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АСПИРАНТСКИЕ ЧТЕНИЯ -  2008
29 марта прошли ежегодные «Аспи

рантские чтения ЯГУ-2008». Организа
торами выступили Совет аспирантов и 
Управление научно-исследовательских 
работ ЯГУ.

На торжественном открытии Аспи
рантских чтений со словами пожелания 
успехов выступил ректор ЯГУ Анатолий 
Николаевич Алексеев. Ректор отметил, 
что в преддверии экономических пре
образований, связанных с реализацией 
схемы развития производительных сил, 
транспорта и энергетики PC (Я) и мега
проектов, таких как нефтепровод «Вос
точная Сибирь -  Тихий Океан», особую 
важность приобретают знания в области 
современных технологий, инноваций в 
разных сферах жизни, способствующие 
социально-экономическому развитию 
региона.

Со стороны аспирантов, с приветс
твенным словом и краткой информа
цией о выполняемой научной работе, 
выступил аспирант ИМИ, стипендиат 
Президента РФ на 2007-2008 учебный 
год Шарин Евгений Федорович.

Работа научно-практической кон
ференции проведена по секциям: Об
щественно-экономические науки (пред
седатель Бекетов Николай Викторович,
д.э.н., профессор ФЭИ); Психолого-педа
гогические науки (председатель Птицы
на Ольга Николаевна, к.п.н., доцент ПИ); 
Медико-биологические науки (председа
тель Пальшин Геннадий Анатольевич, 
д.м.н., профессор МИ); Физико-матема
тические науки (председатель Григорьев 
Юрий Михайлович, д.ф.-м.н., профессор 
ФТИ) и Технические науки и науки о Зем
ле (председатель Левин Алексей Ивано
вич, д.т.н., профессор ИФТПС СО РАН).

Всего в секциях прослушано 60 до
кладов. По итогам конференции лучшим 
докладчикам были вручены дипломы I, 
II, III степени.

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В.В. ПОТАНИНА

Одним из престижных стипендиаль
ных программ является Федеральная 
стипендиальная программа Благотвори
тельного фонда Владимира Потанина. В 
ее рамках ежегодно стипендиатами ста

новятся 1330 студентов-отличников из 
67 ведущих государственных вузов стра
ны. Программа реализуется восемь лет.

Студенты ЯГУ уже несколько лет 
участвуют в этой стипендиальной про
грамме. В этом году, состязания в ЯГУ 
проходят со 2 по 4 апреля. Так, 2 апре
ля в КЦ ЯГУ прошел первый этап сти
пендиальной программы В. Потанина, 
где после пояснения студентам о ходе 
тестирования и слов напутствия Ю.М. 
Присяжного, начальника УМУ и Олега 
Пестова, тренер программы, участни
ки написали тест. По результатам теста 
около 100 студентов прошли на второй 
этап.

Сегодня, 4 апреля будет заключи
тельный этап по выявлению 20 достой
ных обладателей стипендии Владимира 
Потанина.

Параллельно со студенческими со
стязаниями Благотворительный фонд 
проведет грантовый конкурс среди моло
дых преподавателей вузов-участников 
программы. Размер гранта составляет 
40000 рублей.

IX МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО- 
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, АСПИРАНТОВ 
И СТУДЕНТОВ

4-5 апреля 2008 г. в г. Нерюнгри на 
базе Технического института (филиал) 
ЯГУ проводится IX Межрегиональная 
научно-практическая конференция мо
лодых ученых, аспирантов и студентов. 
Тематика конференции затрагивает все 
направления. Конференция проводится 
с целью поддержки науки; установления 
творческих контактов между студента
ми, аспирантами и молодыми учеными 
Сибири, Якутии и Дальнего Востока для 
обмена научными идеями и результа
тами исследований; стимулирования 
интереса к научно-исследовательской 
деятельности; выявления творческого 
потенциала молодежи Южной Якутии. 
Конференция пройдет по 11 секцион
ным заседаниям, которые разделены по 
научным направлениям. Каждая секция 
будет иметь свои подсекции.

$
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ПРИНЯТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ЯП1 НА 2008-2011 ГОДЫ1 апреля в КЦ ЯГУ про
шла конференция по выбо
рам нового состава Ученого 
совета и принятие Коллек
тивного договора на 2008-  ̂
2011 годы.

Первым был рассмотрен 
вопрос по выборам нового со
става Ученого совета. Из 167 
приглашенных делегатов заре
гистрировались 148. 19 деле
гатов по разным причинам не 
смогли участвовать в конферен
ции. Таким образом, кворум был 
соблюден.

После открытия конферен

ции ректором ЯГУ А.Н. Алексее
вым, были избраны секретариат 
в составе 3 человек и счетная 
комиссия в составе 5 человек 
для выборов членов Ученого со
вета. О кандидатурах на новый 
состав совета выступил А.П. 
Семенов, ученый секретарь, ди
ректор НБ ЯГУ.

28 человек автоматически 
вошли в Ученый совет. Это рек
тор университета, который яв
ляется председателем совета, 
проректора, директора институ
тов и деканы факультетов. Ос
тальные члены Ученого совета 
избирались тайным голосовани

ем. Это начальники УНИР, УМУ, 
директор библиотеки, председа
тели профкомов.

Вторым вопросом конфе
ренции было принятие Кол
лективного договора ГОУ ВПО 
«Якутский государственный 
университет им. М.К. Аммосо
ва» на 2008-2011 гг. Юридичес
кими сторонами коллективного 
договора являются админист
рация ЯГУ в лице ректора Ана
толия Николаевича Алексеева 
и трудовой коллектив госуни- 
верситета в лице председателя 
профсоюзного комитета Афана
сия Семеновича Саввина.

В открытом голосовании по 
принятию коллективного догово
ра участвовали делегаты от ин
ститутов, факультетов и других 
подразделений университета. В 
этой части конференции при
сутствовали 89 из 108 пригла
шенных делегатов. В этот раз 
необходимый кворум также был 
соблюден.

Для редактирования текста 
проекта коллективного договора 
была создана комиссия из трех 
человек.

В ходе конференции были 
внесены некоторые поправки к 
проекту коллективного договора.

Так, в разделе дополнительных 
отпусков для сотрудников с не
нормированным рабочим днем 
были внесены поправки для 
переводчиков международного 
отдела. В перечень должностей 
и профессий, работа в которых 
дает право на получение бес
платно специальной одежды, 
специальной обуви и других 
средств индивидуальной защи
ты также внесли изменения.

С учетом поправок, про
ект коллективного договора на 
2008-2011 годы принят.

событие

Достижения строительной науки -

в производство
28 марта 2008 года в 

Якутском государствен
ном университете им. М.К. 
Аммосова состоялась пер
вая всероссийская научно- 
практическая конференция 
“Современные проблемы 
строительства и жизнеобес
печения: безопасность, ка
чество, энерго- и ресурсос
бережение”.

Конференция была органи
зована при активном участии 
министерства строительства и 
промышленности строительных 
материалов, министерства жи- 
лищножоммунального хозяйс
тва и энергетики, министерства 
науки и профессионального 
образования PC (Я), Якутского 
государственного университета 
и Якутского государственного 
проектного и научно-исследова
тельского института строительс
тва.

На конференции были пред
ставлены доклады сотрудников 
производственных, научно-ис
следовательских и образова
тельных учреждений Респуб
лики Саха (Якутия), участников 
из российских городов: Санкт- 
Петербурга (АДС «СОВБИ»), 
Белгорода (БГТУ имени В.Г. 
Шухова), Воронежа (ВГАСУ), 
Улан-Удэ (ВСГТУ), Новосибир
ска (НГАСУ), Казани (КГАСА), 
Комсомольска-на-Амуре (КнГА- 
СУ) и др.

Пленарное заседание от
крыл декан инженерно-техни
ческого факультета Т.А. Корни
лов. С приветственным словом 
к участникам конференции вы
ступил ректор Якутского госуни- 
верситета А.Н. Алексеев.

На пленарном заседании 
были заслушаны доклады пер
вого зам. министра строитель
ства и промышленности строи
тельных материалов PC (Я) В. В. 
Расторгуева, зам. министра жи
лищно-коммунального хозяйс
тва и энергетики PC (Я) А.А. Но
говицына, декана ИТФ ЯГУ Т.А. 
Корнилова, ген. директора ОАО 
«Республиканская ипотечная 
компания» С.В. Радь.

Дальнейшая работа
конференции проходила по

трем секциям:
1 секция. Новые строитель

ные материалы и технологии.
2 секция. Строительные 

конструкции. Архитектура и гра
достроительство. Вопросы ин
женерного обеспечения зданий. 
Энергоэффективность объектов 
строительства и жизнеобеспе
чения.

3 секция. Подготовка кад
ров для строительной отрасли.

Одновременно с конферен
цией проходила выставка «Но
вые строительные технологии», 
где были представлены дости
жения научных, производствен
ных и строительнь х организаций 
республики, таких как ГУП «ЯП- 
НИИС», ИФТПС, ООО «Тиссен 
Пласт», ООО «АД|езия», ООО 
«Сонор», ООО «Сахастроймате- 
риал», ООО «Стройиндустрия», 
ТД «БАРС» (ИП Баргбанов Р.А.), 
компания «ТехноНИКОЛЬ», 
ООО «Сино-Вент», ООО «Сто
личный», ООО «Интехстрой». 
Выставка продемонстрировала, 
что и в суровых северных усло
виях можно производить строи
тельные материалы и изделия, 
не уступающие по качеству и 
физико-техническим характе
ристикам привозным.

На заключительном пле
нарном заседании были подве
дены основные итоги работы. 
Конференция отметила, что 
на современном этапе дина
мичного развития экономики 
перед строительной отраслью 
ставятся большие задачи, ре
шение которых требует комп
лексного системного подхода. 
Сегодня в целом по стране и, в 
частности, в Республике Саха 
(Якутия) разворачиваются круп
ные инвестиционные проекты, 
которые дают импульс разви
тию строительной индустрии 
и промышленности строитель
ных материалов. Рост объемов 
строительства, повышающиеся 
требования к качеству проекти
рования и строительства зда
ний и сооружений, ужесточение 
экологических требований, а 
также усиление конкуренции, 
побуждают строителей приме
нять новые самые современ
ные технологии и материалы.

Поэтому дальнейшее развитие 
отрасли немыслимо без внедре
ния в практику строительства, 
в производство строительных 
материалов и конструкций пос
ледних достижений науки и тех
ники. Необходима организация 
строительного производства с 
учетом особенностей природно- 
климатических условий, а также 
оптимального использования 
имеющейся сырьевой базы.

По итогам работы конфе
ренция определила следую
щие приоритетные направле
ния деятельности:
1. Государственное регулиро

вание в управленческой, эко
номической, инвестиционной 
и нормативно-правовой сфе
рах деятельности.

2. Градостроительная политика, 
архитектурно-строительная и 
проектная деятельность.

3. Промышленность строитель
ных материалов.

4. Обеспечение качества стро
ительства и эксплуатацион
ной надежности зданий и со
оружений.

5. Инженерная инфраструктура 
населенных пунктов, городов 
и поселков.

6. Подготовки кадров для стро
ительной отрасли.

По каждому из перечислен
ных направлений обозначены 
конкретные действия, которые 
должны быть предприняты для 
того, чтобы обеспечить даль
нейшее поступательное разви
тие строительной отрасли рес
публики.

В целом можно отметить, что 
конференция была полезна для 
всех участников, т.к. на ней был 
рассмотрен довольно широкий 
круг проблем, касающихся мно
гих сторон функционирования 
одной из самых динамично раз
вивающихся отраслей респуб
лики -  строительной отрасли.

В.П. ИГНАТЬЕВ,
член оргкомитета 

конференции, 
к.т.н., д.п.н., профессор, 

зав. каф. Инженерной 
графики ИТФ ЯГУ
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Жилищный вопрос

Вопрос жилья -  это наболевшая проблема для многих 
из нас. Коллектив университета огромен, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и не имеющих крыши 
над головой очень много. На сегодняшний день в 
очереди на получение комнаты в общежитии стоят 
253 семьи, а на получение квартиры более 500 семей. 
Пожалуй, единственным общежитием, предназначенным 
для сотрудников университета, является 21 корпус. 
Раньше в нем размещался профилакторий. На данный 
момент первый подъезд занимает паспортный стол, во 
втором - размещается почта, и какую-то часть занимает 
филиал сберегательного банка. Всего в нем 197 комнат 
с площадями 9,8 кв.м., 14,9 кв.м., 18 кв.м., 27 кв.м., где 
проживают 158 семей.

В ходе предварительной проверки комиссией было выявле
но множество нарушений со стороны жителей. Уже ни для кого 
не секрет, что многие жильцы сдают комнаты в аренду, прикры
ваясь тем, что вместо них как бы проживают их так называемые 
«родственники». Среди проживающих есть и те, кто ныне ника
кого отношения не имеют к университету, т.е. когда-то человек 
работал в ЯГУ и по ходатайству руководства факультета полу
чил комнату, а, получив ее, сменил место работы, и как гово
рится «прижился». Во все времена руководство университета 
оказывало поддержку молодым специалистам. Многие из них 
теперь выросли, заслужили степень, улучшили свои жилищные 
условия, но, упершись за эти квадратные метры, не хотят осво
бождать комнату, оставляя там своих пожилых родителей.

19 марта в 10.00 у ректора ЯГУ Алексеева А.Н. состоялось 
заседание комиссии по решению жилищного вопроса. В состав 
комиссии вошли: первый проректор Васильев В.И., проректор 
по АХР Кирсанов С.П., председатель профкома работников 
ЯГУ Саввин А.С., начальник Управления кадров Осипова А.А., 
начальник юридического отдела Кладкина Е.Т., заместитель ди
ректора студгородка Находкин Л.П.

В работе комиссии также принимали участие 12 представи
телей от тех 253 семей, которые нухщаются в жилье. Многим из 
них приходится снимать жилье, ютиться у родственников, пре
одолевать каждый день огромные расстояния, чтобы попасть на 
работу. Вы не поверите, но есть и те, которые приезжают на ра
боту (что там говорить о пригородах) из города Покровска.

По итогам заседания комиссией были приняты следующие 
меры:

• 15 фактическим жильцам освободить в течении 7 дней
комнаты (общее количество комнат 19). Основание: сдают в 
аренду, не проживают и имеют собственное жилье, не являются 
сотрудниками ЯГУ.

О выполнении предписаний комиссии будем следить. Хочу 
добавить, что рассмотрены еще не все. Работа комиссии будет 
продолжена в ближайшее время.

Виктория ЕГОРОВА
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Встреча поколений на ФИЯ
“Необходимо сохранять 

традиции, передавая их из 
поколения в поколение!” - с 
такими словами выступил 
председатель совета вы
пускников ЯГУ, по совмести
тельству и ректор ЯГУ Ана
толий Николаевич Алексеев 
в зале Культурного Центра 
“Сергеляхские огни”.

И вправду, без прошлого 
нет будущего - это прекрасно 
понимают, как оказалось, и гос
ти вечера, приглашенные на “2 
форум выпускников ФИЯ- 2008”, 
который состоялся 27 марта. За 
последние годы на факультете 
иностранных языков сложилась 
хорошая традиция - встреча по
колений. Выпускники разных лет 
встречаются весной на форуме, 
чтобы подвести итог в работе 
ассоциации выпускников, ко
торая, кстати сказать, успешно 
поддерживает родной факуль
тет, участвуя во всех ее начина
ниях.

В первой (официальной) 
части мероприятия члены прав
ления ассоциации, а это: Е. И. 
Кормилицына, министр пред
принимательства PC (Я), А.
I. Алексеев, ректор ЯГУ, Н. В. 

Дьяконов, представитель МИД 
РФ в Якутске, О. А. Мельничук, 
декан ФИЯ, С. Н. Барашкова, 
преподаватель ФИЯ и т. д., про
читали отчет по проделанной 
работе,- внесли свои предложе
ния в наиболее эффективное 
сотрудничество и обсудили на
болевшие вопросы. Вторая же 
часть форума, которая мне как 
зрителю, пока еще не выпуск
нику, очень-очень понравилась, 
была посвящена "общению” 
между поколениями студентов

ФАКУЛЬТЕТ
ИНОСТРАННЫ*
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прошлых лет и нынешних. Так 
состоялся концерт, организо
ванный и той и той стороной. 
Действующие студенты показа
ли поучительную сказку “1000 
и 1 ночь”, а выпускники спели 
песенки, которые исполняли, 
будучи еще в стенах универси
тета. Всем известно, что во все 
времена на ФИЯ обучались та
лантливые и интересные люди, 
которые со своим креативом и 
любовью к жизни всегда были в 
центре общественной жизни не 
только факультета и универси
тета, но и города, а, то и респуб
лики. Чего стоит Руслан Очиров, 
который является выпускником 
английского отделения ФИЯ, 
или наши квнщики, стабильно 
одерживающие победу на всех 
конкурсах КВН, что уж говорить 
и о наших титулованных краса
вицах.

Напомню, этот форум яв
ляется вторым по счету и про
водится он в каждые два года, 
обязательно весной. Целью же 
проведения мероприятия, как ни 
странно, является сохранение и 
передача традиций, связей меж
ду поколениями, активная под
держка, содействие нашему фа
культету иностранных языков.

Евдокия Осипова

накануне «]

ИЛИ МАССОВОЕ ВЫСЕЛЕНИЕЛжОРО
Скоро «Дети Азии -  

2008». Университет полным 
ходом готовит Олимпийс
кую деревню к спортивным 
играм. Студенты выходят на 
весеннюю уборку террито
рий, общежития контролиру
ют проверяющие инстанции, 
в том числе Александр Аки
мов... Поговаривают, что 
Александр Константинович 
недоволен объектами при
нимающими «Дети Азии». 
Как готовится студгородок 
к Международным играм, 
рассказывает заместитель 
председателя по правам и 
защите студентов Студсове- 
та Арчын СИВЦЕВ.

- К концу учебного года на
ших студентов ждет жесткая 
аттестация, -  начинает расска
зывать Арчын, - все это связано 
с очередными играми. Студен
там, проживающим в общежи
тиях, придется сделать косме
тический ремонт комнат, ванн 
и санузлов. На аттестацию 
выйдет специальная комиссия 
Управления по внеучебной ра
боте.

- А когда выйти студенту 
на ремонтные работы? Пос
ле закрытия сессии?

- Хотелось бы пореко
мендовать начинать ремонт с 
середины апреля. Жаль, что 
придется совмещать с учебой. 
Кстати, коридоры и фойе фи
нансирует университет, все ос
тальное - на средства студента. 
Износ, порча имущества долж
но возмещаться, и раз в году

проживающий студент, прямо 
таки должен отремонтировать. 
Как никак мы все проживаем в 
благоустроенных общежитиях, 
где тепло, сухо, все есть.

- Вот смотри, могут по
пасться студенты, которые 
«небрежно помажут краска
ми туда-сюда» и уедут до
мой, когда как другие выпол
нят на совесть. Как бороться 
с несправедливостью?

- Для этого мы предприня
ли строгие меры. Так, с каж
дого этажа остаются старосты. 
Они и сдают этажи. Отвечают 
буквально за каждую ванну, 
кухню... Также к подготовке

(III 2008 НИ
ЯКУТСК

IV МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

№ Место проведения Дата и время встречи
1 17 общежитие 2 апреля, 20:00
2 Общежитие 6-Б 3 апреля, 20:00
3 20 корпус 4 апреля, 20:00
4 18 корпус 7 апреля, 20:00
5 Общежитие 67 (7/2) 8 апреля, 20:00
6 Общежитие 6-В 9 апреля, 20:00
7 Общежитие 68 (8) 10 апреля, 20:00
8 Общежитие 67 (7/1) 11 апреля, 20:00

привлечены вахтеры, комен
данты. К ним прикреплены со
ответствующие этажи, они и 
будут курировать процесс ре
монта. Чтобы уладить процесс 
подготовки к «Детям Азии» 
студсовет проводит встречи с 
активом общежитий.

Арчын также поделился с 
тем, что Студсовет в этом 
году работает по взаимному

договору с администрацией 
вуза. Будем надеяться, что 
студгородок -  победитель 
всероссийского конкурса в 
номинации «Лучшие комфор
тные условия проживания» 
- отстоит свой титул в ны
нешних играх «Дети Азии».*

Никита АРГЫЛОВ

С ем еновские  чтения
Ежегодно, начиная с 2004 года, на ФИЯ проводились 

межфакультетские научные конференции Семеновские 
чтения. С этого года они приобрели республиканский 
статус. В этом году в рамках недели студенческой науки 24 
марта прошли «IV Семеновские чтения». К участию к ней 
были приглашены студенты факультетов, институтов ЯГУ, 
педагогических колледжей №1 и №2 г. Якутска, Вилюйского 
педколледжа имени Н.Г. Чернышевского, технического 
института г. Нерюнгри, Мирнинского политехнического 
института.

Всего было 5 секций и 4 
подсекции, где студенты могли 
выступить со своими докладами 
на определенную тему. Секции 
были размещены в аудиториях 
УЛК, в библиотеке УЛК и в КЦ 
ЯГУ. Каждый желающий мог по
сетить любую секцию и прослу
шать интересные выступления 
своих однокурсников, открыть 
для себя что-то новое и приоб
щиться к науке.

По итогам работ секций вы
явились следующие победите
ли:

«Интеграционные процес
сы в системе образования и на
циональные системы»:

1 место Егорова Вера;
2 место Елена Маркс;
3 место Кондакова Галина; 
«Актуальные проблемы цир
кумполярного мира»:
1 место Бурнашева Дарья;
2 место Афанасьева Вера;
3 место Бочкарева Наталья; 
«Зарубежная литература»:
1 место Фролова Надежда;
2 место Карамзина Марина;
3 место Жирка Ольга; 

«Грамматика и лексиколо
гия»:
1 место Стрекаловская Анна;
2 место Макарова Елена;

3 место Чемезова Лия;
«Психолингвистика»:
1 место Попова Татьяна;
2 место Михайлова Валерия;
3 место Федорова Диана;

В этом году впервые вместо 
одного стипендиата были вы
браны два, ими стали:

Винокурова Надежда, сту
дентка немецкого отделения.

Попова Татьяна, студентка 
английского отделения.

После конференции пла
нируется выпустить сборник 
научных статей выступавших 
студентов.

Поздравляем всех победи
телей конференции и желаем 
успехов в дальнейших делах.

Евдокия ЕФИМОВА

Справка:
Аполлинарий Иннокентьевич Семенов родился 28 декабря 1903 

года в Алтайском наслеге Мегинского улуса Якутской области (ныне 
село Елечей М егино-Кангаласского улуса) в семье крестьянина-бедняка. 
Окончив церковно-приходскую школу при Якутской духовной семинарии, 
он поступил в реальное училище. Затем продолжил учебу в Якутском пе
дучилище. В 1941 году он заканчивает с отличием факультет иностран
ных языков Томского пединститута по специальности "английский язык". 
С 1944 по 1948 гг. работает старшим преподавателем английского языка 
Якутского пединститута и инспектором школ управления Министерства 
просвещения ЯАССР. С открытием в том же году Якутского госуниверси- 
тета, А.И. Семенова переводят на кафедру иностранных языков, а в 1959 
году он был избран ее заведующим.

В 1965 г. по его инициативе было открыто отделение романо-герман
ской филологии при историко-филологическом факультете, и впервые 
был осуществлен прием студентов на отделения английской, немецкой и 
французской филологии.

Это было началом грандиозной организаторской и организационной 
работы А.И. Семенова, которая завершилась открытием в 1967 году фа
культета иностранных языков, как самостоятельного учебного подразде
ления ЯГУ, которое в настоящее время имеет научные и академические 
связи со многими университетами Росси, Европы, Америки и Азии.
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традиция

«Ургэл» п о ко р я е т  А м гу
20 марта солнечным морозным утром лыжный десант 

«Ургэл» в составе 23 человек отправился на очередной 
пробег по маршруту Якутск - Амга. Радость была вдвойне: 
накануне они выиграли грант Министерства по молодежной 
политике PC (Я) в номинации «Здоровый образ жизни» на 
сумму 60 тыс. рублей и наконец-то приобрели лыжи. До 
этого ребятам приходилось преодолевать дистанции пешим 
ходом. К лыжному десанту присоединились в этом году 
пять новичков, два велосипедиста. Основной состав -  это 
студенты ФТИ, но есть и представители с ГГИ, МИ и БГФ.

Провожали ребят директор ФТИ Иннокентий Алексеевич 
Голиков, декан физического факультета ФТИ Альберт Николаевич 
Капитонов, выпускник физического факультета, человек, который 
всячески поддерживает, болеет душой и сердцем за это движение, 
наставник и инструктор Андрей Сотников. Во многом благодаря 
ему и заместителю директора по внеучебной работе института, за
ядлой лыжнице и бессменному руководителю десанта Саргылане 
Иосифовне Нестеревой был выигран грант.

Ребята построились в ряд, командир отряда Руслан 
Неустроев отрапортовал о готовности. Были сказаны слова на
путствия, затем фотография на память, сбор вещей и сели в ав
тобус. Может быть, многие из них еще до конца не осознают всю 
глубину и силу этого движения. Но пройдут года, а с годами прихо
дит мудрость, и человек начинает ценить многое, и будут они вспо
минать с особым трепетом и теплотой о проведенных на снежном 
десанте днях своей юности.

И вспомнят слова А.Н. Капитонова: «Вы все являетесь учас
тниками грандиозного движения республиканского масштаба, ко
торое укоренилось и развивается, которому сельское население 
радуется и ждет. Мы надеемся, что вы продолжите многолетнюю 
традицию и достойно пронесете полученное из рук наших выпуск
ников пламя этого движения по селам и наслегам, по жизни вооб
ще, чтобы другие смотрели на вас и радовались за вас, и проника
лись уважением к физическому факультету, физико-техническому 
институту, Якутскому государственному университету».

Мы решили узнать у ребят, каково их настроение, 
какие чувства испытывают, что ожидают они от этой 

дальней поездки. Моя первая собеседница студен
тка 4 курса ФТИ, комиссар отряда, в букваль

ном смысле, правая рука командира, Ульяна 
Аммосова. Это ее третий поход.

- Что для тебя значит «Ургэл»?
- Во-первых, это здоровый образ жиз

ни, во-вторых, возможность побывать в 
других уголках нашей республики, радость 
общения и, конечно же, незабываемые впе
чатления, воспоминания, которые остаются

в твоей памяти на всю жизнь. Мы как одна 
большая дружная семья, мы -  частички цело

го, одного огромного движения «Ургэл», которо
му уже 35 лет.

. Степан Иннокентьев, студент 2 курса ГГИ.
•
• - Как ты пришел в «Ургэл»? Я знаю, что
* это твой первый поход. Как ты к нему
* готовился?•
•
• - Можно сказать, что я пришел сюда
• вслед за другом. В выходные обязательно,
• если выкроем время, то после занятий тоже,
• приходим в спортзал и занимаемся, играем
• в волейбол, баскетбол. С февраля начались 
.  подготовки к концерту, я там танцую, играю
• в инсценировке. Думаю, настоящий «Ургэл»
• должен пройти свой путь от начала до конца на
• лыжах, что постараюсь сделать и я.

P.S.: 14 апреля в Культурном центре ЯГУ состоится кон
церт участников лыжного десанта «Ургэл». Приходите, встре
чайте весну вместе с нами! Два веселых друга Володя Егоров и Олег Григо

рьев, оба студенты 4 курса ФТИ.

- Что вы ожидаете от этой поездки? Воз
никают ли трудности в учебе после неде
льного отрыва?

- Мы эдем море впечатлений, тем бо
лее, никогда раньше не были в Амгинском 
улусе, полюбуемся на красавицу Амгу. В 
прошлом году особых трудностей в учебе 

не встречали, надеемся, что и в этом году 
будет то же самое.
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II Психологическая олимпиада 
для студентов в рамках

традиционной недели психологии
Факультет психологии ЯГУ с 4 по 16 апреля 2008 г. органи

зует студенческую психологическую олимпиаду, в котором могут 
принять участие любые желающие студенты со всех факульте
тов университета. Психологическая олимпиада проводится по 
двум направлениям: для студентов психологического факульте
та (вариант Б) и для студентов непсихологических факультетов 
(вариант А). Олимпиада будет проходить по 3 турам.

Первый тур проводится с 4 по 10 апреля, где задание надо 
будет взять на. сайте ЯГУ по адресу: www.ysu.ru. Раздел «Си- 
тим». Во втором туре, который проводится с 10 по 16 апреля, 
надо выполнить задания, полученные на первом туре и до 16 
апреля необходимо отправить по адресу aidaego@mail.ru или 
принести в ГУК каб. 413. Третий тур пройдет 16 апреля в ГУК 
каб. 405 с 15 часов. На 3 тур приглашаются студенты, показав
шие лучшие результаты на 1 и 2 туре.

По всем вопросам психологической олимпиады просим об
ращаться по адресу: ЯГУ ГУК каб. 413 тел. 496933 или по адре
су: aidaego@mail.ru.

«ЛЫЖНЯ РОССИИ -2008)1
На Зеленом лугу города Якутска 6 апреля пройдет II этап от

крытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 
-2008». Целью мероприятия является привлечение трудящихся 
и учащейся молодежи республики к регулярным занятиям лыж
ным гонкам, пропаганда физической культуры и спорта среди 
населения и пропаганда здорового образа.

На этом этапе лыжни участники будут разделены на несколь
ко возрастных категорий. Спортсмены, занявшие 1-6 места на II 
этапе «Лыжни России», будут награждены медалями, грамотами 
и памятными сувенирами Росспорта.

Напомним, что I этап лыжни проходит с 9 марта по 5 апреля 
в одиннадцати муниципальных районах республики.

литтерра
I

«М ИР»
Мир такой огромный, людей так много 
Миллиарды мнений, знаний и умений, 
Лиц, глаз и умов у тысячи народов. 
Есть свои праздники, свой цвет кожи,

■ Выражение глаз у разных рас.
Лишь новый год сводит вместе нас 
Миллионы старых, новых 
Миллионы самых разных 
Прекрасных животных,
И каждый по своему живет 
Как и биллионы насекомых 
Выживают на планете 
Разными путями,
Так как мир огромен.
И много мест красивых 
На планете нашей, сладчайшей!

«ОЗОРНАЯ СУДЬБА»
Ты словно озорная девчонка 
Соберешь, сломаешь, 
Выкинешь, подберешь.
Ты словно ветер 
Нам дуешь в паруса 
В разные времена.
Когда спокойная погода, 
Когда бушует буря 
Ты переменчива всегда. 
Сильна, горда, умна, строга 
Испытываешь нас ты 
До самого конца.

Валентин АФАНАСЬЕВ,
ПИ, МО-04

Психология лениНикогда природа нас не 
радует так, как весной. Хо
чется отложить все дела и 
заботы и только радоваться 
тончайшим изменениям в 
окружающем мире, наконец, 
сбросить с себя тяжелую 
одежду, заняться собой. 
Однако, с наступлением 
весны многие из нас вмес
то «цветения», начинают 
испытывать чувство лени. 
Ведь лень -  заложена в каж
дом человеке. Это универ
сальное средство защиты 
человека. Чаще всего она 
является следствием неуве
ренности в цели, отсутствия 
стимулов или просто нако
пившейся усталости.

Безусловно, каждый человек 
пытается в какой-то мере изба
виться от своей лени. В данном 
случае слепо следовать какими- 
то советами и рецептами очень 
опасно. У каждого человека свои 
особенности, и какой-то общей 
инструкции избавления от лени 
существовать не может. Здесь 
важен индивидуальный подход. 
Но прежде чем начать бороться 
с ленью, надо уточнить ее суть, 
проанализировав собранные о 
себе факты по следующим пун
ктам:

- Лень выполнять определен
ную работу.

- Лень действовать вообще.
- Лень действовать в опре

деленное время (дня, месяца, 
года) или в определенном мес
те.

Первая ситуация самая рас
пространенная. Психологи реко
мендуют из нее два выхода: от
казаться от нелюбимой работы 
или сделать ее приятной.

Рассмотрим вариант «отка
заться». Если речь идет о про
фессии, то бросать ее можно 
лишь в обмен на другую. По
этому пока вы не выбрали и 
не проверили себя некоторое 
время на другой профессии, 
лучше потерпеть. Как выбрать 
себе новую профессию (специ
ализацию) -  существует немало 
методик, которыми владеет пси
холог. Вам остается обратиться 
к специалисту, и вы вместе смо
жете найти подходящий для вас 
вариант.

Если лень восстает против 
определенного вида деятель
ности (например, мытья посу
ды), то первым делом надо ре
шить, кто возьмет вместо вас 
эту работу или что случится, 
если ее совсем не делать. Здесь 
вы можете с кем-то поменяться 
делами, привлечь на помощь и 
разбить на операции, изменить 
технологию (если возьмем наш 
пример с мытьем посуды: гряз
ной посуды не будет, если есть 
на бумажных тарелках или ввес
ти практику мыть посуду каждо
му после себя и т.д.)

Другой вариант победы над 
нелюбимой работой -  сделать 
ее приятной. Подумайте серьез
но и с карандашом в руках, нет 
ли возможности ее усовершенс
твовать, украсить необязатель
ными подробностями, добавить 
новых цветов и звуков. Часто 
работу легче делать, если раз
бить ее выполнение на части и 
отмечать каждую часть как сде
ланную отдельную работу...

Если не удается изменить 
или избавиться от нелюбимого

рода деятельности, остается из
менить к нему свое отношение. 
Человечество придумало для 
этого множество механизмов, и 
все они помогают, в конце кон
цов, договориться со своей ле
нью:

Придумать себе сис
тему небольших поощрений и, 
сделав очередную часть рабо
ты, выпить чашку чая, наградить 
себя конфетой, почитать люби
мую книгу, передачу и Т.д.;

Устроить соревнование 
с однокурсниками, коллегами, 
даже если они об этом не подоз
ревают;

Однообразную часть 
работы довести до автоматиз
ма, тогда она словно проскаки
вает мимо психики;

Психологически отстра
ниться: представить, что вы ак
тер, вживающийся в образ, или 
сыщик, занимающийся промыш
ленным шпионажем.

Держать в памяти ко
нечные стимулы -  стипендия, 
зарплата, признательность, про
фессиональный рост, в конце 
концов окончание неприятной 
работы -  и удовлетворение от 
стимулов постепенно перено
сить на сам процесс работы.

Есть и еще дно средство, и 
оно помогает во многих случа
ях, так как связано с важнейшим 
рефлексом человека. Попро
буйте серьезно разобраться в 
цели своей деятельности, конк
ретизировать и поверить в нее: 
потому что надо иметь уж дейс
твительно огромную силу воли, 
чтобы без лени работать над 
тем, во что не веришь и чего не 
понимаешь.

Вторая ситуация существо
вания лени обычно бывает по 
двум причинам -  физической и 
душевной.

Лень очень часто напрямую 
связана с жизнью тела. Франсуа 
де Ларошфуко писал о лени так: 
«Она -  как рыба-прилипала, ос
танавливающая огромные суда, 
как мертвый штиль, более опас
ный для важнейших наших дел, 
чем любые рифы и штормы. В 
ленивом покое душа черпает 
тайную усладу, ради которой мы 
тут же забываем о самых горя
чих наших упованиях и самых 
твердых намерениях».

Внимательный читатель 
сразу заметит в этом описании 
очень распространенные в наше 
время симптомы гиподинамии и 
авитаминоза. Не делать заряд
ку, не гулять на свежем воздухе 
и не заниматься спортом, есть 
поменьше овощей и фруктов, 
ложиться спать только после 
полуночи и побольше курить -  и 
вот вы уже чудовищно ленивы... 
Кстати, не случайно все мечта
тели «начать новую жизнь с по
недельника» терпят поражение 
именно на зарядке -  она первый 
шаг в сторону от лени и очень 
тренирует волю.

И еще одно условие. Каждое 
воскресенье, очередной отпуск, 
пятнадцатиминутный перерыв 
на работе должны быть напол
нены именно отдыхом. Иначе 
однажды вы почувствуете b j io  

силу защитной реакции организ
ма и его ответ на плохую орга
низацию труда примите за свою

непобедимую лень.
Среди открытий академика 

И.П. Павлова есть и рефлекс 
цели -  внутренняя потребность 
кахщого человека к действию и 
движению вперед. Если рефлекс 
цели у человека не работает, то 
естественнее всего предполо
жить, что цели нет, точнее чело
век ее не слышит. Исправить эту 
ситуацию можно, обратившись к 
психологу.ч Когда вы сформули
руете главные жизненные цели, 
вы, возможно, с удивлением 
обнаружите, что они и близко 
не подходят к тому, чем вы за
нимаетесь весь день. Вот это и 
будет диагнозом вашей лени, но 
одновременно и рецепт от нее. 
Вспомни слова Сенеки: «Когда 
человек не знает, в какую гавань 
он держит путь, ни один ветер 
не будет ему попутным»

Третью ситуацию -  если у 
вашей лени есть определенный 
режим -  можно считать даже 
везением, потому что режим 
легко исправляется режимом. 
Составьте хронограмму своего 
дня: как используются первые, 
«золотые» часы работы, какие 
часы самые тяжелые, соблюда
ются ли перерывы и уходят ли 
они именно на отдых. Исправьте 
режим и на тяжелые, ленивые 
часы перенесите самые про
стые дела.

Если «тяжелые времена»
- это определенный месяц или 
время года, измените, свой ре
жим на это время, по возмож
ности -  разбейте трудное время 
коротким отдыхом,, отпуском. 
Может быть, у вас «весенняя 
усталость»: это значит, надо об
ратить внимание на витамины, 
побольше бывать на воздухе и 
солнце.

Нежелание работать в опре
деленном месте (если вид де
ятельности устраивает) говорит, 
скорее всего, что это рабочее 
место плохо обустроено. Лиш
ние предметы на рабочем мес
те, отсутствие порядка и систе
мы, неудобные орудия труда, 
плохая освещенность, воздух, 
температура, влажность, пыль, 
цвет стен могут причиной, и эту 
причину надо исследовать и ус
транить.

Разумеется, кроме трех са
мых типичных ситуаций, вас мо
жет постичь и четвертая и пятая. 
Но в любом случае есть главное
-  системный подход: наблюдать 
за собой во время течения лени 
(сбор информации), изложить 
суть и географию (сформули
рованная проблема -  уже поло
вина решения), записать свои 
возможности (выбор приемов) и 
действовать в ту же минуту.

А если, вам не удастся само
стоятельно справиться с вашей 
ленью, определить свои жизнен
ные цели, следует обратиться к 
психологу.

Для этого нужно предвари
тельно записаться по телефону: 
49-67-81. Наш адрес: Каланда- 
ришвили, 17. Студгородок, кор
пус 66 А. Центр психологичес
кой помощи ЯГУ.

Е.Е. ИВАНОВА,
психолог ЦПП ЯГУ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------  спорт, спорт, ---

((Project: ASIA)) - праздник здоровья, спорта и музыки!
В последний день каникул, 31 марта 2008 г. В 12.00 во Двор

це Спорта «50 лет победы», по инициативе Объединения сту
дентов по связям с общественностью кафедры рекламы и 
PR филологического факультета Якутского госуниверситета 
при поддержке Государственного комитета Республики Саха 
(Якутия) по физической культуре и спорту и Дирекции Меж
дународных спортивных игр «Дети Азии» прошли первые 
в республике детские соревнования по стритболу «Project: 
ASIA».

Цель этого мероприятия - 
пропаганда здорового образа 
жизни подрастающего поколе
ния, продвижение имиджа IV 
Международных Спортивных 
игр «Дети Азии» и демонстра
ция социальной значимости 
деятельности PR-специалиста,

i B
начале 90-х гг. ХХв. в США, и 
вскоре, завоевал весь мир. Пер
вый турнир прошел в г. Гарлем, 
с целью профилактики подрост
ковой преступности и наркома
нии. Уличный басктебол сегодня 
самый массовый, модный и по
пулярный вид спорта и актив-

и как нам, кажется, мы смогли 
реализовать, поставленную пе
ред нами цель.

Для начала, несколько слов 
о самом виде спорта. Streetball 
(в переводе с англ. -  «уличный 
мяч») - г  это разновидность бас
кетбола, который появился в

ного досуга юношей и 
девушек всего мира. Его 

«Спорт -  это удо
вольствие», и наше ме
роприятие, безусловно, 
доказало это.

Мероприятие со
стояло из двух частей: 
спортивно-соревнова
тельная интеллектуаль
но-развлекательная. В 
соревнованиях участво
вало 5 команд девушек 

школ 23, 31,33, 3; и 
8 команд юношей из 
школ 23, 8, 31, 26,33,10. 
Участников и гостей со
ревнований поздравили 
проректор по учебной 
работе Якутского госу

дарственного университета им. 
М.К. Аммосова Иван Никитич 
Николаев, заместитель началь
ника Управления по физической 
культуре и массовому спорту 
поспортивно-массовой работе 
Роман Иванович Оконешников.
Юные спортсмены волнова

лись перед игрой, ведь это были 
их первые соревнования по 
стритболу. В ребятах чувство
вался азарт и предвкушение 
самой игры, каждая из команд 
пришла с целью победить, 
но смогли это сделать лишь 
самые ловкие и сильные. В 
итоге отборочных игр были 
выявлены претенденты на 
призовые места, которые 
и сражались в финале.
И вот результаты:

III место: среди юно
шей 26 школа, среди 
девушек 23 школа;

II место: среди юно 
шей 10 школа, среди 
девушек 3 школа;

И, наконец, фаво
риты соревнова
ния - I место: 31 
школа среди юно
шей и 33 школа среди девушек.

Победители получили заслу
женные медали и кубки и были 
награждены подарками от пред
приятий города Якутска, вне
сших в свою копилку еще одно

соревнований зрителей ждала 
шоу-программа с участием попу
лярных рэп-групп и исполните
лей: Фар-Ист-Сайд, Кавалерия, 
ЛСД, Черно-Белый мир, Black- 
Fish, Азат; выступления стрит- 
дэнс команды «Fenix», брэй-
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Доброе Дело.
Также для ребят 

огромный сюрприз, ког
да награду за 2 место 
им вручил известный ре
жиссер, автор и ведущий 
программы «Искатель» 
I канала Центрального 
телевидения Андрей И. 
Это событие запомнится 
надолго!

В перерыве, пока 
шло подведение итогов, 
участников и гостей ве
дущие развлекали ин
тересными конкурсами и 
викторинами. Ну, а после 
окончания

кдансеров «Angels»; а также 
скейтеров и роллеров г.Якутска. 
И в завершение, студентами, 
организовавшими мероприятие, 
был исполнен гимн «Проекта: 
Азия», слова и музыка, к которо
му, были так же написаны сами
ми организаторами.

«Проект: Азия» - это вклад 
юных пиарщиков, вчерашних 
выпускников, нынешних перво
курсников г. Якутска в развитие 
детского спорта и пропаганду 
здорового образа жизни. Толь
ко начав осваиваться со своей 
будущей специальностью, они 
уже готовятся к тому, чтобы 
стать профессионалами своего 
дела. И первое их мероприятие, 
от начала и до конца организо
ванное самими студентами под 
руководством преподавателя 
кафедры рекламы и PR и ру
ководителя ОССО В.В. Корни
ловой, служит ярким примером 
доказательства их упорства, 
усердия и труда.

Также, мы бы хотели ска
зать слова признательности 
Главному судье соревнований 
по стритболу заведующему ка
федрой спортивных игр ИФКиС 
ЯГУ им. М.К. Аммосова Ариану 
Егоровичу Тарасову, благодаря 
которому проведение соревно

ваний было объектив
ным, профессиональ
ным и компетентным.

Соревнования по 
стритболу в 2009 году 
будут организованы и 
проведены совместно 
с кафедрой спортив
ных игр ИФКиС и будут 
включены в программу 
городских меропри
ятий Управления по 
физической культуре и 
массовому спорту PC 
(Я).

Это, безусловно, не 
последний проект бу
дущих PR-мэнов. Уже 
идет подготовка к уже 
ставшей традицион
ной акции «Антипиво 
2008».

Виктория 
ТЫРСЫНА
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мероприятие

САХА FACULTY AWARDS -  2007
ловек в группе, он в курсе всех 
происходящих событий, связу
ющее звено с руководством, на
дежный друг и верный советчик. 
Главная его задача -  собрать 
вокруг себя людей, создать кол
лектив, где царили бы дружба, 
взаимопонимание и взаимовы
ручка. «Старостой года» ста
ла заместитель председателя 
профкома студентов ФЯФиК, 
студентка 3 курса, красавица и 
активистка, несравненная Ма
рия Иванова. Каждый год от
крывает нам все новые и новые 
имена, на студенческом небоск
лоне рождаются новые звездоч
ки. Одной из таких «звезд» стал 
Семен Посельский, студент 4 
курса, победитель в номинации 
«Открытие года».

Не остается в стороне и сту
денческая наука, где есть и свои 
герои. «Лучшим исследовате
лем в области науки» стала 
Надежда Оросина, студентка 3 
курса. А самой «Лучшей груп
пой» была названа группа ЯО-
05.

Как мы уже говорили, такое 
мероприятие на факультете про
водится впервые. Оно перекли
кается с общеуниверситетским

Алина Прокопьева, экс-ре
дактор газеты “Саха саната"

конкурсом «Человек года», кото
рый несколько лет проводился 
у нас в канун Татьяниного дня. 
Идея одна. Конечно, были про
махи в организации, но надеем
ся, что с годами придет опыт и 
«Высшая награда ФЯФиК» при
обретет престиж, а сегодняшние 
обладатели номинаций войдут 
в историю как первые его по
бедители. Желаем творческой 
группе успехов, новых достиже
ний, претворения в жизнь самых 
смелых идей!

Виктория ЕГОРОВА

Так, по итогам предвари
тельного голосования из чис
ла номинантов были выявле
ны победители по следующим 
номинациям: «Лучшая пара», 
«Лучший спортсмен», «Гламур 
года», «Лучший препод», «Са
мый стильный препод», «Талант 
года», «Нон-стоп в библиотеке». 
Судьбу остальных наград реша
ла комиссия, в состав которой 
вошли: декан факультета В.В. 
Илларионов, зам. декана по 
учебной работе Г.А. Захарова, 
зам. декана по воспитательной 
работе А.А. Борисова, зам. де
кана по научной работе Л.С. 
Ефимова, методист А.А. Степа
нова, гл. редактор газеты «Саха 
саната», он же и организатор, 
Евгений Окороков.

Итак, кто же стал облада
телем «Высшей награды ФЯ

ФиК»? '
В номинации «Гламур 

года» победила обладательни
ца титула «Мисс Фото» в конкур
се «Мисс и мистер ЯГУ -2008», 
модель агентства «Asia», солис
тка ансамбля народного танца 
«Кундэл», студентка 3 курса 
Ольга Бурцева.

«Лучшим преподом» по

итогам 2007 года стал Платон 
Алексеевич Слепцов (заметь
те, совпадение имени с великим 
сыном земли якутской, осново-

библиотеке» тоже нашла свое
го героя, а вернее героиню. Ею 
стала студентка 3 курса Екате-

положником советской якутской 
литературы П.А. Ойунским).

«Самый стильный пре
под» стала заместитель дека
на по учебной работе Галина 
Алексеевна Захарова.

Номинацию «Студент года» 
по праву присудили Нинель Ма
лышевой, студентке второго 
курса, председателю ' профсо
юзной организации студентов 
ФЯФиК.

Обладателем номинации 
«Лучший выпускник» стал 
студент 5 курса Анисимов Рус
лан.

Альберт Михайлов, гость

Игорь Ли вручет номи
нацию Студент года Нинель 
Малышевой

вечера, наш выпускник, теперь 
артист театра Эстрады вру
чил номинацию «Лучшая пара 
года», ими стали Алеша Сив
цев и Туйаара Федорова, оба 
учатся на втором курсе.

Факультет якутской фило
логии и культуры -  это один из 
немногих подразделений, где 
имеется своя факультетская га
зета. На сегодняшний день газе
та «Саха саната» выходит один 
раз в месяц тиражом 999 экзем
пляров силами самих студен
тов. Номинацию «Саха саната» 
присудили бывшему главному 
редактору газеты, студентке 4 
курса Алине Прокопьевой, ко
торая и до сегодняшнего дня яв
ляется членом редколлегии.

Главной задачей студента 
является учеба, а чтобы она 
была успешной надо много за
ниматься, сидеть в библиотеке 
и штудировать литературу. Мы 
думали, что «нон-стоп» может 
быть только в кинотеатре. Инте
ресная номинация «Нон-стоп в

рина Федотова.
В номинации «Лучший 

спортсмен» победила студент
ка 2 курса Маша Архипова. Она 
занимается легкой атлетикой и 
танцует в ансамбле «Кундэл». 
А премию ей вручала Сардаана 
Владимировна Евсеева, куратор 
по физической культуре ФЯФиК.

Факультет якутской фило
логии издавна славится свои
ми талантливыми студентами. 
Номинацию «Талант года» 
присудили Олегу Колесову, ра
диоведущему эфира «Куйаар 
дуораана».

Староста -  это главный че

20 мар^а в КЦ ЯГУ со
стоялось торжественное 
вручение «Высшей награды 
ФЯФиК». Скорее эту награ
ду можно назвать как об
щественное признание, т.к. 
народ сам выбирает своих 
героев.
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П оздравляем !
Н а ш и  ю б и ля р ы  в апреле:

Кондакова Ульяна Федровна, зам. директора ВПК;
Неспанова Полина Владимировна, специалист УК;
Спиридонов Василий Григорьевич, работник АДФ;
Гоголева Парасковья Алексеевна, профессор БГФ;
Павлов Алексей Гаврилович, доцент ГГИ;
Юмашева Татьяна Васильевна, работник КФЕН;
Алексеева Екатерина Константиновна, работник К1'Ф; 
Аксеновских Андрей Андреевич, работник ЭТО;
Посельский Федор Федорович, доцент ИТФ;
Рахлеева Наталья Николаевна, доцент ФЯФиК;
Лебедева Наталья Афанасьевна, доцент МИ;
Сивцева Светлана Иннокентьевна, лаборант ИМИ;
Окорокова Варвара Борисовна, профессор ФЯФиК;
Карманова Татьяна Герасимовна, работник лыжной базы;. 
Дмитриева Лариса Григорьевна, ведущий инженер СОТ;
Коротких Лариса Михайловна, работник УЛК;
Ануфриев Сергей Прокопьевич, ведущий инженер ГГИ;
Чемезов Егор Николаевич, профессор ГГИ;
Докторова Тамара Иннокентьевна, зав. кабинетом кафедры 
философии.
Эверстова Людмила Михайловна, лаборант ИФКиС.

Д о р о г и е  н а ш и  ю б и л я р ы !
Позвольте сердечно Вас поздравить от имени многотысячного коллектива и 
студентов Якутского университета со знаменательной датой в Вашей жизни! 

Выражаем благодарность за Ваши старания и усилия, за преданность 
и неоценимый В1слад, за те условия, которые Вы создаете своим 

каждодневным трудом во благо процветания родного университета! 
Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа, счастья и 

благополучия Вам и Вашим близким!
Пусть каждый день приносит Вам свой маленький подарок: счастливую 

улыбку, неожиданную удачу или просто хорошее настроение!
С юбилеем Вас!

у';г»-

Культурный центр
В апреле

4 апреля с 15.00-18.00»™»™
Иедепи английской филологии.

Х о че ш ь  ста ть  с ту д е н то м  ЯГУ? 9  а П Р е Л Я  В

17.00 « а  п р а з д н и к  д а »  а б и т у р и е н т ™  «МОЙ, ТВ0И' НаШ
университет»*

12 апреля 
в 17.00 -  землячество 

Олекминского улуса.

ИИииМк
отчетный кон

церт

закрытие ,  ЭПреля "ри,адто "•> Ши
закрыт «Суперспециальность - 2008»

гми- ’“S r * ,ж  акп т » " * 1пр'™» » *» • '
J Z  T  т,: т  '"I” ™ '-
И И  ФЭИ. В к о м а н д а  б у д у т  сту д ен ты  < к а ткд а го  к у р и .

14 апреля-O I4 C *""........ -
лыжного десанта«Тргэл»

16 апреля в 17.00 -  конкурс 
«Fashion ring»-

11 апреля в 17.00 -  землячество 
Ленского улуса.

13 апреля в 17.00
-  землячество Таттинского улуса.

15 апреля -  ППОС зажигает звезду.

18 апреля с 14.00-
конкурс «Лучший практикант года».

19 апреля в 17.00 - конкурс 
«Молодая семья».

cinema, cinema, cinema!
Всем весёлого Апреля до

рогие читатели! И большой дозы 
смеха! Ха ха ха.! К чему это я :) ?!
Я вернулся, Валет снова с вами!
Итак, сегодня речь пойдёт о филь
ме «СуперГеройскоеКино»  
в действитель-

Мой ВЕРДИКТ: 
по 10 бальной шкале 
Сюжет  - 7 
Зрелищность - 6 
Атмосфера - 7 
Режиссура - б 
Актерская игра - 8

ности оно и есть 
самое ни на что 
геройское! Со
здатели весёлых 
пародий дошли и 
до героев. Глав
ный персонаж 
«Стрекозёл», эээ 
поправка «Стре- 
козец», которого 
укусила мутиро
ванная стреко
за (Пародия на 
человека да да, 
да ПАУКА) в ре
зультате чего он получает супер 
способности (эх, кто из нас толь
ко не мечтал, их получить). Далее 
появляется пародия на Магнита из 
Людей Икс, и собственно на пару 
минут удастся заглянуть в ставшую 
смешной, школу мутантов про
фессора Ксавье. В фильме много 
юмора на фоне малого бюджета, 
который и спасает его. На экраны 
вернулся и Лесли Нильсон в роли 
деда Стрекозца. Мой вам совет, 
сходить на этот фильм и получить 
долю смеха, как вы помните смех 
продлевает жизнь, и режиссеры 
пародий спасают МИР :)!

ИТОГО: 7! 
(Продлите \ 

себе жизнь)

Следующий 
фильм, о кото
ром пойдет речь Е 
« И Н Д И Г О »  
отечественный 
м ол од ёж ны й  
детектив про 
одарённых де
тей. Всем из
вестно, что дети 
индиго очень

умные и талантливые, и ко всему 
прочему не как все, короче не от 
мира сего. Не ожидайте, конечно, 
что-то типа сериала «Герои» и зре
лищных баталий. Сюжет прост как 
мир, то есть не слишком далёк от 
реальности. Живут себе, никого не 
трогая, друзья индиго (говорят, что 
дети индиго тянутся только к сво
им и других особо не признают) и 
тусуются. Выходит на них маньяк, 
ведомый неизвестно (в конце узна
ете) кем, и начинает мочить их! А 
кстати они пользуются своими си
лами не как супер герои, а как все 
люди, для зарабатывания денег. 
Один умеет видеть, когда в игровом

автомате выигрыш придёт, другая, 
общаться с животными (возвра
щая их за деньги) и т.д. Фильм не 
несёт в себе ярких впечатлений, 
да и плохих не создается. Кстати 
там вы узнаете ведущую новостей, 

Куценко в роли до
ктора и других ак
теров. Прекрасно 
исполнил свою роль 
маньяк, прям ска
жем, вжился актер 
по полной, и игра 
как на него писан
ная :) В общем если 
вам нечего делать и 
просто охота скоро
тать время, сходите 
на этот фильм.

щ г
Г,-ГvSlj. V r  г -

Мой ВЕРДИКТ: 
по 10 бальной шкале 
Сюжет  - 7 
Зрелищность - 5 
Атмосфера - 6 
Режиссура - 6 
Актерская игра - 5 + 1  
(благодаря маньяку) 6

ИТОГО: 6
(Приятно скоротайте время)

Д о  новых встречI 
С вами был «ВАЛЕТ»

Якутский госуниверситет 
объявляет конкурс 
на замещение следующих 

должностей:
профессоров кифелп: анатомии; факультетской хирургии; 
методики преподавания математики; философии — 2 ст.; 
иностранных языков по техническим и естественным 
специальностям; политологии; возрастной и педагогической 
психологии; экономики труда и социальных отношений; 
уголовного права и процесса;
доцентов кафедр: высшей математики; радиотехники и 
информационных технологий; физического воспитания; 
национальных видов спорта и народных игр; горных машин; 
минералогии и петрографии; фольклора и национальной 
культуры; французской филологии; педагогики дошкольного 
воспитания; педагогики; социальной педагогики; экологии; 
методики преподавания истории и обществознания; теории 
и методики обучения информатике; рекламы и связей с 
общественностью; теплогазоснабжение и вентиляция; 
анатомии; пропедевтики внутренних болезней -  0,5 ст.; 
старших преподавателей кафедр: археологии и истории 
Якутии; экономики и управления -  2 ст.; якутского языка 
-  0,5 ст.; геофизических методов разведки месторождений 
полезных ископаемых; социальной и этнической 
психологии; радиофизики и электроники; общей биологии; 
общего языкознания и риторики -  0,5 ст.; рекламы и связей 
с общественностью; педиатрии; философии; физического 
воспитания — 2 ст.; экономики труда и социальных 
отношений; экономики и управления производством; 
ассистентов кафедр: иностранных языков по техническим 
и естественным специальностям — 2 ст.; иностранных 
языков по гуманитарным специальностям; рекламы и связей 
с общественностью; восточных языков и страноведения.

Прием документов в течении месяца со дня 
опубликования. Документы представляются по адресу: ул.

Белинского, 58, ЯГУ, каб. 202, Управление кадров.

го.ц'ша д л я  ешцдешпоо и npMicriaaaiiiMefi л  лЯКУТСКИИ
У Н И В Е Р С И Т Е Т

виходит с 29 сомтибрн 1956 г.

Спасибо, что читали нас!

E-mail: gazeta_yu@mail.ru
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