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ЯРМАРКА ВАКАНСИИ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

27 февраля 2008 года с 10.00 до
17.00 ч. состоялась ярмарка педа
гогических вакансий в КФЕНе. Там 
была предоставлена возможность об
щения с представителями Управлений 
образования Муниципальных образо
ваний PC (Я), Отделом практики и 
трудоустройства УМУ ЯГУ.

Многие выпускники уже оформили 
трудовые договоры с Министерством 
образования PC (Я).

ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЯГУ
18 февраля 2008 года, в здании 

Культурного центра Якутского государ
ственного университета имени М.К. Ам
мосова, состоялся отчет правительства

республики, куда собрались студенты, 
преподаватели и сотрудники ЯГУ.

Из представителей высшей власти 
присутствовали: председатель прави
тельства Е.А. Борисов, кандидат в на
родные депутаты государственного 
Собрания (Ил Тумэн) от партии «Еди
ная Россия» В.Н. Басыгысов, ректор 
Якутского госуниверситета А.Н. Алек
сеев, представители министерства 
образования, министерства финансов, 
министерства экономики, министерства 
транспорта и связи, министерства 
социальной защиты, министерства здра
воохранения, министерства науки и 
высшего профессионал ьнго образования, 
министерства строительства, предста
витель полномочного представителя в 
Дальневосточном федеральном бкруге и 
другие.

В докладе Е,А. Борисова было

отмечено, что деятельность прави
тельства направлена на взаимодействие 
с федеральным центром и с муни
ципальными образованиями. Прави
тельство создало все условия, 
чтобы муниципальные образования 
поселенческого типа работали в полном 
объеме. Одной из самых сложных 
проблем в этой сфере явилось создание 
налоговой базы муниципальных объе
динений.

ТРАДИЦИОННАЯ ЯРМАРКА 
ЗДОРОВЬЯ

В целях утверждения здорового 
образа жизни в каждой семье, трудовом 
коллективе и республике в целом, 
согласно Указу Президента PC (Я) от 17 
января 2000 г. на последнее воскресенье 
февраля был установлен Национальный 
День Здоровья.

В Якутском государственном универ
ситете с 1999 года проходят дни здоровья, 
и это вошло уже в традицию.

Так, 28 февраля в здании КФЕН 
Министерством здравоохранения PC (Я) с 
16:00 до 20:00 была проведена «Ярмарка 
здоровья» посвященная Национальному 
Дню Здоровья. Все желающие могли 
обследоваться и проконсультироваться 
у высококвалифицированных врачей 
медицинских учреждений города Якутска 
и республики. В этом году на ярмарке 
участвовали более 10 медицинских 
учреждений. От имени ректора ЯГУ 
А.Н. Алексеева организаторам и актив
ным участникам «Ярмарки здоровья» 
были вручены благодарственные 
письма.
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ЯГУ И ЗАО «ВСГХК» ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

20 февраля 2008 года ЯГУ и ЗАО «Восточно- 
Сибирская газохимическая компания» в лице ректора 
ГОУ ВПО «Якутский государственный университет имени 
М.К. Аммосова» Анатолия Алексеева и генерального 
директора ЗАО «ВСГХК» Александра Климентьева 
подписали соглашение о сотрудничестве в деле 
организации химико-технологического образования в 
Республике Саха (Якутия) и обеспечения подразделений 
ЗАО «ВСГХК» и других газо- и нефтеперерабатывающих 
предприятий PC (Я), Восточной Сибири и Дальнего 
Востока квалифицированными кадрами в области 
химической технологии и биотехнологии.

ЗАО «Восточно-Сибирская газохимическая 
компания» участвуете проекте создания газохимического 
комплекса Республики Саха (Якутия) в поселке Жатай.

Комплекс рассчитан на производство 450 тысяч

тонн метанола, 200 тысяч тонн аммиака и 400 тысяч 
тон жидкого топлива в год. «Возможно увеличение 
производства метанола до полутора миллионов тонн. 
Причем аммиак предполагается производить по новой, 
нетрадиционной технологии», - отмечает глава МО 
«Жатай» Анатолий Кистенев.

Также он отметил, что данный комплекс будет 
перерабатывать 1,5 млрд, кубометров природного газа 
в год.

По словам Кистенева, для реализации проекта 
необходимо воплотить в жизнь строительство третьей 
нитки газопровода и железной дороги. Жатай выбран 
для размещения комплекса благодаря тому, что там уже 
находится нефтебаза компании «Сахатранснефтегаз», 
которая будет задействована при реализации объекта.

Проект получил одобрение со стороны
республиканских властей. В 2009 году планируется 
запустить опытно-производственную установку, весь 
газохимический комплекс должен быть готов через 4 
года.

Помимо подготовки кадров, ЯГУ примет участие 
в разработке новых технологий в газохимической 
отрасли.

Согласно условиям соглашения ЗАО «ВСГХК», 
обязуется оказывать организационное и материальное 
содействие, финансировать совместные проекты и 
программы.

Также в соглашении отмечены пункты о подготовке 
преподавателей для обучения студентов по следующим 
общепрофессиональным дисциплинам: процессы и

аппараты химической технологии, системы управления 
химико-технологическими процессами, общая 
химическая технология (проведение стажировок в 
ведущих образовательных центрах России по этим 
специальностям).

На базе химического отделения ЯГУ будут 
проводиться курсы повышения квалификации в области 
химической технологии для персонала ЗАО «ВСГХК».

Анатолий Алексеев выразил надежду на то, что 
совместные проекты не останутся только на бумаге. «Мы 
сделаем так, что не останутся», - пообещал Александр 
Климентьев.

Евгения ТРОСКИНА, отдел по работе со СМИ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕТИ ДАЛЬНЕГО БОСТОНА
26 февраля 2008 г. в рамках «Недели немецкого 

языка в Якутске» состоялась презентация сети Дальнего 
Востока. С вопросом о том, что это такое, мы обратились 
к члену германской делегации Анне Зорге.

Это студенческая организация на Дальнем 
Востоке России, куда входят такие города, как Улан-Удэ, 
Чита, Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, 
Уссурийск, Абакан и Иркутск. Организация объединяет 
студентов-германистов, интересующихся немецким 
языком и культурой.

-Что дает им организация?
-Прежде всего, возможность свободно общаться 

через Интернет на немецком языке, узнавать что-то

новое, заводить друзей и знакомых. Мы проводим 2 
конференции в год. Студенты делают проекты, снимают 
фильмы на немецком языке, проводят Дни культуры.

- А для якутских студентов есть возможность 
участвовать в такой организации?

- Пока еще они не участвуют. Мы начали заниматься 
этим около 4 лет назад. Связи с Якутском налаживаем 
только сейчас. Один из этапов -  сегодняшняя 
презентация.

Евгения ТРОСКИНА,
отдел по работе со СМИ

Дорогой студент /

Знаешь ли ты, что 2 марта 2Q08 года будут выборы 
Президента Российской Федерации, выборы глав и 
депутатов представительных органов муниципальных 
районов на территории Республики Саха (Якутия) и 
выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) 
четвертого созыва.

Голосование проводится 2 марта 2008 года с 8:00 
до 20:00 часов по местному времени по избирательным 
участкам твоего округа.

Численностьизбирателей.участниковреферендума, 
зарегистрированных в городе Якутске по состоянию 
на 01.01.2008 составляет 152806 человек, а по всей 
республике начисляется всего 571026 избирателей.

2 марта 2008 года участием на выборах ты 
выбираешь будущее для себя, своих близких и для 
всего народа.

( Справка:  Л

ВЫБОРЫ  - способ формирования органов государства и местного самоуправления с помощью 
голосования. Реализация гражданами своего права выбора является одной из важнейших форм их участия 
в управлении государством. Выборы могут быть парламентскими и президентскими (в зависимости от того, 
какой орган избирается), всеобщими или частичными (если избирается только часть состава парламента), 
общегосударственными или местными, очередными или досрочными, однопартиийными, многопартийными 
или беспартийными, на альтернативной основе и безальтернативные (если выдвигается только один кандидат), 
прямыми или косвенными (многоступенчатыми), основными или дополнительными.

Большой юридический словарь

V____ :___ __________ _ _ _ _ _ ________ _ ____________
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Якутский государственный университет с мая по 
декабрь 2007 года участвовал на Всероссийском 
конкурсе на лучшее студенческое общежитие, 
который состоял из двух этапов. Преодолев первый 
этап, где рассматривались заявки на участие 
и сведения об общежитиях образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования, ЯГУ стал финалистом конкурса. Во 
втором этапе проводилась экспертиза материалов 
об общежитиях, представленных вузами в адрес 
Экспертного совета Оргкомитета Всероссийского 
конкурса. Экспертный совет тщательно проводил 
экспертизу, оценивая достоверность данных об 
конкурсантах.

В итоге, общежитие №6 Якутского 
государственного университета имени М.К. Аммосова 
занял 1 место во Всероссийском конкурсе на лучшее 
студенческое общежитие, в номинации «Лучшие 
комфортные условия проживания в общежитии».

Г  Справка: Л
Еще 15 декабря 2006 года состоялась 

встреча руководителя Рособразования Г.А. 
Балыхина с президиумом ' студенческого 
координационного совета Профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ. В результате . этой встречи увидел 
свет приказ № 903 от 22 мая 2007 года 
«О Всеросиийском конкурсе на лучшее 
студенческое общежитие», объявленном 
среди студенческих общежитий федеральных 
государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, 
подведомственных Федеральному агентству по 
образованию.

____________ ____________________J
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Pluralismus beim Fremdsprachenerlernen
Плюрализм в обучении иностранным языкам

^  Проблемам преподавания иностранных "Л  
языков в республике всегда уделяется большое 
внимание. Созданы и получают большую 
поддержку Правительства в лице Министерства 
образования PC (Я) специализированные 
школы: Саха-корейская, Саха-французская, Саха- 
бельгийская, Саха-канадская и Саха-гимназия с 
углубленным изучением английского, немецкого 
языков. Вместе с тем существуют проблемы, на 
которые необходимо обратить особое внимание.
В языковой политике республики наблюдается 
явный перекос в сторону английского языка. 
Закрываются классы с французским и немецким 
языками, вследствие чего учителя вынуждены 
менять квалификацию и преподавать английский 
язык, и все это ведет к снижению качества 
преподавания английского языка. Это, к тому же, 

^является нецелесообразной тратой средств. J
В настоящее время признанным рабочим языком 

считается английский язык, в связи с чем доминирует 
преподавание данного языка. Между тем, такие 
европейские языки как немецкий и французский 
являются рабочими международными языками, 
использующимися в официальных документах 
международных организаций, основными средствами 
общения более 600 миллионов человек.

Очевидно, что отсутствие равных условий для 
изучения основных европейских языков, ограничивает

как немецкий и французский означает утрату традиций 
в образовании. Французский язык является первым 
иностранным языком, который начал распространяться 
в Якутии. Его начали преподавать в учебных заведениях 
еще в дореволюционное время. В весьма отдаленном 
от центра Сунтарском улусе французский язык 
преподается с 1941 года.

В настоящее время Посольство Франции ведет 
целенаправленную работу по улучшению и всемерной 
поддержке преподавания французского языка. В 
крупных городах России открыты культурные центры 
Посольства Франции, общества «Альянс Франсэз», 
агенства «Эдюфранс», Ресурсные центры. Ресурсный 
центр при поддержке Посольства Франции открыт и 
в ЯГУ. Подписан межправительственный договор на 
уровне премьер-министров РФ и Франции. Г. Рафарен, 
премьер-министр Франции и премьер-министр России 
М. Фрадков подписали договор «О преподавании 
французского языка в России и русского во Франции».

Что касается немецкого языка, благодаря всемерной 
поддержке Президента России В.В. Путина, свободно 
владеющего немецким языком, между Россией и 
Германией подписаны договоры о сотрудничестве в 
области культуры и образования, где значительное место 
отведено языковому образованию. В стране развернута 
деятельность Германской академической службы 
обменов (ДААД), представляющей академическое

Европы по пропаганде языкового плюрализма. В 
частности, документ Совета Европы «Европейский 
языковой портфель», который позволяет 
параллельно оценивать языковые компетенции по 
европейским уровням.

5. В связи с вступлением России в Болонский 
процесс увеличивается удельный вес европейских 
вузов, в особенности, франкоязычных и

подрастающее поколение в усвоении европейских 
культур. Учитывая, возрастающую роль восточных 
языков в экономике, международном сотрудничестве, 
необходимо ' обеспечить молодежи доступность 
их изучения. Сам по себе доступ к культурным 
источникам не будет достаточным, если он ограничится 
мойолингвистическим подходом. Учащиеся имеют 
право на образовательную систему без границ и в 
лингвистическом плане.

Конкуренция культур и цивилизаций в будущем 
в значительной степени будет определяться 
соперничеством образовательных систем. Кроме того, 
создание и развитие информационных каналов и сетей 
коммуникационных сигналов осуществляется при 
помощи живых языков, из которых некоторые играют 
очень важную роль: кроме английского, это -  немецкий, 
французский, китайский, испанский. Эти языки признаны 
всеми в качестве рабочих международных языков. Они 
используются во всех официальных документах ООН 
и других международных организаций, они являются 
одним из главных средств общения между всеми 
гражданами мира, в том числе и в Интернете.

Не следует забывать также и о том, что язык -  это 
не только средство общения, это также способ передачи 
социокультурных, экономических и научных ценностей. 
Мы живем в век изобилия информации, она поступает 
к нам из разных источников. В этом отношении 
использование только одного иностранного языка 
будет способствовать монополизации,’ которая всегда 
представляет угрозу единообразного мышления во всех 
областях, что уже проявляется на примере влияния на 
молодежь американской массовой культуры.

Несомненно, что в образовательном пространстве 
республики, в создании динамичной системы должно 
быть место для обучения различным иностранным 
языкам. Отказ от обучения таких европейских языков,

сообщество Германии и работающей при поддержке 
Министерства образования и науки и МИД Германии. 
ДААД предоставляет возможность учащимся, 
студентам, специалистам, владеющим немецким 
языком, обучаться, повышать квалификацию, проводить 
научные исследования в Германии (стипендии, 
стажировки и др.). Институт имени Гете осуществляет 
деятельность по повышению квалификации учителей 
немецкого языка, распространению литературы. С 
помощью института в ЯГУ открыт методический центр, 
в котором есть экземпляры редких и ценных книг.

Таким образом, в мероприятиях по усилению 
преподавания иностранных языков должно быть 
предусмотрено следующее:
1. Обеспечить доступность школьникам изучения 

различных иностранных языков: европейских и 
восточных. В ряде школ ввести первыми языками 
французский и немецкий языки.

2. В отдаленных улусах есть школы, где не ведется 
ни одного иностранного языка. Все вакансии 
Министерства образования PC (Я) подаются на 
специалистов с английским языком. Необходимо при 
распределении вакансий указывать не «английский 
язык», а «иностранный язык», в таком случае 
значительно повысится вероятность введения 
одного из европейских языков в школы, где нет 
преподавателей.

3. С целью увеличения числа детского и взрослого 
населения, владеющего иностранными языками 
создать концепцию языкового образования 
(иноязычного) и на ее основе программу, 
предусматривающую языковое образование 
в различных педагогических системах: . курсы, 
организация преподавания иностранных языков в 
учреждениях, и др.

4. Широко использовать документы и разработки Совета

немецкоязычных, и поэтому университет должен 
вести целенаправленную подготовку специалистов 
по европейским языкам, в то время как количество 
студентов, изучающих французский и немецкий 
языки, сокращается параллельно с отменой данных 
языков в школах.

6. Предусматривать в бюджетах Министерства 
образования и Министерства внешних связей PC (Я) 
средства для оплаты проезда и участия школьников 
и студентов в конкурсах, проводимых посольством 
Франции, Германии, Японии, Кореи, а также с целью 
их поощрения.

7. Для качественного преподавания иностранных 
языков необходимо, чтобы учителя и преподаватели 
проходили курсы повышения квалификации 
или стажировки в языковой среде, т.е. в стране 
изучаемого языка, хотя бы один раз в 5 лет. На это 
также необходимы средства.
Факультет иностранных языков со своей стороны 

проводит мероприятия по сохранению, популяризации 
преподаваемых в ЯГУ иностранных языков. Ежегодно 
проводятся недели Франкофонии, немецкого языка, 
восточноазиатских языков (китайский, японский, 
корейский). Впервые на таком высоком уровне 
проводится неделя немецкого языка и культуры 
в Якутске. Этот проект обращен, прежде всего, к 
населению, к руководителям различных учебных 
заведений, к родителям, чьим детям предстоит 
выбирать иностранный язык. Мы приглашаем Вас к 
активному участию в подобных языковых и культурных 
мероприятиях, чтобы сделать свой правильный выбор!

О.А. МЕЛЬНИЧУК,
декан ФИЯ ЯГУ, д.ф.н., 

• В.В. КУГУ НУ РОВ,
зам. декана по УР ФИЯ ЯГУ, к.п.н.
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Неделя нем ецкого  я зы ка  в Я кутске

еренция .....

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК В ЯКУТИИ
f  26 февраля 2008 года в 02 аудитории Л  
УЛК Якутского государственного университета 
имени М.К. Аммосова состоялась научно- 
практическая конференция учителей и 
преподавателей немецкого языка «Немецкий 

^язык в Якутии: проблемы и перспективы». у

Проблематику обучения немецкому языку 
в российских школах осветила представитель 
Министерства образования PC (Я) Наталья 
Васильевна Ситникова.

По словам Натальи Васильевны, статистика 
, за последние 3 года показывает, что количество 

изучающих немецкий язык не изменилось: как 
основной и как дополнительный немецкий язык 
изучают 808 тысяч человек. А вот количество 
учителей, напротив, существенно сократилось.

Иностранные языки включены в число 
фундаментальных, базовых, предметов.

Изменились требования к стандартам, структуре 
и условиям реализации языковых программ..

Знания иностранного языка теперь будут 
оцениваться по-другому: будет обращаться особое 
внимание на умение общаться, налаживать 
контакты.

Наиболее важен диалог культур, связи между 
Россией, Якутией и странами-носителями языка, 
совместное участие в проектах.

В перспективе - внедрение дистанционных 
технологий обучения языку. Учителя гимназий смогут 
обучать учащихся других школ.

В конференции приняли участие преподаватели 
вузов и учителя общеобразовательных школ города 
Якутска. Выступления, восновном, касались проблем, 
которые волнуют всех, шел интенсивный обмен 
опытом,' мнениями, обсуждались инновационные 
формы работы на уроках немецкого языка по 
развитию коммуникационных компетенций. Были 
отражены проектные технологии в преподавании 
немецкого языка. Свои доклады участники 
зачитывали на немецком языке.

По . словам доцента кафедры методики 
преподавания иностранных языков ФИЯ Лидии 
Михайловны Неворотовой, особое внимание 
уделялось межкультурному подходу в обучении 
общению на немецком языке. Налажены прочные 
связи с Германией в области науки, техники, 
образования, здравоохранения, культуры, искусства, 
туризма, что говорит о значимости немецкого языка 
в республике.

На конференции собрались учителя- 
энтузиасты, - говорит, Лидия Михайловна, - у 
которых учащиеся занимают призовые места в 
Олимпиадах, причем не только в республиканских, 
но и в общероссийских. Немецкий язык для них 
-  дело всей жизни, их любовь и боль... Несмотря 
на все проблемы, они работают, ищут новые 
творческие подходы, воплощают новые идеи, 
создают электронные учебники.

Пока есть люди, для которых язык и культура 
Германии -  не только работа, но и жизнь, немецкому 
языку в Якутии -  быть!

'  Евгения ТРОСКИНА,
отдел по работе со СМИ
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Вот, наконец, ждали полгода и дождались! На 
этой неделе в рамках «Недели немецкого языка в 
Якутске» нас посетили гости -  немцы -  генеральный 
консул Германии в Новосибирске господин Михаэль 
Кантцлер, руководитель московского представительства 
Германской службы академических обменов (DAAD) 
господин Томас Праль, глава представительства 
Немецкого научно-исследовательского сообщества 
(Deutsche Forschungsgemeinschaft), доктор Кристиан 
Шайх, лекторы DAAD и института им. Гёте. Также были 
приглашены лектор фонда Р. Боша госпожа Анне 
Зорге, музыканты рок-группы” Solche” и т. д. «Неделя» 
была организована Якутским государственным 
университетом при поддержке наших зарубежных 
партнеров: Генерального консульства Германии,
DAAD, фондом Р. Боша и проходит с 25 по 1 марта. 
Целью данного мероприятия является популяризация 
немецкого языка.

Мероприятия начались еще в понедельник (25 
февраля), когда была организована пресс-конференция 
с немецкими гостями, затем вечером в Саха Театре 
состоялось торжественное открытие «Недели немецкого 
языка в Якутске». Приглашенные были удивлены 
актерскими способностями, музыкальным талантом, а 
главное, прекрасным произношением наших студентов,

ведь в основном, праздник организован силами ребят.
В течение всей недели не только гостей, но 

и студентов, и даже учителей немецкого языка 
разных школ ждала очень насыщенная программа, 
начиная с семинаров, заканчивая экскурсиями и 
просмотрами немецких фильмов. Для нас, студентов, 
самым запоминающимся стал, наверно, тест DAAD, по 
результатам которых мы можем подавать заявление на 
летние, семестровые или последипломные мастерские 
курсы в Германии. Согласитесь, отличный шанс для 
ребят Севера! А также страноведческая викторина, 
победитель которой получит путевку на летню' 
стажировку, угадайте куда? -  в Германию! Когда выйде, 
этот материал, будет уже пятница и предпоследний день 
«Недели». В пятницу в КЦ ЯГУ состоится торжественное 
закрытие праздника и объявление победителя 
викторины, счастливого обладателя путевки! Ух, ждем- 
сс с нетерпением! Также в субботу, т. е. 1 марта, в 
первый день весны, в клубе «Дракон» будет выступать 
немецкая рок-группа «Solche», а с нашей стороны 
якутская -  группа «103»! Ну, и, конечно же, немецкая 
дискотека! Приходите, будет весело и зажигательно!

Евдокия ОСИПОВА
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Ветерану ЯГУ почет и слава

27. февраля 2008 года -  отличнику народного 
образования России, Почетному работнику высшего 
профессионального образования Российской 
Федерации, доценту Копырину Роману Романовичу 
исполняется 70 лет и 40 лет научно -педагогической 
деятельности в нашем коллективе.

Детство и юность его проходила в тяжелые годы 
Великой Отечественной войны и в послевоенные 
годы. После успешного окончания Мюрюнской средней 
школы в 1957 г., в тот же год поступил в Томский 
политехнический институт.

Незаметно прошли студенческие годы, получен 
диплом горного инженера.

Получив направление, молодой специалист уехал 
работать в промышленный Алдан. Проработав 5 лет на 
различныхинженерныхдолжностяхрудникаЛебединый, 
по приглашению руководства ИТФ в 1967 перешел 
с должности начальника отдела рудника Лебединый 
на работу в кафедру «Разработка месторождений 
полезных ископаемых». С тех пор вот более 40 лет его 
трудовая деятельность связана с горным отделением 
ИТФ, ныне горным факультетом ГГИ ЯГУ. Начав свою 
трудовую деятельность с должности ассистента он 
вырос до зам. декана по учебной и воспитательной 
работе. На этой должности он проработал более 10 лет 
в настоящее время он доцент кафедры «Инженерная 
графика».

Предметом преподавания Романа Романовича 
Является инженерная графика. Чертеж-это гениальное 
изобретение человека своеобразный язык, понятный 
любому технически грамотному человеку, независимо 
от того на каком языке он говорит. Создавать или 
изобретать что-либо без чертежа невозможно. Не зря 
говорят, что «Чертеж -  международный язык техники».

Помимо основной работы, Роман Романович 
ведет огромную общественную работу. Начав с 
кураторства в учебной группе, осенью постоянно 
выезжал со студентами на сельхозработы, в последние

годы существования Советского Союза возглавлял 
университетский штаб «Кыстык», занимающийся 
составлением договоров и направлением студентов на 
сельхозработы. Кроме этого как коммуниста, партийная 
организация ЯГУ, постоянно привлекало на выполнение 
различных выборных должностях факультета и 
университета: он председатель профбюро, секретарь 
партбюро ИТФ, председатель месткома (профкома) 
университета, член ученых Советов ИТФ и ЯГУ.

Его производственная и многогранная 
общественная работа не осталось незамеченной. Он 
награжден многими Почетными грамотами и знаками 
отличия.

Роман Романович с первых дней работы в ЯГУ по 
настоящее время неустанно и плодотворно занимается 
научно -  методической работой. Постоянный участник 
межвузовских научно -  практических конференций ЯГУ, 
республики и России. Им выпущено более 30 научно 
-  методических работ, в т.ч. 3 из них с грифом ДВ РУМЦ 
рекомендованы в качестве учебного пособия для 
студентов специальности направления «Горное дело». 
Он постоянной член Жюри Якутский Республиканских 
Государственных олимпиад школьников по черчению. 
Последние годы возглавляет участковую избирательную 
комиссии студгородка г. Якутска.

Сегодня Роман Романович полон энергии и 
творческих планов.

Друзья, коллеги и студенты желают ему долгих лет 
жизни, крепкого здоровья и дальнейшей плодотворной 
работы.

Н.С.НИКОЛАЕВ, профессор

К Т Ф -корпус технических факультетов. Все наверное видели или слышали о нем. Красивое восьмиэтажное 
здание в стиле модерн, куда в прошлом году переехали ГГИ и ИТФ. Мы решили узнать мнения студентов и 
преподавателей об этом здании.

Первой, кто нам встретился на пути, оказалась Нюргуяна, энергетический факультет:
-  КТФ мне, честно говоря, не очень нравится. Очень тесно. Конечно все новое, но все равно не нравится. 

Лифт не работает, приходится до 8 этажа пешком добираться. Еще столовая маленькая! В ГУКе было 
намного лучше.

Дарамаева Анисия Анатольена замдекана по профориентировании:
-  Нам здесь очень хорошо. Все здесь новое -  мебель, оборудования. Минусы только в том, что зимой 

было'холодно, а сейчас душно. И у  нас только один лекционный зал.
Санникова Груня 3 курс ГГИ:
-  Кажется в ГУКе было лучше. Лифт не работает, столовая очень тесная. В последнее время очень 

душно.
Наумова Лилиана 1 курс ГГИ:
-  Мне нравится. Все здесь новое. Жалко, правда, что лифт не работает. Надо наверх пешком 

подниматься. Мне не с чем особо сравнивать.
В основном, такого вот мнения были студены и преподаватели корпуса технических факультетов. Я 

слышала, еще недовольные слова одного преподавателя, что в КТФ очень маленькие аудитории, не то что 
в ГУКе. А кто-то сказал, что они очень ждали переезда в новое здание, ведь оно стояло замороженным 
несколько лет.

Сколько людей, столько и мнений. Может это просто идет адаптация?

Евдокия ЕФИМОВА
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ЛИЧНОСТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
СТУДЕНТА С ПОМОЩЬЮ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ
Поиск своего места в обществе и самореализация 

студента является важным определяющим в жизни 
каждого человека. Учитывая творческий характер 
последующей работы невозможно надеяться на 
существование готовых рецептов. Поэтому важной 
задачей является формирование личности в процессе 
обучения в ЯГУ.

В ходе данного исследования мы попытались 
выявить особенности личности студента (1-2 курс 
ЯГУ) с помощью психологических тестов. Всего было 
обследовано 109 человек. Все студенты в возрасте 
17-19 лет.

Вторая группатестов, названа нами "Определение 
личностных качеств”.

Для определения потенциала личности мы взяли 
несколько тестов, первый из которых называется 
“Любят ли Вас окружающие?"

62 % - опрошенных ответили, что отношения 
с окружающими у них складываются плохо, 
окружающие их не любят. 20.1 % - считают, что 
окружающие относятся к ним удовлетворительно, а 
1.4 % - написали, что окружающие относятся к ним 
очень плохо, и лишь 16,5 % - составляют те студенты, 
к которым, по их мнению, окружающие относятся 
хорошо и отлично.

Следующий тест из этой же группы "Остроумны 
ли Вы?”

55.7 % - опрошенных отметили у себя повышенное 
восприятие комического, 38.1% - студентов считают, 
что обладают среднестатистическим чувством юмора, 
и 6.2 % - составляют группу строго относящихся к 
юмору.

Третий тест: “Насколько Вы самокритичны?"
У 60.8 % - студентов высокая самооценка 

сочетается с критическим отношением к себе, 28.8 
% - студентов высоко оценивают себя и несколько 
самоуверенны, оставшиеся 10.4 % - опрошенных 
излишне строги к себе.

Психологические тесты помогают выразить в 
словах то, что человек знает о себе и помочь росту и 
формирований личности.
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Я ГОРЖУСЬ УНИВЕРСИТЕТОМ
В эти дни, с '19-го февраля начался ректорский 

смотр, котрый с этого года будет называться «Я 
Горжусь Университетом».

Целью смотра является укрепление имиджа, 
повышение престижа Якутского государственного 
университета имени М.К. Аммосова, как одного 
из крупных учебно-научных центров подготовки 
специалистов высшей квалификации на Северо- 
Востоке Российской Федерации.

Основными задачами являются формирование 
позитивного общественного мнения о 
приоритетной политике университета в области 
повышения качества образования и развития 
духовно-нравственной культуры; раскрытие 
творческого потенциала и реклама факультетов, 
институтов ЯГУ посредством массового 
привлечения участников; выявление творческих 
способностей и повышениесоциальной активности 
студентов, сотрудников, преподавателей; 
развитие культурных и творческих связей между 
поколениями, передача традиций, обобщение и 
распространение передового опыта.

Во время открытия,в приветственной 
речи ректор Якутского университета
А.Н. Алексеев отметил, что
ежегодный смотр художественной 
самодеятельности факультетов
был «похож на солянку», без 
определенной тематики. Но 
с этого года введено единое 
название ректорскому смотру 
художественной самодеятельности 
под названием «Я Горжусь 
Университетом!». Это, по словам 
ректора, придает конкурсу определенную 
тематику. Ректор подчеркнул, что надо 
выделять изобщей массыталантливых, способных 
студентов и стараться.помогать им, ведь таланты 
нуждаются в поддержке.

Ежедневно просматриваются выступления 3-х 
факультетов (институтов).

В состав жюри смотра вошли:
И.Н. Николаев, проректор по учебной работе

управления по

учебно-

ЯГУ;
М.В. Николаева, начальник 
внеучебной работе;
М.Ю. Присяжный, начальник 
методического управления;
Р.А. Кузьмина, начальник управления научно- 
исследовательской работы;
B. С. Сивцева, заместитель директора Научной 
библиотеки ЯГУ;
C. Р. Никифорова, директор Культурного 
центра «Сергеляхские огни» ЯГУ;
М.Н. Пудова, художественный руководитель 
Культурного центра «Сергеляхские огни» 
ЯГУ;
И.А. Козлов, член актива первичной 
профсоюзной организации студентов ЯГУ по 
культурно-массовой работе.
В.В. Винокуров, зам. начальника учебно
методического управления ЯГУ.
А.Д. Афанасьев, заслуженный артист PC (Я), 
ведущий солист Национального театра танца

Р Г  v u n n w p n T R P U u u iw  n w n n n n i / i - m n i .
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^  Всем известно, что наступивший год Л  
объявлен в России годом семьи. Что мы понимает 
под словом семья? Взаимосвязь, вера в друг 
друга или друг другу? Семья, в первую очередь, 
строится на основе любви, которая вспыхивает 
в сердцах, двух половинок. В студенческие 
годы многие студенты создают семейные пары.
В нашем Студенческом городке проживают 
несколько такие семейные пары. Мы решили 
взять интервью у некоторых семейных студентов, 
проживающих в 18 корпусе ЯГУ. Эта семья Петра 
и Елены Кулаковских, студентов 4 курса ФЯФиК 
и семья Аси и Антона Нукунановых, студентов 
ИМИ и АДФ 5 курса. У Аси и Антона уже растет 
дочка, которой 1,5 года, также они ждут второго 
ребенка.V__________________ J

-Когда и где вы познакомились?И сколько лет 
женаты?

Кулаковские: Мы познакомились на первом курсе 
на факультете, но стали встречаться только со второго 
курса, то есть с 2006 года.

Нукунановы: Мы женаты год с лишним.
Познакомились на рынке, где работала Ася в 2005 году 
и стали встречаться. Вместе мы живем с осени 2006 
года.

-Трудно ли быть семейным студентом? Нет 
ли проблем с учебой?

Кулаковские: По идее не трудно, особых проблем 
нет. И брак учебе совсем не мешает, скорее, наоборот, 
помогает собраться. Ты чувствуешь ответственность 
не только за себя, но и за благополучие своей молодой 
семьи.

Нукунановы: Семейным студентом быть не трудно. 
С учебой проблем также нет, как ни странно.

^  С 25 февраля по 1 марта в Якутске Л 
впервые проходит неделя немецкого 
языка и культуры при поддержке 
Генерального консульства Германии, 
фонда имени Роберта Боша и 
Германской службы академических 
обменов. Сегодня в литературной 
рубрике предлагаем вам перевод 
якутских стихов на немецкий язык 
профессора ЯГУ Колодезникова 
Степана Константиновича________

Die Muttersprache
von Kunda, Anfang des 20. Jahrunderts

Die Muttersprache 
erfrischt .-
Wie die kiiNe . '
Sahne
das Here und die Leber, , 
stillt
wie der Saft 
der Preiselbeere 
in der Sommerhitze, 
ruht
wie gegorene Kumys
in der Hitze
der heifien Tage....
Die Mutersprache 
macht
die vertrocknete Erde 
frisch und fruchtbar...
Die Muttersprache
erleuchtet
wie das helle Licht
des Gedankens
die tiefe Dunkelheit...
Die Muttersprache 
ist Schutz
in (den) schweren Tagen 
des Lebens 
und beim Ubergang 
in das Land des Todes

Obersetzt von S. K. Kolodeznikow und
Matze (Matthias) Bungers 

1999 Jakutsk
■kirk

С милым и рай в шалаше

- Как живется в обежитии?
Кулаковские: Жить, в принципе нормально, но 

тесно. Самый огромный плюс проживания в общаге - 
это то, что близко от места учебы.

Нукунановы: Живем в общежитие хорошо. Все 
устраивает, условия хорошие.

-Есть такая поговорка “С милым рай и в 
шалаше". Согласны ли вы с ней?

Кулаковские: Да, согласны.
Нукунановы: Абсолютно согласны с этим!
-Ваши пожелания студентам, которые 

собираются связать свои судьбы узами брака.

Кулаковские: Женитесь, поддерживайте друг друга, 
Пусть у вас будет полное взаимопонимание!

Нукунановы: Самое главное это
взаимопонимание!

Мы, в свою очередь-, хотим пожелать нашим 
семейным студентом благополучия, успехов и семейного 
процветания! А тем, кто еще не нашел свои половинки 
- ищите!

Евдокия ОСИПОВА, 
Евдокия ЕФИМОВА

CHOMUS
von Semen Danilov

Chomus ist Lyrik,
Chomus ist Poesie,
Es ist unsterblich
wie die Seele des Volkes.
Es ist ein Segen,
Es ist ein Fluch,
Wunderbahre Verteidigung der Freiheit.
Chomus betrdbt
Mit dem Erlebens der Menschen fruherer Zeit,
Es spricht die Unruhe der vergangenen Zeit aus.

Chomus weint, -
Mit dem Herzlied der Madchen aiten Zeit.
Manchmal weint es,
Manchmal ist es bose
Mit dem Kummer unerwiederter Liebe.
Oh! Aber 
keh hpre immer. 
mit dem Herzen,
welches von Vorfahren vererbt wurde 
Es gerat in Verwirrung vor Scham in die Erde.
Ich erhebe ein grolies Geschrei:
,,Aar-tataju.
Schwieriges Elend,
Ausdruck einer grolien Schlacht!
Chomus ist Lyrik,
Chomus ist Poesie,

Obersetzt von S. K. Kolodeznikow und 
Matze (Matthias) Bungers 

1999 Jakutsk

тереевут тыл
Тереебут 
Терут тыл,
Серуун
Суегэй курдук,
Сурэ^и-быары
Серуургэтэр,
Уба^ас отон 
Уутун курдук,
Улахан куйааска 
Ута5 ы ahapap,
Сырдьыгыныы кеенньубут 
Сылгы кымыЬын курдук,
Тостор куйааска,

----------— —  лиТТеРРа
То^улу ханнарар...
Иитиллибит 
Ийэ тылбыт 
Иинэ^эс сири ■
Имэн-инэн-быйанынан 
Ибиирэн биэрэр...
Саппа ,
Садарах уотунан 
Кутур хараканы 
Кулумнэтэ сырдатар...

**★

ХОМУС
Хомус — лирика,
Хомус — поэзия,
Норуот сурэ^ин еспетех мекулгэнэ.
Кини алгьФа,
Кини кырыыба,
Кинн кекулун дьикш кемускэлэ.
Хомус мун-атыйар, дьуруЬуйфр 
Былыргы дьоннор иейиййэрйнЭн,
Ааепыт кэм
Дьигиекэнэ дьигибийэр 
Былыргы кэмнэр иэдаэннэринэн.
Хомус ытамньыйар,

иэйэр-туойар 
Былыргы кыргыттар мунгнарынан,
Арыт кыланар,
Арыт уорастыйар
Тааллыбатах тапталлар аЬыыларынан.
Оо, ол эрээри,
Мин еруу истэбин —
©бугэлэртэн

уеттэриилээх
сурэхпинэн,

Туохтан эрэ 
Сиргэ киирэ кыбыста,
Т0150 эрэ
— Аар-татай!— дии кэмиринэ.
Идэмэрдээх кыргыс 
ИЬиллибэтэх илбибин!
Хомус — лирика,
Хомус — поэзия,
Бар дьон сурэ^ин коггулгэ менулгэнэ.

Перевел с якутского на немецкий
С. К. КОЛОДЕЗНИКОВ,

член-корреспондент АПСН, д.п.н., 
* профессор, помощник М.Е.Николаева
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Поздр авляеж!
вления

Наши юбиляры в феврале:
Николаев Николай Спиридонович, профессор ИТФ,
Павлова Наталья Харлампъевна, работник УКГФ,
Товарищева Фекла Дмитриевна, доцент ПИ,
Павлова Наталья Степановна, доцент ОУК,
Стручков Константин Константинович, доцент ГГИ, 
Колодезников Степан Константинович, профессор ФЯФиК, 
Николаева Дария Николаевна, работник бассейна,
Слепцов Лим Егорович, доцент ФТИ,
Корякина Октемия Константиновна,
Копырин Роман Романович, доцент ИТФ,
Кундубаев Бурхат Салътуевич, работник АХП,
Янышева Матрена Степановна, работник АХП,
Левина Альбина Прокопьевна, зав. отдела библиотеки,
Анисимова Галина Ивановна, работник АХП,
Захарова Федора Апполоновна, профессор МИ,
Григорьева София Николаевна, работник АХП,
Москвитина Софья Константиновна, медсестра профилактория, 
Павлова Светлана Ильинична, зав. общежитием,
Копырин Семен Семенович, директор КФЕН,
Шадрина Елена Георгиевна, профессор БГФ,
Катугина Наталья Максимовна, сестра-хозяйка профилактория, 
Алексеев Александр Алексеевич, зав. кафедрой, доцент ФТИ, 
Федоров Афанасий Афанасьевич, доцент ФЭИ,
Николаев'Семен Кимович, cm. преподаватель ИФК.

Д о р о г и е  н а ш и  ю б и л я р ы !
Сердечно поздравляем вас со знаменательной датой!

Желаем доброго "здоровья, благополучия, неиссякаемого жизненного 
оптимизма и хорошего настроения! Пусть удача всегда сопутствует вас!

Мы благодарны вам за ваш труд, за лепту, который каждый из вас вносит 
Во имя процветания родного университета!

Поздравляем Н и к о ла е в а  Н и к о л а я  С пирид оновича ,
профессора, зам. заведующего кафедры ЯГИТИ, Почетного 

попечителя образования PC (Я) ветерана ЯГУ проработавшего 
в университете со дня основания ровно 50  лет, постоянного 

корреспондента газеты «Якутский университет»  
с 7 5 -лет ним юбилеем!

Ж елаем уваж аемому Николаю Спиридоновичу крепкого 
здоровья, всех ж изненных благ!

Р ед а кц и я  “Я У “

Курсы «iava-программироваииеиÎ
 все основы обучения «Java-программированию». Обучение пройдет 5 дней. Курсы можно р  

р пройти по частям. Занятия проводятся с 14.00 до 17.15 в 632 аудитории КФЕН ЯГУ. Темы р 
I  даются на реальных примерах в среде разработки NetBeans. На курсы ждут преподавателей р

I
С 26 февраля для всех желающих начались платные курсы «Java-программирование», р  

р  Курсы проводят Институт математики и информатики и Информационно-технологический р  
|  центр (“Ситим”) Якутского государственного университета. Программа курса включает в себя ^

|  ЯГУ, заинтересованных в обучении по “Java" или “Solaris” .

I 1600 р.

Программа курса:
29.02 - 01.03

Доступ к базам данных из Java -8  ч.
Структура интерфейса JDBC.
Выполнение запросов. Ввод данных.
Предварительно подготовленные SQL-запросы
Прокрутка результатов выполнения запроса (JDBC
Редактирование и обновление результатов выполнения запроса (JDBC 2)
Метаданные. Транзакции. Пакетные обновления.

03.03 - 04.03
Разработка Web-приложений на Java. Сервлеты. Java Server Pages - 8 ч . - 1600 р. 
Базовая структура сервлетов.
Специализированный Web-сервер Apache Tomcat.
Сервлет, генерирующий HTML.
Элементы сценария JSP.
Чтение данных формы в JSP.
Отслеживание сеанса в JSP.
Использование JavaBeans с JSP 
Чтение данных формы в сервлетах.
Сервлет, генерирующий картинку.

10.03 - 11.03
Возможности платформы NetBeans — 8 ч .- 1600 р.
Visual Web Java Server Faces.
Введение в Web-сервисы.
Введение в Enterprise Java-beans.

■

Информация: e-mail: sdm@sitc.ru, +79246616186 |  
(Лыткин Сергей Дмитриевич), |

|  Информационно-технологический центр ЯГУ |

АНЕКДОТЫ
Что должен знать 
студент?
- Всё!
- А что должен знать 
лаборант?
- Почти то же, что и 
студент.
- А Аспирант?
- В какой книжке 
находится то, что 
должен знать студент.
- Доцент?
- Где находится эта 
книжка.
- Профессор?
- Где находится доцент.

Студентка приезжает домой на каникулы 
и кричит с порога:
- Мама, а у меня теперь есть мальчик!
- Радость моя, и где он учится?
- Ты что, ему всего два месяца!

На экзамене студент ну совсем ничего 
не знал, и профессор думал что же 
ему поставить. Наконец взял зачётку и 
написал ему “Осёл”. Студент смотрит и 
говорит:

- Профессор, подпись есть, а где оценка? 
Как сдают экзамены.
Студент первого курса тайком достает 
шпору из рукава и сразу прячет.
Студент второю курса достает шпору, 
кладет ее рядом с собой на стол и 
списывает, прикрывая рукой.
Студент третьего курса достает лист, 
списывает с учебника, который лежит у 
него на коленях.
Студент четвертого курса достает 
учебник? кладет его перед собой на стол 
и списывает ответ.
Студент пятого курса достает лист 
с заранее написанными ответами и 
отвечает по нему.
Студент шестого курса листает учебник 
перед преподавателем:
- Здесь, что ли?
- Нет.
- Может здесь?
- Нет.
- Ну, запарил, на, ищи сам!

Первокурсницу на семинаре 
спрашивают:
- На что распадается Hg?
- На Н и g, т.е *на водород и гравитацию.

На вступительных экзаменах профессор 
принимает экзамены у совершенно 
неподготовленного абитуриента, тот 
явно плавает, путается в терминах, и 
экзаменатора это очень раздражает. 
Открывается дверь, в комнату заглядыает 
секретарша:
- Вам что-нибудь принести?
- Сено для осла - раздраженно отвечает 
профессор.
- А мне чаю - добавляет экзаменуемый.

Профессор говорит 
студентам:
- Прошу задавать 
любые вопросы. 
Глупых вопросов 
не бывает, бывают 
только глупые ответы 
На что один студент 
говорит:
- Что станет, если 
обеими ногами 
встану на трамвайные| 
рельсы, а руками 
возьмусь за провод. 
Поеду как трамвай?

Якутский госуниверситет 
объявляет конкурс 

на замещение следующих 
должностей:

п р о ф е с с о р о в  к а ф е д р :  методики преподавания 
физики; методики преподавания русского языка 
и литературы; археологии и истории Якутии: 
журналистики; компьютерного и математического 
моделирования;
л о п е н т о в  к а ф е д р :  политологии; дифферен
циальных уравнений; фольклора и национальной 
культуры; сестринскою дела; юродскою 
строительства, хозяйства и архитектуры: 
.технологии деревообработки; биологической 
химии; международных экономических 
отношений; теплофизики: общего языкознания 
и риторики -  2 ст.; педагогики: педагогики 
дошкольною воспитания -  2 ст.; ботаники; 
географии; русской и зарубежной литературы; 
общей психологии; гистологии: 
с т а р ш и х  п р е п о д а в а т е л е й  к а ф е д р :  я к у т с к о г о  

языка; финансов и кредита: журналистики: 
северной филологии; философии; теоретических 
основ физического воспитания: 
а с с и с т е н т о в  к а ф е д р :  общей психологии;
восточных языков й страноведения.

Прием документов в течении месяца со 
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Управление кадров.
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