошлась по 
студенческому городку. В качестве респондентов решила выбрать 
именно тех, кто непосредственно каждый день в своей работе 
сталкивается со студентами: это вахтеры, охранники, библио
текари и т.д. Именно им иногда приходится терпеть несправед
ливое отношение к себе, грубость и непослушание со стороны, а 
ведь они просто выполняют свои прямые обязанности.

Елена Васильевна Шестакова, вахтер общежития № 7/1: 
«В пашем общежитии проживают студенты ИМИ, ГФ, ГРФ, 

АДФ. В целом могу сказать, что студенты ведут себя культурно: 
при встрече здороваются, когда уходят, говорят: «До свидания». 
Есть, конечно, нарушители порядка, но их единицы».

Михаил Петрович Егоров, зам. начальника службы 
безопасности ЯГУ:

«Вошедший в здание учебного корпуса должен предъявлять 
документ: студенты -  студенческий билет или зачетную книжку, 
а сотрудники -  удостоверение. В этой части со студентами все 
хорошо, трудности возникают с преподавателями. Они отказы
ваются показывать удостоверение и еще говорят, что, мол, мы их 
должны знать в лицо. В части правопорядка, наибольшее количе
ство нарушений наблюдается в корпусе технических факультетов 
(где обучаются студенты ИТФ, ГРФ, ГФ - прим, корр.), ведь там 
преобладающая часть студентов -  это молодые люди».

Виктория ЕГОРОВА

НАЧИНАНИЕ —

ГАЗЕТА «66В»
Жизнь студента многообразна и интересна, события мелькают 

один за другим так, что иногда даже невозможно уследить за ними. 
Но хочется всегда быть в курсе всех событий, знать о том, что но
вого произошло, какие мероприятия были, кто главные лица и т.д.

С октября в общежитии 66В выпускается еженедельная газета, 
которая повествует о событиях, произошедших в общежитии, бли
же знакомит студентов со Студсоветом, с персоналом, интересны
ми личностями.

Над газетой трудимся мы:
Главный редактор -  Егорова Эрика (Flora) (ФЭИ, 4 курс); 
Корреспонденты -  Афанасьева Ася (ФЭИ, 1 курс),
Дьячковский Анатолий (ИТФ, 2 курс), Константинов 
Андрей (ИТФ, 2 курс), Табунанова Сардана (ФЭИ, 1 курс); 
Фотографии от Алены (ФТИ, 3 курс);
Дизайн и верстка -  Федоров Валера (ИТФ, 2 курс).

Получилось на саморекламу, но кто о нас напишет, если не мы? 
Хотелось бы узнать о других общежитиях, выпускают: 

еженедельные газеты и обменяться опытом и впечатлениями.

ОБЪЯВЛЕНИЕ —

ГОУ ВПО «Якутский государственный университет 
имени М.К. Аммосова» объявляет конкурс 
на замещение следующих должностей:

ПРОФЕССОРОВ КАФЕДР: основы Здорового образа жиз
ни и экологии человека; социальной педагогики; общей физики; 
профессиональной педагогики, психологии и управления обра
зованием; фольклора и национальной культуры.

ДОЦЕНТОВ к а ф е д р ! русской литературы XX века и те- i 
ории литературы; госпитальной терапии; общей врачебной 
практики; пропедевтики внутренних болезней; кафедра хирур
гии ИПОВ; североведеиия -  0,25 ед.; технологии и предприни
мательства; педагогики -  0,5 ед.; национальных видов спорта и 
народных игр; теоретических основ физического воспитания и 
гимнастики; физического воспитания; эксплуатации автомо
бильного транспорта и автосервиса -  0,75 ед.; общей биологии; 
экологии; подземной разработки месторождений полезных ис
копаемых; стилистики и перевода; социальной и этнической 
психологии; бухгалтерского учета и аудита; национальных ви
дов спорта и народных игр; культурологии.

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДР: гистологии; 
общественного здоровья и здравоохранения -  0,5 ед.; регио
нальной геологии и геоинформатмки; иностранных языков по 
гуманитарным специальностям -  3 ед.; иностранных языков по 
техническим и естественным специальностям; стилистики и 
перевода; фольклора и национальной культуры;

АССИСТЕНТОВ КАФЕДР: терапевтической стоматологии; 
горных машин.

Прием документов в течении месяца 
со дня опубликования объявления. 

Документы представляются по адресу: j 

г. Якутск, ул. Белинского 58, ЯГУ УЛК, каб.201.

ЯКУТСКИЙуниверситет
Спасибо, что читали нас!

E-mail: gazeta_yu@mail.ni
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