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ОФИЦИАЛЬНО Якутский университет 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, ВЫПУСКНИКИ, 
СОТРУДНИКИ, ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ БИОЛОГО-
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА! 

Ректорат Якутского госу-
дарственного университета 
имени М.К. Аммосова сер-
дечно и от всей души по-
здравляет вас с 70-летним 
юбилеем факультета! 

История одного из старей-
ших факультетов Якутского 
университета запечатлена 
в самых ярких и значимых 
событиях становления выс-

шего образования в Якутии 
и в подготовке высококва-
лифицированных кадров 
по специальностям «Биоло-
гия», «География», «Химия» 
и «Экология». На сегодняш-
ний день факультет сла-
вится своими традициями, 
разработкой новых учебно-
методических, научно-
исследовательских работ по 
требованию системы менед-
жмента качества образова-
ния. Образовательный и на-
учный процесс на факультете 
достаточно окреп и получает 
все новые и новые импульсы 
для дальнейшего развития. 

В этот торжественный 
день желаем вам плодот-
ворной работы на ниве об-
разования и науки, в деле 
воспитания подрастающего 
поколения во благо нашей 
республики, успехов в про-

фессиональной деятельно-
сти, новых творческих идей, 
энтузиазма и оптимизма, на-
учных достижений, дальней-
шего развития и процвета-
ния, благодарных студентов 
и достойных выпускников, 
студентам добиться успехов 'Ч 
и реализовать себя в вы- ^ 
бранной профессии. 

Выражаем вам благодар-
ность и признательность за 
долгую добросовестную ра-
боту, вклад в развитие выс-
шего образования и науки! 

Новых свершений и 
достижений! 

А.Н. АЛЕКСЕЕВ, 
ректор Якутского госу- > 

дарственного университета ] ^ 
имени М.К. Аммосова 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ, 
СТУДЕНТЫ И ВЫПУСКНИКИ БИОЛОГО-

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА! 

в 2008 году наш факультет 
отмечает 70-летний юбилей. 

В настоящее время фа-
культет состоит из трех от-
делений: биологического, 
химического, географическо-
го. В структуре факультета 
работают 10 кафедр, герба-
рий, зоологический музей, 
ряд межведомственных и 
учебно-научных лаборато-
рий. Обучение осуществля-
ется по 5 специальностям: 
020101 - Биология, 020401 -
География, 020101 - Химия, 
020802 - Природопользова-
ние. В 2006 году впервые был 
осуществлен набор на специ-
альность «Биология (050102) 
с дополнительной специаль-
ностью «Химия» (050101)». 
Также студенты факультета 
могут получить дополнитель-
ную квалификацию «Препо-
даватель». Обучение осущест-

вляется в дневной и заочной 
формах обучения. 

Заочное отделение на 
б и о л о г о - г е о г р а ф и ч е с к о м 
факультете впервые было 
открыто в 1964 г. За этот 
период заочное отделение 
БГФ закончили более 2800 
студентов. Выпускники за-
очного отделения успешно 
трудятся в сфере народного 
образования, здравоохране-
ния, науки, производствен-
ных предприятиях. В целях 
дальнейшего совершенство-
вания организации высшего 
заочного образования осу-
ществлен переход на ГОС 
ВПО 2 поколения, обновлены 
учебно-методические ком-
плексы и рабочие программы 
по всем дисциплинам учеб-
ных планов специальностей 
по заочной форме обучения. 
Большие перспективы будет 
иметь дистайционное обуче-
ние, существенно расширяю-
щая возможности заочного 
образования. В настоящее 
время накоплен фонд ком-
пьютерных обучающих и те-
стирующих программ, раз-
работанных сотрудниками 
факультета. 

Сотрудники БГФ прини-
мают участие в реализации 
Инновационной Образова-
тельной Программы ЯГУ по 
проекту 2.3 «Инновационная 

система подготовки дипло-
мированных специалистов в 
области новых материалов и 
химических технологий, соз-
даваемых для нужд экономи-
ки Северо-Востока России», 
руководитель - Охлопкова 
А.А., и по проекту 2.4. «Ком-
плексная инновационная 
система подготовки дипло-
мированных специалистов 
в области современных хи-
мических технологий и био-
технологий», руководитель 

- Кершенгольц Б.М. 
С 2003 г. работает доктор-

ский совет по защитам дис-
сертаций в области ботаники, 
зоологии и экологии, с 2008 
года - в области экологии 
(председатель - проф. И.И. 
Мордосов, ученый секретарь 
- проф. Н.С. Данилова). 

В 2007-2008 учебном году 
на факультете насчитывалось 
91 штатных преподавате-
ля, в т.ч.: докторов наук - 14, 
кандидатов наук - 45. Осте-
пененность штатных препо-
давателей составляет 77 % от 
общего числа профессорско-
преподавательского состава. 

Высокая квалификация 
п р о ф е с с о р с к о - п р е п о д а в а -
тельского состава факультета, 
успешное сочетание теоре-
тических знаний и практи-
ческих навыков являются 
залогом успешной работы на-

ших выпускников в ведущих 
научных и образовательных 
учреждениях, промышлен-
ных и коммерческих пред-
приятиях. Начиная с 1938 года 
численность выпускников 
составила более 7200 человек. 
Наши выпускники трудятся 
в различных областях науки, 
образования и производства. 
Заслуженными учителями 
школы РСФСР и РФ стали 
16 выпускников БГФ, заслу-
женными учителями школы 
ЯАССР - 47 выпускников, 
заслуженными работника-
ми народного образования 
РС(Я) стали 8 выпускников, 
заслуженными учителями 
школ PC (Я) - 21, отлични-
ками просвещения СССР - 19 
выпускников, отличниками 
народного просвещения ста-
ли более 140 выпускников, 
отличниками образования 
PC (Я) стали более 20 вы-
пускников, знаком «Учитель 
учителей» награждены 14 вы-
пускников. Анисимова С.К., 
Широких Л.Д. стали Почет-
ными работниками общего 
образования РФ, Новгородо-
ва М.С. - заслуженным учи-
телем РФ. Соломонов Н.Г, 
профессор кафедры зоологии 
- член-корреспондент РАН, 
заслуженный деятель науки 
РСФСР и ЯАССР Министром 
науки и профессионального 
образования PC (Я) работает 
Пахомов А.А., председателем 
городского собрания депута-
тов г. Якутска является Сав-
винов А.А., руководителем 
Аппарата Парламента PC (Я) 

работает Сюльский С.А. Фа-
культет гордится всеми свои-
ми выпускниками, студента-
ми и аспирантами, нес)тцими 
знания, процветание п благо-
получие родной республике. 

За 70 лет деятельности фа-
культет сохранил и при)'мно-
жил свои традиции. Богатый 
опыт, новые идеи и взгляды 
устремляют факультет в уве-
ренное будущее. Современ-
ные учебные а)7^итории и ла-
боратории, учебно-на)'чные ^ ^ 
подразделения. Зоологиче-
ский музей, компьютерные 
классы широко открывают 
свои двери нашим будущим 
студентам. 

Уважаемые преподавате-
ли и сотрудники Биолого-
географического факультета! 
Выражаю вам искреннюю 
благодарность за ваш благо-
родный труд и значительный 
вклад в подготовке специали-
стов - биологов, химиков, 
географов и экологов, за 
многолетнюю плодотворную 
деятельность. 

Студентам и аспирантам 
БГФ желаю успехов в учебе 
и научных вершин в позна-
нии таинств природы, целеу-
стремленности и оптимизма 
в достижении своих целей! 

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

К.К. КРИВОШАПКИН., 
декан БГФ, к.б.н., доцент 
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Научная деятельность одного из старейших факультетов, имеющего богатую исто-
рию всегда была впечатляющей. Преподаватели и сотрудники факультета ведут ак-
тивную работу на поприще науки. Ежегодно биолого-географический входит в тройку 
победителей по научной работе среди подразделений Якутского госуниверситета. 

Среди выигранных в по-
следние годы международных 
программ и грантов следует от-
метить: Грант Евросоюза; Грант 
«Север-Северу» по программе 
студенческой мобильности в 
рамках Университета Аркти-
ки; Германская программа по 
международному обмену сту-
дентов DAAD; Грант Библиоте-
ки Конгресса США цо охране 
окружающей Среды, в рамках 
"Открытый мир" и другие. 

В последние годы сотрудни-
ки факультета выиграли ряд 
грантов и участие в програм-
мах федерального уровня: Фе-
деральная целевая программа 
«ИНТЕГРАЦИЯ»; ФЦП «Разви-
тие инфраструктуры наноин-
дустрии в РФ»; Аналитическая 
ведомственная целевая про-
грамма «Развитие научного по-
тенциала высшей школы (2006-
2008 годы)»; Программа МО РФ 
«Научные исследования выс-
шей школы по приоритетным 
направлениям науки и техни-
ки»; Программа «Университе-

ты России»; Грант Президента 
РФ; Программа "Федерально-
региональная политика в науке 
и образовании"; Грант Прези-
диума РАН; Российский фонд 
фундаментальных исследова-
ний; РФФИ «Арктика»; РФФИ 
«Дальний Восток»; Фонд со-
действия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере «СТАРТ» 
имени Бортника; РГНФ. 

Выиграны гранты и про-
граммы республиканского 
уровня: Государственный заказ 
PC (Я); Госбюджет PC (Я) по 
заказу Министерства охраны 
природы PC (Я); Госбюджет по 
ИПЭС АН PC (Я); Госбюджет 
по ИПБК СО РАН; Госбюджет 
по ЯНЦ РАМН; Грант Прези-
дента PC (Я); Грант им. В.П. Ла-
рионова. 

В настоящее время те-
матический план научно-
исследовательских работ фа-
культета включает восемь 
основных направлений: 

1. Изучение биоразнообра-
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зия И биологических ресурсов 
растительного и животного 
мира. Руководитель - д.б.н., 
проф., акад. Соломонов Н.Г. 

• Изучение биоразноо-
бразия и биологических 
ресурсов растительно-
го мира. Руководитель 
- д.б.н., проф. Данилова 
Н.С 

• Изучение биоразнообра-
зия и биологических ре-
сурсов животного мира. 
Руководитель - д.б.н., 
проф. Мордосов И.И. 

2. Изучение биохимических, 
физиологических, анатомо-
морфологических и популяци-
онных механизмов адаптации 
растений и животных к усло-
виям Севера. Руководитель -
д.б.н., проф., акад. Кершенгольц 
Б.М. 

3. Биологически активные 
вещества в растениях и жи-
вотных, в организме человека 
в условиях Якутии и биотех-
нологические разработки на их 
основе. Руководитель - д.б.н.. 

проф., акад. Кершенгольц Б.М. 
4. Химико-технологические 

основы переработки природно-
го органического сырья Якутии 
(древесина, уголь, газ, нефть). 
Руководитель - к.х.н., доц. Ива-
нова И.К. 

5. Полимерное материало-
ведение - разработка научных 
основ создания морозостойких 
композиционных материалов 
технического назначения. Руко-
водитель - Д.Т.Н., проф. Охлоп-
кова А.А. 

6. Научно-методические ос-
новы естественнонаучного об-
разования в Республике Саха 
(Якутия). Руководитель - д.п.н., 
проф. Егорова К.Е. 

7. Географические исследо-
вания северных территорий. 
Руководитель - д.г.н., проф. Ар-
жакова С.К. 

8.Эколого-биологические, 
эколого-химические и эколого-
географические исследования в 
криолитозоне. Руководитель -
Д.Х.Н., проф. Федосеева В.И. 

Профессора факультета 

принимают участие в работе 
диссертационных советов: Д 
212.306.03 - ДС по защите док-
торских диссертаций по специ-
альности «Ботаника» и «Эко-
логия» (председатель - И.И. 
Мордосов, д.б.н., профессор, се-
кретарь - Н.С. Данилова, д.б.н., 
профессор), ЯГУ; Д 212.306.01. 
- ДС по защите докторских 
диссертаций по философским 
наукам, ЯГУ; Д 212.306.02. - ДС 
по защите докторских диссерта-
ций по педагогическим наукам, 
ЯГУ; Д 003.039.01 - ДС по защи-
те канд. Диссертаций по специ-
альности «Материаловедение» 
ОИФТПС СО РАН; К 006.063.01 
- ДС по защите кандидат-
ских диссертаций ЯНИИСХ; 
Д 003.025.01 - ДС Института 
Мерзлотоведения СО РАН. 

Л.А. СИВЦЕВА, 
зам. декана по научной 

работе, к.п.н, доцент 

РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ 

На факультете работают 10 студенческих научных кружков. Ежегодно студенты, 
аспиранты и молодые ученые БГФ принимают активное участие в конференциях, 
семинарах, олимпиадах разного уровня вплоть до международных. 

Ряд лет наши студенты и 
аспиранты становятся лауреа-
тами Международных научно-
практических конференций 
«Ломоносов» (г. Москва), «Сту-
дент и научно-технический про-
гресс» (г. Новосибирск). В 2008 
году восемь молодых ученых, 
аспирантов и студентов при-
няли участие на международ-
ных конференциях. Прохоров 
Тимур награжден Дипломом 
2 степени в г. Москве. 

Результаты научных исследо-
ваний студентов опубликованы 
в ведущих изданиях по различ-

ным отраслям наук, в трудах 
международных, всероссий-
ских и республиканских конфе-
ренций. 

Традиционным стало участие 
студентов во Всероссийском 
открытом конкурсе на лучшую 
научную работу. 28 студентов 
(Федоров А., Яковлев П., Ива-
нов В., Семенова Е., Кондратье-
ва е., Васильева Т., Ючюгяева 
Т., Бурнашева А., Иванова В., 
Алексеев А. и др.) награждены 
медалями и дипломами Мини-
стерства образования и науки 
РФ, дипломами МГУ 

учебы в НИИ. Так из студен-
ческой братии, показавших 
высокие результаты в научно-
исследовательской деятельно-
сти, работают на факультете в 
качестве преподавателей Алек-
сеев А.Г., Соловьева М.И., Ючю-
гяева Т.е., Павлова А.С., Шеин 
А.А., Хлебный Е.С. и другие. 

Молодые ученые зани-
маются не только научно-
исследовательской работой, но 

и принимают активное участие 
в учебно-воспитательном про-
цессе школьников республики: 
работают учителями, являются 
научными консультантами, ру-
ководителями проектов, про-
водят профориентационные 
работы. 

П.Н. НИКОЛАЕВ, 
председатель НИРС, к.п.н. 

Свинобоев А.Н, Дайбанны-
рова М.В., Ксенофонтова М.И., 
Шадринов Н.В., Алексеев А.Г., 
Алексеева И.Г. и др. прошли ста-
жировки и обучение в универ-
ситетах Германии, Финляндии, 
США, Канады, Кореи, а так же в 
ведущих университетах России. 
Последнее время стало тради-
цией вручение сертификатов 
ЯГУ «За активную научную дея-
тельность» выпускников. 

Наши студенты еще с млад-
ших курсов твердо настрое-
ны на продолжение научной 
деятельности по окончании 
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к 70-ЛЕТИЮ ВЫСШЕГО БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКОГО 

в 1938 году в составе ЯГПИ был открыт естественный факультет, первым деканом которого был назначен моло-
дой ученый - химик Егоров А.Д., а впоследствии - д.б.н., профессор, заслуженный деятель науки РСФСР и ЯАССР. 
В год своего открытия факультет был представлен единственной кафедрой биологии и химии (зав. кафедрой А.Д. 
Егоров), в составе которой работали такие высококвалифицированные специалисты, как М.Н. Караваев, впо-
следствии д. б. н., профессор, ученый - хранитель Гербария МГУ, И.П. Щербаков, впоследствии д.б.н., профессор, 
директор Института биологии ЯФ СО АН СССР, А.И. Иванов, в 1948 - 52 гг. работавший деканом факультета и др. 
В программу подготовки учителей-биологов и химиков было введено преподавание ряда учебных дисциплин, в 
т.ч. зоологии беспозвоночных, зоологии позвоночных и ихтиологии. Первыми преподавателями этих дисциплин 
были П.Д. Ларионов, А.И. Иванов и П.Л. Пирожников. 

Из числа 39 студентов (20 
юношей и 19 девушек) первого 
набора в начале войны, мно-
гие юноши ушли на фронт. В 
тяжелые годы Великой Отече-
ственной войны обучение в 
Институте было укороченным, 
учебная программа была вы-
нужденно уплотнена. Обучение 
было платным, государство сту-
дентам стипендии не платило. 
За неуплату за учебу студенты 
отчислялись из института. 

В 1941-1942 гг. в связи с при-
зывами в Красную Армию есте-
ственный и математический 
факультеты были объединены 
в один факультет, деканом его 
был назначен А. П. Ефлеев. А в 
1942 г. естественный факультет 
вновь получил статус самостоя-
тельности и его возглавлял М. 
Н. Караваев. В 1942 г. факультет 
окончили первые выпускники 
в количестве 10 человек. В 1944 
- 47 гг. руководителем факуль-
тета был выпускник биолого-
почвенного факультета Ленин-
градского госуниверситета С.А. 
Андросов. 

Несмотря на все трудности 
военных лет, личные страда-
ния и лишения, раны, получен-
ные на фронтах Отечественной 
Войны, преподаватели есте-
ственного факультета внесли 
большой вклад в дело развития 
высшего образования в Якутии. 
Они вели активную научно- пе-
дагогическую, воспитательную 
и общественно-политическую 
работу. Кроме этого, они про-
водили и большой объем науч-
ной работы, которая впослед-
ствии сыграла огромную роль в 
становлении ряда направлений 
биологических и химических 
наук в нашей республике. 

В 1944 г. в структуре факуль-
тета была открыта кафедра 
географии, а в 1946-49 учебные 
годы от кафедры биологии и 
химии отпочковались кафедры 
ботаники (1946), химии (1947) 
и зоологии (1948). В послево-
енные годы факультет возглав-
ляли деканы зоолог, фронтовик 
А.И. Иванов (1949-52), доцент, 
гидробиолог Е.Ф. Ботвинник 
(1953-56). 

В последующий период, ког-
да факультет стал структурным 
подразделением университета, 
деканами работали профессор 

Первый учебный корпус факультета 

Д.И. Крылов (1957-59), доцент 
А.В. Сергеев (1960-62), доцент 
Н.Г. Соломонов (1963-64), до-
цент А.А. Макаров (1964-1970), 
доцент П.А. Тимофеев (1970-
72), доцент М.Н. Мординова 
(1972-1984), доцент В.Н. Вино-
куров (1984-1992), доцент Г.Н. 
Максимов (1992-1996), профес-
сор Б.М. Кершенгольц (1996-
1998), доцент Б.И. Пестряков 
(1998-2006), а с 2006 года - до-
цент К.К. Кривошапкин. 

1 октября 1956 г. на базе 
Якутского пединститута был 
организован Якутский государ-
ственный университет. Есте-
ственный факультет стал осно-
вателем сельскохозяйственного 
и биолого-географического 
факультетов, который в первые 
годы состоял из трех отделе-
ний: биологического, географи-
ческого и медицинского. 

С 1960 года биолого-
географический факультет стал 
существовать как самостоя-
тельное структурное подразде-
ление. В этот год в составе двух 

отделений факультета - био-
логического и географического 
было открыто 5 кафедр и рабо-
тало 14 преподавателей. В пер-
вые годы факультет принимал 
на специальности биология и 
география по 25 студентов. 

С 1961 г. по 1968 г. учебный 
корпус факультета был распо-
ложен по улице Дзержинского 
16 - в бывшем здании НКВД, 
где в первые годы на первом 
этаже было организовано сту-
денческое общежитие, а во вто-
ром и части первого этажа шли 
занятия. С 1963 г прием студен-
тов биологов был увеличен до 
50 человек. 

В 1968 г. учебная база БГФ 
была переведена в новый Глав-
ный учебный корпус (ГУК) ЯГУ 
по ул. Сергеляхская 2. А студен-
ты получили новое общежитие 
в корпусе № 17. 

Учебно-научный процесс 
на факультете к этому време-
ни окреп и получил новый им-
пульс для дальнейшего разви-
тия. В 1970-е годы ежегодный 

набор студентов составлял на 
очном обучении 75 студентов, 
в т.ч. на биологическом - 50, 
на географическом - 25, на за-
очном - 100 (50/50). На двух от-
делениях факультета обучалось 
около 370 очной и 570 студентов 
заочной формы обучения. Фа-
культет стабильно готовил пре-
подавателей биологии, химии 
и географии для школ и вузов, 
готовил кадры научных работ-
ников, направляемых научно-
исследовательские и производ-
ственные учреждения. 

К 1983 г. на 5 кафедрах фа-
культета (ботаники, зоологии, 
географии, общей и неоргани-
ческой химии, органической и 
биологической химии) насчи-
тывалось 38 кандидатов наук, в 
учебном процессе участвовали 
доктора наук, профессора Н.Г. 
Соломонов, В.Н. Андреев, К.Е. 
Кононов, Д.Д. Саввинов. На фа-
культете работали 16 научных 
студенческих кружков и 10 на-
учных студенческих семинаров. 
Из числа студентов прошлых 

Егоров А.Д. 

выпусков к 1983 г. 60 человек 
защитили кандидатские дис-
сертации, 5 - докторские. 

Многие выпускники фа-
культета стали подлинными 
мастерами своего дела. Боль-
шое количество выпускников 
БГФ пополнили ряды наличных 
сотрудников Института гео-
логии, Гидрометеорологиче-
ского Института, Института 
Дальгипрозем, Институтов ЯФ 
СО АН СССР, многих нал^но-
производственных у^чрежде-
ний. В 1960-80 годы фак\т1ьтет 
сыграл важную роль в развитии 
науки в республике. В числе вы-
пускников и сотрудников БГФ 
есть ведущие ученые, ставшие 
основателями многих на}-чных 
школ и направлений в респу-
блике, среди них Н.Г. Соломо-
нов (популяционная экология), 
К.Е. Кононов (геоботаника), 
С.Е. Мостахов (история гео-
графии), П.А. Тимофеев (.мерз-
лотное лесоведение), Г.Н. Мак-
симов (философия географии), 
И.И. Жирков (лимнология), 
З.М. Дмитриева (картография), 
Г.П. Ларионов (орнитология), 
Л.Г. Еловская (почвоведение), 
Ю.Н. Аммосов (энтомология) 
и др. 

Из числа студентов пер-
вых выпусков естественного и 
биолого-географического фа-
культетов вышли зас/ту'женные 
учителя школ РСФСР: П.С. Его-
ров, А.Д. Сафронова, И.А. Бо-
рисов, А.И. Васильева; ЯАССР: 
Е.Р. Егорова, Г.В. Данилов, М.Е. 
Данилова, М.А. Широких, К.Ф. 
Ларионова, В.Л. Сенькин, A.M. 
Попова, С.З. Сатдыкова, Е.П. 
Колесова, Г.И. Дмитриева, К.И. 
Жиркова, А.Д. Осипова, А.И. 
Григорьева, М.К. Зайцева, Т.Ф. 
Корнилова, И.И. Заводова, Г.И. 
Дмитриева, С.М. Андросов, 
М.К. Зайцева, Е.Д. Макаров, 
А.Д. Слепцова, С.Н. Николаева, 
А.Н. Ханды, И.Г Березкин, М.В. 
Атласова, М.Е. Васильева, Н.Н. 
Иннокентьев, О.Е. Алексеева, 
С.В. Бердникова, А.И. Веселов-
ская и др. 

Позже звания заслужен-
ных учителей школ РСФСР 
были удостоены П.Р. Дарбасов, 
Е.Д. Макаров, В.М. Петрова; 
ЯАССР: С.М. Афанасьева, B.C. 
Бессонова, Ю.В. Батурина, Р.Н. 
Дегтярева, Г.И. Дмитриева, А.Н. 
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Индеева, В.З. Кириллина, С.С. 
Лугинов, А.Н. Ушницкая, Г.В. 
Данилова, И.И. Прядезникова, 
М.С. Готовцева, М.П. Макаров, 
С.М. Николаева, И.Д. Жирков, 
Т.е. Евграфова, С.Е. Горохова, 
Н.Е. Ефремова, З.В. Никитина, 
С.М. Захарова, М.И. Батырова, 
A.П. Павлова, А.Е. Корнилова, 
С.М. Николаев, В.З. Кириллина, 
Б.Е. Герасимов и др. 

Орденами и медалями СССР 
были награждены: Орденом 
«Знак Почета»: Васильева Р.И., 
Кутяркин В.Г., Кривошапкина 
B.C., Борисов И.А., Батырова 
М.И., Куприянова Т.С., Вино-
курова М.И., Стручкова М.Ф., 
Васильев В.Н.; Орденом «Друж-
бы народов»: Данилов Х.Х., 
Скрипка Г.П., Малгарова B.C.; 
Орденом «Трудового Красного 
Знамени»: Соломонов Н.Г., Уша-
това М.А.; Орденом «Октябрь-
ской революции»: Борисов 
И.А.; Орденом «Трудовой сла-
вы» III степени: Черненко Н.М. 
В числе выпускников БГФ к 
1988 г. было известно 97 отлич-
ников просвещения РСФСР, 37 
учителей-методистов, 48 стар-
ших учителей. 

В 1970 -1980-е годы биолого-
географический факультет ста-
бильно занимал передовые по-
зиции (декан М.Н. Мординова). 
Ему трижды подряд присуж-
далось переходящее Красное 
знамя социалистического со-
ревнования между факультета-
ми ЯГУ, которое было передано 
ему на вечное хранение. В ходе 
социалистического соревнова-
ния между предприятиями го-
рода, посвященного 100-летию 
со дня рождения В.И. Ленина, 
коллектив БГФ вышел победи-
телем и был награжден Памят-
ным знаком. 

Студенческое общежитие 
БГФ в корпусе №17 также не-
однократно было победителем 
социалистического соревнова-
ния между общежитиями ЯГУ 
по поддержке чистоты, учебной 
дисциплины, воспитательной 
работе, оформлению. Было за-
воевано Переходящее Красное 
знамя Министерства Высшего 
и среднего специального обра-
зования РФ. 

На факультете работала луч-
шая в Якутском университете 
Комната боевой и трудовой сла-
вы, а в студенческом общежи-
тии большой вклад в обучение 
и воспитание студентов вноси-
ла постоянно работающая Ле-
нинская комната. На VIII Всесо-
юзном конкурсе студенческих 
работ по общественным наукам 
70 работ студентов БГФ полу-
чили положительные отзывы, 
были награждены дипломами и 
Почетными Грамотами. 

В период третьего трудового 

семестра студенты проходи-
ли трудовую закалку в составе 
ССО. Только за период X пя-
тилетки студентами ССО БГФ 
было освоено 16 млн. руб. капи-
таловложений, прочитано 7700 
лекций, поставлено 350 концер-
тов, передано сельским школам 
более 8500 книг. При ССО БГФ 
создавались пионерские лагеря 
- спутники, а также трудовые 
отряды старшеклассников с 

Хаютановой, М. Спиридоновой 
были отмечены Дипломами I и 
II степеней МБ ССО РСФСР и 
Дальневосточного зонального 
Совета по НИРС вузов РСФСР 

В конце XX столетия биолого-
географический факультет 
получил новые импульсы раз-
вития (декан В.Н. Винокуров). 
Были открыты кафедры общей 
биологии (1988, зав. кафедрой 
В.А. Местников), методики 

В этот период началась ор-
ганизация научной базы био-
станции факультета на 10 км 
Покровского тракта. Был дос-
тигнут отвод земли для био-
станции площадью 3 гектара и 
с помощью бригады студентов 
под руководством декана В.Н. 
Винокурова и доцента И.И. 
Жиркова хозяйственным спо-
собом возведено двухэтажное 
здание биостанции. Развора-

XVIII Международный орнитологический 
конгресс. Москва 1982 

охватом более 3000 детей сель-
ских тружеников. 

С первых дней образования 
кафедр зоологии, ботаники, 
географии и общей химии в 
научной тематике факультета 
активно участвовало СНО. В 
составе СНО БГФ работал ряд 
научных кружков студентов. 
В 1979 г. на факультете впер-
вые в истории ЯГУ была про-
ведена зональная студенческая 
научная конференция, посвя-
щенная проблемам экологии, 
рационального использования 
и охраны природы северо-
востока СССР, где приняли 
участие студенты из Владиво-
стока, Сахалина, Благовещен-
ска, Читы и Хабаровска. К руко-
водству НИР студентов много 
усилий отдавали доценты К.Е. 
Кононов, Д.Н. Осогосток, ГА. 
Романова, И.М. Мордосов, В.Н. 
Винокуров, П.А. Тимофеев, 
В.П. Иванова, С.Е. Мостахов, 
З.М. Дмитриева, Н.Н. Сазо-
нов и др. Работы студентов М. 
Железняка, А. Богомоловой, 3. 

преподавания биологии, химии 
и географии (1991, зав. кафе-
дрой профессор К.Е. Егорова), 
экологии (1992, зав. кафедрой 
профессор П.А. Гоголева). На 
этих кафедрах были созданы 
такие новые учебные лаборато-
рии и кабинеты, как генетики и 
теории эволюции, физиологии 
животных, микробиологии, 
биофизики и моделированию 
экологических систем, биоло-
гии развития и общей биологии. 
В эти годы факультет развивал 
новые направления работы ка-
федр, приближая их деятель-
ность к условиям производства. 
Так, впервые в ЯГУ был органи-
зован учебно-педагогический 
филиал факультета в школе 
№31 г. Якутска (директор А.А. 
Чернинова), в котором студен-
ты не только проходили педаго-
гическую практику, выполняя 
курсовые и дипломные работы, 
но и, оставаясь в аспирантуре, 
выполняли исследования по 
темам кандидатских диссерта-
ций. 

чивались работы по созданию 
эталонных коллекционных 
участков, опытной пришколь-
ной станции. Биостанция тесно 
сотрудничала с республикан-
ской станцией юных натурали-
стов и опытников сельского хо-
зяйства. Впоследствии она была 
преобразована в Учебный по-
лигон - Ботанический сад ЯГУ 

Сотрудники факультета тес-
но работали с Министерством 
образования PC в области вне-
дрения национальной концеп-
ции образования. Был внесен 
большой вклад в разработку 
региональных учебных про-
грамм по биологии и экологии, 
учебных пособий для учащихся 
средних общеобразовательных 
школ и учителей. Факультет 
вложил много усилий в обога-
щение якутского языка биоло-
гическими, географическими, 
химическими и экологически-
ми терминами, для того, чтобы 
якутские дети могли свобод-
но обсуждать проблемы есте-
ственных наук на своем родном 

языке. Были изданы ряд слова-
рей и региональных методиче-
ских пособий для школьников 
и учителей, переведены с якут-
ского языка на русский школь-
ные учебники по биологии, гео-
графии и химии. 

В 1993 г. было открыто хи-
мическое отделение (декан Г.Н. 
Максимов). В 1995 г. в связи с 
назревшими потребностями 
науки и практики произошло 
разделение кафедры биологи-
ческой и органической химии 
на две кафедры: кафедру биоло-
гической химии (зав. кафедрой 
проф. Б.Н. Кершенгольц) и 
кафедру химии высокомолеку-
лярных соединений и органи-
ческой химии, (зав. кафедрой 
д.т.н. А.С. Виноградов). 

К 1995 г. факультет подгото-
вил около 3500 специалистов 
высокой квалификации, из ко-
торых свыше 130 стали кандида-
тами и докторами наук, десятки 
выпускников были удостоены 
звания Заслуженных учителей 
школ РСФСР и РФ. К этому 
времени факультет состоял из 
трех отделений: биологическо-
го, химического и географиче-
ского, объединявших 9 кафедр 
и биостанцию. На факультете 
насчитывались более 70 штат-
ных преподавателей, среди них 
академик PC, член-корр. РАН, 
проф. Н.Г. Соломонов, академик 
PC, проф. Б.М. Кершенгольц, 
академик Международной ака-
демии информатизации, проф. 
И.И. Васильева, академик Меж-
дународной академии экологии 
и безопасности жизнедеятель-
ности, проф. О.Н. Толстихин, 
профессора кафедр И.И. Мор-
досов, Н.В. Егоров, П.А. Тимо-
феев, В.Н. Винокуров и др. 

В 1997 г. факультет переехал в 
новое современное здание Кор-
пуса факультетов естественных 
наук ЯГУ С переездом факуль-
тета в новый учебный корпус 
КФЕН значительно вырос уро-
вень материально-технической 
базы. Значительное расширение 
научной базы факультета по-
зволило открыть одну из наи-
более оснащенных лабораторий 
- лабораторию биотехнологии, 
сотрудники которой активно 
занимаются изучением био-
логически активных веществ, 
вырабатываемых животными и 
растениями Якутии, с целью их 
практического использования 
в здравоохранении, пищевой 
и парфюмерно-косметической 
промышленности (декан Б.М. 
Кершенгольц). 

В.Н. ВИНОКУРОВ., 
зав. кафедрой общей 

биологии, К.6.Н., профессор 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Важной частью учебного процесса являются практики. На 1-2 курсах студенты проходят учебные практики, на 3-4 курсах - произ-

водственные, а на 5 - преддипломные. Базами практик являются учебный полигон «Ботанический сад ЯГУ»; мониторинговый ста-
ционар «Быалан»; полевые стационары «Спасская падь» вблизи г. Якутска, «Бланка» в Хангаласском улусе, в окрестности с. Хатырык 
Намского улуса; школы г. Якутска и улусов PC; лаборатории научно-исследовательских институтов и улусы PC. По специальности 
«География» ежегодно студенты выезжают на межзональную практику по города>1 Сибири и Дальнего Востока. 

На факультете активно ис-
пользуются компьютерные 
технологии обучения, разра-
батываются инновационные 
учебно-методические комплек-
сы дисциплин. Лекционные 
занятия проводятся с исполь-
зованием мультимедийной тех-
ники. Ежегодно преподаватели 
участвуют и побеждают в кон-
курсах учебно-методического 
совета ЯГУ: «Лучшая иннова-
ционная педагогическая техно-
логия», «Лучший интенсивно-
развиваюш;ий метод обучения»,. 
«Лучшее средство современных 
информационных технологий», 
«Лучшее учебное занятие». 

Преподавателями, БГФ раз-
рабатываются и публикуются 
учебные и учебно-методические 
пособия. Так, за последние 
три года издано 91 учебных и 
учебно-методических посо-
бия, в том числе под грифами 
учебно-методических объеди-
нений государственных уни-
верситетов. Следует отметить 
активное участие преподавате-
лей в разработке электронных 
учебных пособий и внедрение 
их в систему Moodle в рамках 
инновационной образователь-
ной программы ЯГУ 

В последние годы наметилась 
положительная тенденция по-
вышения квалификации ППС. 
Так с 2004 года свою квалифи-
кацию повысили 97 человек с 
выдачей удостоверения. 

Студенты обеспечены ос-
новной учебной и учебно-

методической литературой. 
Факультет имеет абонемент, 
читальные залы, кафедральные 
библиотеки, компьютерные 
классы, подключенные к сети 
Интернет. В библиотеке функ-
ционирует система НБА, по-
зволяющая при необходимости 
получать литературу из библи-
отеки ведущих вузов. 

Текущий внутрисеместро-
вый контроль проводится по 
всем дисциплинам в виде кол-
локвиумов, контрольных работ, 
написания и защиты рефера-
тов, защиты лабораторных ра-
бот и самостоятельной работы 
студента, составления термино-
логических словарей, камераль-
ной обработки биологического 
материала и др. 

Ежегодно проводятся рек-
торские проверки знаний 
студентов первого курса. Рек-
торская проверка позволяет со-
отнести баллы ЕГЭ и реальные 

знания и умения студентов по 
предметам вступительных ис-
пытаний. 

Для студентов 1-4 курсов 
проводится два раза в год фе-
деральное тестирование и про-
верка остаточных знаний. 

По итогам зачетно-
экзаменационных сессий, 
научно-исследовательской дея-
тельности и активной обще-
ственной жизни за последние 3 
года студенты факультета ста-
новятся стипендиатами и обла-

дателями грантов: 
Иванов П.В. (ПП-06) - сти-

пендиат Ассоциации выпуск-
ников ЯГУ; 

Пермяков П.П. (БО-03-1) -
именная стипендия депутата 
Госсобрания «Ил Туман» М.И. 
Эверстова; 

Сидоров П.П. (БО-03-1) -
стипендия DAAD (Германия) 
летний языковой курс в г Бер-
лин; 

Николаева С.В. (ГО-05) - ре-
спубликанская стипендия им. 

А.Е. Мординова; 
Черноградская А.И. (ГО-04) 

- республиканская стипендия 
им. С.П. Сидоровой; 

Бурнашева Н.И. (ПП-03) -
грант на обучение в универси-
тете Умео (Швеция); 

Неустроев Д.С. (ХО-03) -
грант на обучение в универси-
тете Умео (Швеция); 

ТурчинаД.А., (ПП-03)-грант 
на обучение в университетском 
центре Свалбард (Норвегия); 

Рыкунов А.А. (ХО-03) - грант 
Президента PC (Я); 

Протопопова A.M., Михай-
лова О.Н. (ХО-02) - грант Пре-
зидента PC (Я); 

Сивцев С.С. (ПП-04) - грант 
на обучение в университетском 
центре Свалбард (Норвегия); 

Петров РЕ. (ПП-05) - грант 
на обучение в университетском 
центре Свалбард (Норвегия); 

Руфова А.А. (ГО-03) - сти-
пендия им. М.К. Аммосова. 

Итоговая аттестация сту-
дентов проводится в форме 
государственного квалифика-
ционного экзамена и защиты 
дипломной работы. По итогам 
защиты дипломной работы от-
дельные студенты получают ре-
комендации для поступления в 
аспирантуру, дипломные рабо-
ты рекомендуются к печати и к 
внедрению. 

А.В. ЯКОВЛЕВА, 
зам. декана по учебной 
работе, к.п.н., доцент 

АТЛАСЫ ЛОКАЛЬНОГО УРОВНЯ - НОВОЕ В КРАЕВЕДЕНИИ 
Создание атласов - важнейший компонент учебно-методического комплекса для преподавания курса краеведения на местном, ло-

кальном уровне - дело новое в Российской Федерации. Если в Якутии республиканский уровень географического краеведения - курс 
«География Якутии» давно обеспечен атласом и основными стенными географическими картами, то локальные курсы краеведения до 
сих пор не имели такого обеспечения. 

В нашей республике процесс 
создания атласов локально-
го уровня начат в 2006 году, и 
первый атлас «Атлас Амгинско-
го улуса (района) Республики 
Саха» (40 страниц) был издан 
осенью 2007 года. Приятно от-
метить, что первый в Якутии 
атлас сельского административ-
ного района, подготовленный 
под научным руководством 
автора статьи, разработан вре-
менным творческим коллек-

тивом, состоящим из учителеи 
географии, биологии и истории. 
Сложнейшую работу по сбору 
и обработке материала, состав-
лению рабочих вариантов карт 
взяли на себя не специалисты-
картографы, а обычные учите-
ля. Содержание атласа отражает 
все компоненты, необходимые 
для комплексной характери-
стики улуса - это история засе-
ления и хозяйственного освое-
ния, характеристика природы. 

населения, хозяйства, охрана 
природы. 

Второй атлас «Атлас Тат-
тинского улуса (района) Респу-
блики Саха» (56 страниц) уже 
разработан и подготовлен в на-
стоящее время к изданию. В его 
создании принимала участие 
также группа педагогов, среди 
которых, что приятно отметить, 
находились аспиранты кафе-
дры МПБХиГ: Алена Стручкова 
и Иван Павлов. Этот атлас рас-
крывает значительно больше 
сторон жизни улуса. 

В подготовке обоих атласов 
к изданию особую роль сыграл 
Дьячковский Г.Е., ведущий ин-
женер лаборатории электрон-
ных картографических систем. 
Без его высококвалифициро-
ванной работы по созданию 
компьютерных карт, работа 

над атласами могла быть зна-
чительно более сложной и про-
должительной. Нужно также 
отметить, что на разных эта-
пах работы помощь в создании 
амгинского атласа оказали со-
трудники кафедры географии 
профессор Г.Н. Максимов, до-
цент А.Н. Саввинова, зав. лабо-
раторией И.М. Архипова. 

Разработка атласов локаль-
ного уровня происходит 
в составе единых учебно-
методических комплексов (про-
грамма, учебное пособие, атлас, 
тесты и др.) для реализации 
курса «Родной край», введен-
ного в содержание региональ-
ного образования в 1992 году. 
Несмотря на то, что «Родной ̂  
край» в настоящее время не во-
шел в Базисный учебный план 
школ Республики Саха, работа 

над созданием краеведческих 
комплексов локального уровня 
для административных единиц 
Якутии будет продолжаться. Все 
мы понимаем, что курс «Крае-
ведения» - неотъемлемая часть 
качественного регионального 
(локального) образования. 

О.М. КРИВОШАПКИНА, 
(профессор кафедры МПБХиГ 



ВНЕУЧЕБНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
с первых дней основания факультет уделяет внимание профессиональному воспитанию студентов. В 1960-1990-е годы эта работа имела 

три неразрывно связанные направления: учебно-методическую, научную и идейно-политическую. В последнее время вместо последнего на-
правления большее внимание уделяется корректировке морально-качественных устоев будущего специалиста, хотя и политическая сторона 
дела никогда не сбрасывается со счетов. Центральным звеном воспитательной работы является учебная группа, к которым прикрепляются 
опытные наставники молодежи из числа преподавателей. Серьезное внимание факультет уделял военно-патриотическому воспитанию сту-
дентов. Раньше работала Комната боевой и трудовой Славы, которая по итогам года часто занимала первые места по ЯГУ. С 1979 г. ежегодно, 
начиная с марта месяца, отправлялся лыжный десант «Эркээни» по местам боевой и трудовой славы. После прохождения полевой практики, 
в разные районы республики выезжало по 2-3 стройотряда. Славился факультет и своими спортивными достижениями. 

Сегодня в условиях модер-
низации высшего образова-
ния, внеучебная работа ведется 
по следующим приоритетным 
направлениям: социальным, 
культурно-массовым, спортив-
ным, идейно-правовым и науч-
ным. Функционируют институт 
кураторства, старостат и актив 
студентов (ПОС БГФ). Ежегод-
но воспитательная работа начи-
нается с учебной и социальной 
адаптации студентов I курса 
к учебному процессу'и быту, 
в частности с ознакомления с 

историей, структурой и Уста-
вом университета, факультета, а 
также проведения библиотечно-
библиографических занятий и 
др. 

Студенты активно участвуют 
во всех спортивных соревнова-
ниях, проводимых в универси-
тете, республике и городе. Так 
по мини-футболу, волейболу и 
зимней легкоатлетической эста-
фете в манеже, чемпионате ЯГУ 
по лыжным гонкам, по спор-
тивному ориентированию наша 
команда ежегодно занимает 

призовые места. Среди студен-
тов есть мастера спорта РФ по 
национальным прыжкам, по 
легкой атлетике и по шашкам. 

Стало традицией проведе-
ние факультетом III трудового 
семестра по благоустройству 
территории университета и 
студенческого городка с целью 
трудового, гражданского, па-
триотического и экологическо-
го воспитания студентов. 

По инициативе студентов в 
2005 г. организована команда 
КВН «Унесенные природой», 
которая постепенно занимает 
свою нишу среди других клу-
бов университета: обладатель 
номинаций «Лучшая команда 
студенческой лиги 2007-2008», 
«Лучшая игрунья 2007-2008» 
(Алексеева Туяра), заняла пер-
вое место по клубному юмору и 
гран-при фестиваля 2008-2009 
и.т.д. В 2008-2009 учебном году 
была собрана новая команда 
«Большие перемены» из числа 
студентов младших курсов. Ко-
манда выражает благодарность 
своему деканату, ППОС ЯГУ 
и ПОС БГФ за помощь и под-
держку 

На факультете традицион-
ными стали проведение таких 
праздников, как «Новогодний 
вечер», «Медиум», «Студент 
года», «День защитника Отече-
ства», «День 8 Марта», «День 
смеха». Традиционными стали 
проведение выпускающими ка-
федрами туристических слетов, 
дней и недель специальности. 

На Ректорском смотре худо-
жественной самодеятельности 
«Гордость моя - ЯГУ!» факуль-
тет занял III место. В номи-
нации «Вокальное искусство» 
лауреатами ЯГУ стали хор сту-
дентов и «Приветственный та-
нец» девушек. 

Сегодня целенаправленная 
воспитательная и внеучебная 
работа со студентами позволя-
ет факультету качественно ре-
шать подготовку специалистов, 
обладающих высоким уровнем 
ответственности, патриотизма, 
морального и гражданского со-
знания. 

Р.П. СОФРОНОВ, 
зам. декана по внеучебной 

работе БГФ, к.п.н., доцент 

3-й трудовой семестр по благоустройству и очистке города 

Команда КВН БГФ «Унесенные природой» 

Неделя биологии 
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ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ 
БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ПОС БГФ Якутского госуниверситета им. М.К. Аммосова создает и осуществляет 
свою деятельность на основе добровольности, самоуправления, законности, гласно-
сти и равноправия всех своих членов. 

День первокурсника 

Основной целью профсоюза является защита профессиональных, экономических и социальных 
прав и интересов студентов. 

Наша профсоюзная организация - одна из самых передовых в университете. В профсоюзе рабо-
тают активные, целеустремленные, талантливые, добросовестные студенты с организаторскими спо-
собностями. Одним словом, студенты с активной жизненной позицией. 

Вступив в профком, студенты приобретают новых друзей, узнают коллективную работу и самое 
главное становятся сплоченными и дружными. 

Мы стремимся быть одной семьей, воспитываем в себе настоящих патриотов своего факультета и 
университета. 

День Земли Конкурс новых талантов «Super Star» 

ЯКУТСКИЙ университет 
Спасибо, что читали нас! 

E-mail; gazeta_yu@mail.ru 
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