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ДОРОГОЙ СТУДЕНТ! ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
в твоей жизни произошло 

важное событие - ты стал 
студентом головного вуза 
республики - Якутского го-
сударственного универси-
тета имени Максима Киро-
вича Аммосова. 

Твоя учеба должна быть 
направлена на то, чтобы 
в будущем ты стал компе-
тентным специалистом, 
творческой личностью с ак-
тивной жизненной позицией 
и достойно пополнил-ряды 
интеллигенции республики. 

Экономическое процвета-
ние и духовное возрождение родной республики и России в 
21 веке будет зависеть и от твоего участия. 

Поздравляю с поступлением и желаю отличной учебы и 
активной студенческой жизни! 

Ректор ЯГУ Анатолий Николаевич Алексеев, 
доктор исторических наук, профессор 

Корпус технических факультетов 

Корпус факультетов естественнцх наук 

Студенческий городок 

Высокая степень понимания мудрыми предками важности просвещения отража-
ется в народных поговорках. Это понимание было пронесено через все этапы труд-
ной судьбы народа. 

• В 1934 г. мечта якутского 
народа осуществилась откры-
тием педагогического инсти-
тута. У истоков высшего об-
разования стояли люди, чьи 
имена мы сегодня произносим 
с большим уважением: первый 
директор - Иван Пудович Же-
гусэв. 

• Преобразование педагоги-
ческого института в государ-
ственный университет в 1956 
г. означало качественный этап 
в развитии высшего образова-
ния Якутии. 

• Первых своих абитуриен-
тов в 1956 году Якутский го-
суниверситет встретил, имея 
в своем составе 20 кафедр че-
тырех факультетов, на которых 
работали 105 преподавателей, 
в том числе 2 доктора и 36 кан-
дидатов наук и обучалось 1239 
студентов. Первый ректор 
ЯГУ - Мординов Авсентий 
Егорович, доктор философ-
ских наук. 

• В 1984 г. Якутский госу-
дарственный университет на-
гражден Орденом Дружбы на-
родов. 

• Постановлением Пре-
зидиума Верховного Совета 
РСФСР от 27 декабря 1990 
года Якутскому государствен-
ному университету присвоено 
имя Максима Кировича Аммо-
сова - видного политического 
и государственного деятеля. 
Этим постановлением высший 
орган государственный власти 
России и его народы воздали 
должное заслугам и памяти 

выдающегося сына якутского 
народа М.К. Аммосова, всю 
свою жизнь пропагандировав-
шего идеи дружбы народов и 
интернационализм. 

• В 1993 г. университету 
Указом первого Президента, 
Николаева М.Е. придан статус 
головного вуза Республики 
Саха (Якутия). 

• Университет сегодня - это 
12 факультетов, 6 институтов и 
2 филиала в городах Нерюнгри 
и Мирный. 

• Университет стремится, 
чтобы его выпускники стали 
частью научной, творческой и 
управленческой элиты, в кото-
рой нуждается наше общество. 
В ЯГУ установлены давние и 
прочные связи со многими за-
рубежными вузами. С ними 
осуществляется сотрудниче-
ство в области образователь-
ной деятельности, налажен 
обмен преподавателями и ста-
жерами, проводятся конфе-
ренции и симпозиумы. 

• В студенческие годы за-
кладывается основа будущей 
жизни. Главный труд студен-
та - учеба. За отличную учебу 
студенты нашего вуза полу-
чают специальные и именные 
стипендии: Президента РФ, 
PC (Я), имени Алексея Ели-
сеевича Кулаковсого, Георгия 
Прокопьевича Башарина, 
Авксентия Егоровича Мор-
динова, Василия Андрееваича 
Протодьяконова. Петра Хри-
стоворовича Староватова, 
Софьи Петровны Сидоровой, 

Исидора Никифоровича Бц-
рахова, Прокопия Андреевича 
Петрова, Василия Васильеви-
ча Алексеева, Ариана Ильича 
Кузьмина, Михаила Ильича 
Егорова и др. 

• Успех выпускников - слава 
университета. Наши выпуск-
ники работают во всех органах 
и властных структурах, учреж-
дениях и предприятиях на бла-
го республики. 

• Введены в строй совре-
менные учебные корпуса и 
общежития, оборудованные 
по последнему слову универ-
ситетских стандартов. Наши 
студенты имеют все необхо-
димое для нормальной уче-
бы, для отдыха, и главное, для 
того, чтобы стать достойными 
специалистами нового века' В 
распоряжении студентов - 19 
учебных корпусов с аудито-
риями и лабораториями, 55 
компьютерных классов, би-
блиотека с 6 читальными за-
лами, 10 актовых залов, куль-
турный центр «Сергеляхские 
огни», спортивный комплекс 
«Юность» со стадионом и бас-
сейном, комбинат питания, 8 
благоустроенных общежитий. 

• Якутский государственный 
университет уверенно шаг-
нул в XXI век. В феврале 2007 
года на конкурсе по отбору 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования, внедряющих ин-
новационные образовательные 
программы, ЯГУ вошел в сорок 
лучших вузов России! 



Якутский университет СТУДЕНТ И ВУЗ 3 
Кто такой студент? 

Студентом высшего учебного заведения является лицо, в установленном порядке зачисленное в высшее учебное заведение для обучения. 
Студенту Якутского государственного университета бесплатно выдаются студенческий билет и зачетная книжка установленного образца. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Планирование, организация и контроль учебного процес-
са университета ведет Учебно-методическое управление 
(УМУ). 

обучения в учебном году уста-
навливаются каникулы общей 
продолжительностью не менее 
7 недель, в том числе не менее 2 
недель в зимний период. 

Учебные занятия в универ-
ситете проводятся в виде лек-
ций, консультаций, семинаров, 
практических занятий, лабо-
раторных работ, контрольных 
работ, коллоквиумов, само-
стоятельной работы, учебной 
и научно - исследовательской 
работы студентов, практики, 
курсового проектирования 
(курсовой работы), а также пу-
тем выполнения квалифици-
рованной работы (дипломного 
проекта или работы, аттеста-
ционной работы, магистерской 
диссертации). Университет мо-
жет устанавливать другие виды 
учебных занятий. 

Учебные занятия проводят-
ся по расписанию, составляе-
мому на семестр. 

Учебный год студентов оч-
ной формы обучения начина-
ется 1 сентября и заканчива-
ется в июле следующего года. 
Он разбит на два семестра: 
осенний и 

весенний, каждый из кото-
рых заканчивается зачетно -

Эаменационной сессией. По-
следний семестр отводится для 
сдачи государственного экза-
мена, преддипломной практи-
ки, подготовки и защиты вы-
пускной квалификационной 
работы - дипломной работы 
(проекта). 
V Для студентов очной формы 

Научно -
исследовательская 

работа 

Управление научно-
исследовательских работ 
(УНИР) ЯГУ определяет по-
рядок планирования, ор-
ганизации, координации и 
проведения фундаменталь-
ных, поисковых, прикладных 
научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских ра-
бот (НИОКР) и инновацион-
ной деятельности университе-
та. 

Каждый студент универси-
тета, в течении обучения по-
лучает навыки ведения научно 
- исследовательской работы, 
участвуя в студенческом на-
учном обществе. Это - высту-
пление на конференциях, се-
минарах, публикации в печати 
и др. Особенно важно участие 
в студенческом научном обще-
стве для специалистов, кото-
рые будут работать после вуза 
в научных учреждениях. 

ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВОК 
И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ 

Обходной лист - выдает-
ся для возврата документа 
об образовании в деканате 
факультета, институте мето-
дистом с указанием прика-
зов зачисления, отчисления, 
академического отпуска, на 
какой основе обучается сту-
дент (плановой, коммерче-
ской). 

Договор на оплату за об-
учение заключается в каб. 
314, УЛК (Учебно - лабора-
торный корпус) Планово-
финансовое управление. 

Справка о размере сти-
пендии - Стипендиальный 
отдел каб. 301, УЛК 

Для возврата документов 
об образовании, для полу-
чения архивной справки 
- Архив ЯГУ находится в 
Главном учебном корпусе 
(ГУК) каб. 307,311. 

Квитанция об оплате -
ближайший филиал Сбер-

банка находится по адресу 
ул. Сергеляхская 2, корпус 
21. 

При утере студенческо-
го билета, зачетной книж-
ки, диплома студент подает 
объявление в газету, пишет 
заявление на имя ректора, 
прилагает объявление из га-
зеты и визирует у проректо-
ра по УР (каб. 306, УЛК). 

Бланк академической 
справки, дубликат студен-
ческого билета, зачетной 
книжки, справку для пен-
сионного управления вы-
дают в студенческом отделе 
кадров (СОК), каб. 403 УЛК. 

Постановка на воинский 
учет производится в каб. 
510, УЛК. 

Справку об учебе можно 
получить в деканатах и ин-
ститутах. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 
ЯКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ МАКСИМА КИРОВИЧА АММОСОВА 

(ВЫПИСКА 
ИЗ УСТАВА ЯГУ) 

1. Права и обязанности сту-
дентов и слушателей универси-
тета определяются законода-
тельством РФ и PC (Я). 

Студенты (слушатели) име-
ют право: 

• получать знания, соответ-
ствующие современному уров-
ню развития науки, техники и 
культуры, определять по согла-
сованию с соответствующими 
учебными подразделениями и 
заказчиками набор дисциплин 
обучения; 

• посещать с согласия декана 
все виды учебных занятий на 
факультетах 

университета, а по согласо-
ванию между руководителями 
в других высших учебных за-
ведениях; 

• участвовать через обще-
ственные организации и орга-
ны управления университета 
в обсуждении и решении важ-
нейших вопросов деятельно-
сти вуза; 

• бесплатно пользоваться 
при проведении мероприятий, 
предусмотренных учебно-
воспитательным процессом, 
библиотекой, информацион-
ным фондом, услугами учеб-
ных, научных, лечебных и 
других подразделений универ-
ситета; 

• принимать на конкурсной 
основе участие во всех видах 
научно-исследовательских ра-
бот, конференциях, симпозиу-
мах, публиковать свои работы, 
в том числе в изданиях универ-
ситета; 

• обжаловать приказы и рас-
поряжения администрации 

университета в установленном 
законодательством порядке; 

• в свободное от учебы 
время работать на пред-
приятиях, учреждени-
ях и организациях любых 
организационно-правовых 
форм. 

Студенты (слушатели) обя-
заны: 

• овладевать знаниями; 
• выполнять в уста-

новленные сроки все виды 
заданий, предусмотренных 
учебным планом и образова-
тельными программами выс-
шего профессионального об-
разования; 

• соблюдать Устав, пра-
вила внутреннего распорядка 
и правила общежития. 

За успехи в учебе и ак-
тивное участие в научно-
исследовательской и об-
щественной работе для 
студентов устанавливаются 
различные формы морального 
и материального поощрения. 

За не выполнение учебных 
планов, нарушение предусмо-
тренных Уставом универси-
тета обязанностей, правил 
внутреннего распорядка обще-
жития к студентам могут 

быть применены меры дис-
циплинарного воздействия, 
вплоть до исключения из 
университета, оформляемого 
приказом ректора. 

Ознакомлен (а):_ 
Дата: 

КОДЕКС ЧЕСТИ 
СТУДЕНТА 

Якутского государственного 
университета имени М.К. Ам-
мосова 

Я связываю свой жизненный 
путь с Якутским государствен-
ным университетом и прини-
маю Кодекс чести студента. 

В моей жизни главными 
будут следующие приоритеты: 
труд на благо процветания 
моей республики, гуманизм, 
духовность, преемственность 
поколений, активная жиз-
ненная позиция, творчество, 
оптимизм. 

Став студентом Якутского 
государственного университе-
та, я следую принципам: об-
разование - это образ жизни, 
путь к саморазвитию, вклад в 
будущее Человека. Осознавая 
полноту взятой на себя от-
ветственности, я обязуюсь с 
честью и достоинством выпол-

нять требования к студенту 
Якутского государственного 
университета: 

• Соблюдать нормы и пра-
вила, установленные Уставом 
Якутского государственного 
университета и принятые в 
цивилизованном обществе; 

• Учиться добросовестно, 
систематически и творчески, 
так, чтобы полученные знания 
стали фундаментом для даль-
нейшей практической деятель-
ности; 

. Трудиться на благо Отече-
ства; 

» Уважать культуру, тради-
ции, обычаи своего и других 
народов; 

• Способствовать миру в 
обществе; 

• Поступать в соответствии 
с совестью; 

• Развивать свою внутрен-
нюю культуру; 

• Вести здоровый образ 
жизни; 

• Любить свой университет, 
достойно представлять и за-
щищать его честь в студенче-
ские годы и после окончания 
учебы; 

• Гордиться тем, что получил 
знания в Якутском государ-
ственном университете. 



ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

Первичная профсоюзная организация студентов ЯГУ (ППОС ЯГУ) является самой крупной 
общественной организацией среди вузов и средних специальных учебных заведений PC (Я). 

Объединяет 17 факультетов и институтов. На каждом факультете и институте имеется про-
фсоюзный комитет, где члены профсоюза обращаются и решают свои проблемы. 

руб. (свидетельство о смерти, 
справка с места учебы); 

• Лечение - 2000 руб. (справ-
ка с поликлиники, справка с 
места учебы); 

• Родитель - одиночка - 2500 
руб. (справка с ЗАГСа Ф №25 
(копия) / свидетельство о рож-
дении, справка с места учебы). 

Пособие по ранней диагно-
стике беременности 

(размер пособия с 
01.01.2007г. - 420 рублей) 

1. Заявление; 
2. Справка с места учебы; 
3. Справка с поликлиники № 

5 (оригинал); 
4. Свидетельство о рожде-

нии. 

Единовременное пособие 
по рождению ребенка 

(размер пособия с 
01.01.2009г. - 13 428-84 рублей) 

1. Заявление; 
2. Справка с ЗАГСа (Ф-24 в 

оригинале) 
3. Свидетельство о браке 

(копия); 
4. Свидетельство о рожде-

нии (копия); 
5. Справка с места учебы (о 

том, что вы действительно яв-
ляетесь студенткой); 

6. Студентам сверхпланово-
го обучения - справка с дека-
ната; 

7. Если оформили академи-
ческий отпуск - выписка с при-
каза (с указанием срока) 

8. Если ребенка регистриро-
вали в улусе, то нужна справка 
с улусного отдела соц. обеспе-
чения о том, что вы действи-
тельно по месту регистрации 
не оформляли единовремен-
ного пособия по рождению 
ребенка; 

9. Если вы мать - одиночка, 

Одним из основных на-
правлений работы ППОС ЯГУ 
является социально- эконо-
мическая защита студентов 
на основании коллективного 
договора, подписанного меж-
ду ректором университета и 
ППОС ЯГУ Коллективный до-
говор является правовым ак-
том, регулирующим социаль-
но- экономические отношения, 
защиту прав и реализацию спо-
собностей и потребностей обу-
чающихся студентов. На сегод-
няшний день ни один вопрос, 
касающийся студентов, не . 
решается без согласования со 
студенческими профсоюзами. 
Учитывается мнение профко-
ма при исключении студентов 
из университета. Профсоюз 
совместно со студсоветом и 
деканатами распределяет ме-
ста в общежитиях. Участвует 
в планировании и распределе-
нии стипендиального фонда и 
других госбюджетных средств 
по статье расходов, непосред-
ственно затрагивающих инте-
ресы студентов. 

ППОС ЯГУ и профсоюзные 
комитеты тесно работают с Со-
ветом студенческого городка, 
в вопросах соблюдения сту-
дентами правил проживания 

в общежитиях и культуры по-
ведения в учебных корпусах, 
общественных местах. 

Семейным студентам вы-
делено 70 комнат и переданы 
в распоряжение ППОС ЯГУ А 
ППОС ЯГУ выделяет эти ком-
наты остронуждающимся се-
мейным студентам. 

Оказывает материальную 
помощь из Фонда Социальной 
защиты студентов и аспиран-
тов. 

Категории и размеры мате-
риальной помощи: 

• Малоимущие - 2000 руб. 
(справка о составе семьи, 
справка о доходах, справка с 
места учебы); 

• Семейные студенты с деть-
ми - 2500 руб. (Свидетельство 
о браке, свидетельство о рож-
дении, справка с места учебы); 

• Сирота - 2300 руб. (Справ-
ка о составе семьи / свидетель-
ство, о смерти / решение суда, 
справка с места учебы); 

• Инвалиды - 2000 руб. 
(справка с места учебы, справ-
ка МСЭК); 

• Семейные студенты - 2000 
руб. (свидетельство о браке, 
справка с места учебы); 

• По потере кормильца - 2500 

ЫЧЧЙТ СЫЛЙ 

2008 
год МОЛОДЕЖИ 

то прилагаете справку с ЗАГСа 
Ф-25 (копия); 

10. Справка с места работы 
мужа или жены (о том, что он 
(а) действительно не получал(а) 
единовременного пособия): 

• если отец (мать) ребенка 
является студентом (студент-
кой) - справка с места учебы; 

• если отец (мать) ребенка не 
работает, не учится - справка с 
Центра занятости населения, 
прилагается копия аттестата, 
трудовой книжки, диплома и 
т.д.; 

• если отец (мать) ребенка 
является частным предпри-
нимателем, предоставляется 
справка с Управления соц. по-
собий по адресу пр. Ленина, 4 
о том, что он действительно не 
оформлял единовременного 
пособия, и прилагаете справку 
с места работы. 

Ежемесячное пособие по 
рождению ребенка до 1,5 лет 

(размер пособия с 
01.01.2009г. - 2 517-91 рублей 
на первого ребенка, 

5 035-81 рублей- на двух и 
более детей) 

1. Заявление; 
2. Свидетельство о браке 

(копия); 
3. Свидетельство о рожде-

нии (копия); 
4. Справка с места учебы (о 

том, что вы действительно яв-
ляетесь студенткой); 

5. Студентам сверхпланово-
го обучения - справка с дека-
ната; 

6. Если оформили академи-

ческий отпуск - выписка с при-
каза (с указанием срока); 

7. Если ребенка регистриро-
вали в улусе, следует предоста-
вить справку с улусного отдела 
соц. обеспечения о том, что вы 
действительно по месту реги-
страции не оформляли ежеме-
сячного пособия по рождению 
ребенка до 1,5 лет; 

8. Если муж студент - справ-
ка с места учебы и справка о не 
назначении пособия; 

9. Если муж не работает и не 
учится - справка с соц. обеспе-
чения по месту жительства о 
не назначении ему пособия. 

ППОС ЯГУ по факульте-
там и институтам распре-
деляет места в санаторий-
профилакторий «Смена», 

Студенты на основании 
медицинских показаний и 
справки по болезни могут без 
отрыва от учебы стационарно 
и амбулаторно улучшить свое 
здоровье. Студентам предо-
ставляется рациональное пи-
тание, проживание в помеще-
нии, отвечающих требованиям 
санитарных норм и правил для 
лечебно-профилактических 
учреждений. 

Председатель Первичной 
профсоюзной организации 
студентов ЯГУ -Александр 
Владимирович Сусоев. 

Контактный телефон ППОС 
ЯГУ: 8 (914) 35-25-61. 

Адрес: г. Якутск, ул. Белин-
ского, 58 (зд. УЛК), кабинет 
№107,109 



Якутский университет НА ЗАМЕТКУ ПЕРВОКУРСНИКУ 

Где лечиться 
студенту? 

Медицинское обслужива-
ние студентов очной формы 
обучения ocyuj[ecTBnHeTCH в 
поликлинике №5 по адресу: 

г. Якутск, 
ул. Ломоносова, 102. 
Телефон регистратуры: 
21-18-70. 

Там студенты проходят еже-
годный медицинский осмотр 
и, при необходимости, могут 
быть поставлены на учет для 
регулярного наблюдения. Для 
этого необходимо иметь на ру-
ках полис обязательного меди-
цинского страхования. 

Регулярно при содействии 
поликлиники №5 проводится 
вакцинация студентов и со-
трудников против вируса грип-
па, гепатита, а также иные про-
филактические мероприятия. 

В течение года студенты мо-
гут укрепить свое здоровье без 
этрыва от учебы в санатории-
профилактории ЯГУ «Смена», 
который располагается в кор-
пуса №6А. Путевки в профи-
лакторий выдает Первичная 
профсоюзная организация 
студентов ЯГУ (ППОС). Здесь 
студенты проходят не только 
курс общего оздоровления, но 
и, при необходимости, получа-
ют профильное лечение. Про-
должительность смены состав-
ляет от 14 до 21 дня. 

Санаторий-профилакторий 
оснащен современным физио-
терапевтическим оборудова-
нием. В месяц здесь отдыхают 
и лечатся 100 студентов. К их 
услугам трехразовое питание, 
различные виды оздорови-
тельного и профилактического 
лечения. 

В какой 
библиотеке 

заниматься? 
Услугам читателей б много-

отраслевых и специализиро-
ванных читальных залов, 7 
абонементов, 2 класса Интер-
нет с 37-ю рабочими местами, 
традиционные картотеки и 
каталоги, электронный ката-
лог, связанный оптоволокон-
ным кабелем между корпусами 
университета, полнотекстовые 
правовые базы данных. 

Студенты могут посещать 
Научную библиотеку ЯГУ по 
адресу: 

Якутск, ул. Белинского,58 
тел. 36-38-82 
libr.ysu@mail.ru 
Режим работы: 
с9.00ч.-19.00ч. 
выходной: 
воскресенье: 
второй вторник месяца: 
санитарный день 

Чем 
заниматься 

кроме учебы? 
Студенты могут записаться 

в спортивные секции, кото-
рые проводятся в спортивных 
объектах ЯГУ, также в Куль-
турном центре ЯГУ «Сергелях-
ские огни» работают секции 
и кружки, где студенты могут 
реализовать свои творческие 
интересы: 

• Ансамбль историко-
старинного танца «Па-де-
грасс» рук. Афанасьев А.Д. 

• Студия вокально-хорового 
пения рук. Теплоухова Н.В. 

Размещение факультетов и институтов по корпусам 

• Студия эстрадного вокала 
рук. Егоров М.А. 

• Студенческий театр мод 
. «Campus» рук. Заморщикова 

Н.Ю. 
• Студия современного тан-

ца «Планета денс» рук. Забо-
лоцкая О.Г. 

• КВН «Бивни мамонта» рук. 
Гасанбалаев Г.Д. 

• Танцевальная группа «Фе-
никс» рук. Черкашин П.Н. 

• Продгосерский центр «Сай-
дам» рук. Посельский С.С. 

• Театральная студия «Олон-
хо», рук. Мордовская Н.И. 

• Рок группа, рук. Мочкин 
ЕН. 

• Студия сценаристов и ве-
дущих, рук. Федорова С.И. 

• Студия театральных ми-
ниатюр, рук. Халланов А. 

Записаться в эти объеди-
нения можно по адресу: 

ул. Белинского 58, 
тел. 36-00-15, 32-06-34 

В университете работают 17 
различных спортивных сек-
ции: вольная борьба, волейбол, 
дзюдо, мае реслинг, якутские 
прыжки, шашки, северное 
многоборье, легкая атлетика, 
мини-футбол, атлетическая, 
спортивная гимнастика, аэро-
бика и другие. 

- Плавательный бассейн ЯГУ 
«Долгун» 

ул. Каландаришвили, 15 тел. 
35-14-18 

- Легкоатлетический манеж 
«Юность» 

Студгородок, тел. 35-14-18 

Зал борьбы я г у 
ул. Каландаришвили, 
17 блок «Г» 

Какие 
традиционные 
мероприятия 
проводятся в 

университете? 

Начиная с сентября месяца, 
проводятся традиционные ме-
роприятия: День первокурсни-
ка, Слет студенческих отрядов 
я г у акция к Международному 
дню отказа от курения, Татья-
нин день, мероприятия, посвя-
щенные Дню Святого Валенти-

на, мероприятия, посвященные 
Дню науки. Ярмарка здоровья. 
Ректорский смотр, ежегодный 
конкурс «Студенческая весна»; 
акция «СПИДу - нет»; Меро-
приятия, посвященные Дню 
славянской письменности и 
культуры и другие интересные 
мероприятия. 

БережетЛИ 
студента 
милиция? 

За порядком на территории 
студенческого городка следит 
отделение милиции, которое 
еженедельно предоставляет 
ректору сводки различных ад-
министративных правонару-
шений совершенных студента-
ми университета. 

В целях безопасности на 
территории студгородка уста-
новлены камеры слежения. 

Также если Вы столкнулись 
с противоправными действия-
ми (кража, ограбление, вымо-
гательство, побои и др.) обра-
щайтесь: 

ОМ «Студгородок» УВД по 
г. Якутску 

Адрес: г. Якутск, ул. Серге-
ляхская, 2/14 

тел./факс 36-11-34, 35-47-05, 
35-47-08 

Начальник - Сосин Михаил 
Иванович, подполковник ми-
лиции 

Где жить студенту из района? 
Kopnjc Факзщыеты, 

институты 
ФИО 

заведующего 
Контактные 
данные 

№1 (14) А Д Ф . Ю К Варламова Таисия 
Нитпаевна 

Зб-ЗЗ-Зб 

№2(17) БГФ, ФЭИ Ноговицына Ь Ь т р н а 
Андреевна 

36-52-43 

№3 (18) ФИЯ, се lie иные Е ф р е ю в а Алена 
Тимофеевна 

36-53-15 

№4(20) МИ Павлова Светлана 
Ильинична 

36-38-70 

б « А » проф1шаЕгор1Й 
« С м е н » , ДЮСШ 

Филиппова Любовь 
Семеновна 

36-06-28 

б «Б» И Ф , П И , Ю Ф Семе ш в а Палате я 
Алексеевна 

36-12-04 

б « В » ФТИ, ФЭИ, ИТФ Матвее ва Валентина 
Палповна 

36-22-83 

7/1 А Д Ф , И М И , Г Ф Торговкина Аида 
Моисеевна 

49-68-76 

la ГРФ, ФЛФ Тимофеева Антонина 
Егоровна 

49-68-77 

т ФЯФК, ИТФ Колесова Саргылана 
Егоровна 

35-29-08 

8/2 ИФКкС, ФП Охлопкова Татьяна 
Петровна 

35-31-96 

в ЯГУ имеется большой 
Студенческий городок, вклю-
чающий Б себя 8 комфорта-
бельных общежитий, где в тече-
ние учебного года проживают 
около 4500 студентов из райо-
нов. Механизм взаимоотноше-
ний студента, администрации 
ЯГУ и Студенческого город-
ка регулируется «Правилами 
внутреннего распорядка для 
проживающих в общежитиях 
студгородка», Уставом ЯГУ. 

Директором студгородка яв-
ляется Босиков Юрий Инно-
кентьевич - 36-08-56. 

mailto:libr.ysu@mail.ru


ДОРОГОЙ ПЕРВОКУРСНИК! 
Началась твоя жизнь в стенах нашего университета. В чем же главное отличие учебы в университете от учебы в 

школе? Это самостоятельность в организации своей жизни. С самого первого дня ты несешь полную ответствен-
ность за свою учебу, жизнь, здоровье. Именно самостоятельность и ответственность являются качествами, отлича-
ющими ребенка от взрослого человека. Именно эти качества помогут тебе успешно овладеть профессией и сделать 
года учебы интересными, яркими, запоминающимися. 

Ты сам планируешь свой день. Ты сам планируешь свои расходы. Ты сам должен многое узнать, 
спросить, найти информацию. Ты сам должен готовиться каждый день к занятиям, потому что-
именно тебе нужны эти знания. Ты сам должен освоить весь материал, если болел, так как на зачете 
и экзамене преподаватель спросит «все и про все». Ты сам стремишься познакомиться с однокурс-
никами и помочь им, ведь это люди, с которыми ты будешь «грызть гранит науки» не менее четырех-
пяти лет. 

Ты сам решаешь множество задач, которые раньше решали другие. Старайся все делать своев-
ременно. Помни, что всегда есть люди, к которым ты можешь обратиться за помощью. В первую 
очередь это куратор группы. Обращайся к нему за всеми необходимыми тебе разъяснениями, под-
держкой. 

Помни, что любому преподавателю приятен интерес к своему предмету. 
Спрашивай, задавай вопросы. Отвечай на семинарах. Приходи заранее на занятия. Точность -

очень важное качество делового человека. 
Бывает, тебе трудно самостоятельно составить конспект, запомнить большой объем материала, 

сложно планировать свое время, не совсем складываются отношения в группе. Приходи в Центр 
психологической помощи - опытные психологи помогут тебе разобраться в себе, дадут рекомен-
дации. 

Наш адрес: ГУК, ул. Кулаковского 42, каб.143,145, телефон: 49-67-81, E-mail: psy_center@mail.ru. 
ВНИМАНИЕ! Уважаемые преподаватели и студенты. В ГУКе ремонт, поэтому все заявки времен-

но принимаются по электронной почте. 

ТЕСТ 
Организованный ли ты человек? 

Инструкция. Прочитай вопрос. Если ты мо-
жешь ответить на него «да», поставь рядом с его 
номером «+», если «нет» - «-». 

1. Имеются ли у тебя главные цели в жизни, к 
достижению которых ты стремишься? 

2. Составляешь ли ты план на неделю, имеешь 
ли для этого специальный блокнот? 

3. Отчитываешь ли ты себя за невыполнение 
намеченного на неделю, месяц? 

4. Свою записную книжку ты ведешь очень 
аккуратно", записываешь не только телефон, но 
и фамилию, имя абонента, его адрес? 

5. Ты очень строго следишь за порядком в 
своей комнате, квартире? 

6. Можешь ли ты по истечении дня сказать, 
где, сколько и по каким причинам тебе при-
шлось напрасно терять время? 

7. Если ты готовишься к выступлению с рефе-
ратом, сообщением на занятии, думаешь ли не 
только о его содержании, но и о продолжитель-
ности? 

8. Стараешься ли ты использовать буквально 

каждую минутку для выполнения задуманного? 
9. Ты стараешься никуда не опаздывать и не 

любишь, когда опаздывают другие? 
10. Ты считаешь, что все поручения и прось-

бы нужно выполнять точно в срок? 
11. Если ты пообещал что-либо, обязательно 

постараешься выполнить свое обещание. 
12. Ты всегда точно знаешь, сколько денег на-

ходится у тебя в кошельке. 
13.Назанятииутебя всегда есть необходимые 

принадлежности - карандаши, линейка, кальку-
лятор, резинка? 

14. Ты пользуешься телефоном только в слу-
чае необходимости и не болтаешь «просто так»? 

15. Ты смотришь телевизор менее двух часов 
в сутки? 

Обработка результатов. Подсчитай количе-
ство «плюсов». Чем больше их у тебя, тем более 
организованным человеком ты являешься. Если 
количество «плюсов» - 5 и меньше, то тебе нуж-
но учиться организованности. 

V-

Как научиться все делать 
вовремя 

Откладывание дел «на по-
том» - повсеместно распро-
страненная и крайне вредная 
привычка. Откладывая дела, 
мы теряем сон, время, энергию, 
и, в конце концов, достигаем 
меньших результатов. Время 
от времени мы все с этим стал-
киваемся - мы предпочитаем 
оставаться в комфортных усло-
виях, не желая решать какую-
нибудь сложную задачу. 

Сначаланужно признать,что 
всегда существует огромное ис-
кушение отложить неприятное 
дело «в долгий ящик». Будь то 
трудный разговор с куратором, 
попытка разобраться с труд-

ным материалом или призна-
ние собственной совершенной 
ошибки - не выполнить что-то 
из этого списка кажется гораз-
до проще, чем сделать. 

Человеку свойственно ухо-
дить от проблем, но это плохое 
оправдание. 

Нужно перестать откла-
дывать дела «на потом». С 
чего начать? 

1. Выполняйте самое не-
приятное задание в первую 
очередь. И для того, чтобы 
было легче справиться с этим 
процессом, перемежайте ваш 
день серией первоочередных 

задач - первым делом делайте 
что-нибудь сложное утром, за-
тем что-нибудь еще, что вы от-
ложили, сразу после занятий, 
следующее дело - вечером. 

2. Не позволяйте делам 
ускользать от вашего внима-
ния. Если в вашем списке теку-
щих дел уже некоторое время 
«висит» какое-нибудь слож-
ное задание, слишком важное, 
чтобы его просто вычеркнуть, 
- это как раз то, что вы посто-
янно откладываете. 

Разбивайте задания на 
этапы 

Очень часто причина от-
срочки кроется в том, что зада-
ние, которое необходимо вы-
полнить, слишком велико. На 
самом деле его можно разбить 
на более мелкие задачи. Проа-

нализируйте сложные задания 
и разделите их на составные 
части. Уже само по себе это за-
нятие поможет вам справиться 
с работой. 

Отслеживайте свои успехи 
Для продвижения вперед 

можно просто отслеживать 
путь к своей цели. Это кажется 
странным, но осознания того, 
что вы собираетесь сделать за-
пись о выполнении или невы-
полнении определенного зада-
ния, часто вполне достаточно, 
чтобы заставить вас продви-
гаться вперед. 

Вознаграждайте себя 
Похвалите себя. Съешьте 

конфетку. Мы часто делаем 
что-то потому, что последствия 
невыполнения будут более бо-
лезненны. Поэтому, если мы 
почувствуем себя вознаграж-
денными, выполнив задание, 
мы с большей вероятностью 
будем продвигаться вперед. 
Методика привязки успешного 
завершения задания к возна-
граждению очень часто хоро-
шо работает. 

Просто сделайте это 
Другая техника заключается 

в том, что вы признаете свое 
нежелание выполнять опреде-
ленное задание, но намеревае-

тесь сделать его за 10 минут. 
Как только вы начали работать 
над каким-то неприятньш за-
данием, вы обнаруживаете, что 
оно вас увлекло, и вы продол-
жаете выполнять его вместо 
того, чтобы остановиться, по-
сле того как 10-минутный пе-
риод завершился. 

Одного раза недостаточно, 
чтобы справиться с прово-
лочками в делах. Такой способ 
работы должен стать неот-
ъемлемой частью вашего рас-
писания, и тогда вы навсегда 
сможете расстаться с непри-
ятными делами, оседающими в 
конце вашего списка текущих 
дел, а учеба в университете 
превратиться в увлекательный 
процесс превращения вас в на-
стоящего профессионала и. де-
лового человека. 

Итак, вам необходимо со-
блюдать следующие правила: 

• Выполняйте самое непри-
ятное задание в первую оче-
редь; 

• Разбивайте задания на ча-
сти; 

• Выполняйте задание за 10 
минут. 

• Вознаграждайте себя; 
• Разберитесь в себе, соб-

ственной психологии; 

•ЦПП ЯГУ 

mailto:psy_center@mail.ru


слово о КУРАТОРЕ 
Куратор (от лат.сига1ог - попечитель), лицо, которому поруче-

но наблюдение. Куратор - наставник молодежи. Иными слова-
ми, куратор - посредник между студентами и жизнью вуза. На 
первом курсе он особенно необходим, но и на старших курсах 
потребность в кураторе велика. Многие студенты отмечают, что 
решение спорных вопросов по поводу их академических проблем 
успешнее решает куратор. 

Кураторский час 
С помощью кураторских часов студенты получают возмож-

ность правильно сориентироваться в новый для них обстановке. 
Студент должен знать свои права и обязанности, механизм рабо-
ты структурных подразделений вуза, особенности требований, 
предъявляемых различными кафедрами по различным предме-
там. Чем быстрее студент усвоит «правила игры», существую-
щие во всем, что касается учебного процесса, тем быстрее он 
в него втянется. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИНСКОГО 
УЧЕТА 

в целях обеспечения во-
инского учета граждане, под-
лежащие призыву на военную 
службу и пребывающие в запа-
се, обязаны сняться с воинско-
го учета при переезде на новое 
место жительства (учеба ЯГУ) и 
встать на воинский учет по ме-
сту жительства в военный ко-
миссариат г. Якутска. 

Воинскому учету подлежат граждане: 
• мужского пола, годные по состоянию здоровью к военной 

службе. 
• женского пола, годные по состоянию здоровья к военной 

службе, после получения ими военно-учетной специальности 
(студенты МИ). 

Постановка на воинский учет студентов 1 курсов производит-
ся по графику (с 1 сентября по 1 ноября). 

Граждане, не вставшие на воинский учет, привлекаются к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Воинский учет для студентов ЯГУ осуществляется через явку в 
отдел по мобилизационной работе и воинскому учету (510 каб. 
УЛК). 

При себе иметь: паспорт; удостоверение гражданина, подле-
жащего призыву на военную службу или военный билет. 

новости-
« ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 

Первый учебный год начал-
ся 1 сентября с торжественной 
линейки «День знаний». Ор-
ганизаторами стали студенты 
ПОС ПИ. Линейка была откры-
та напутственными словами 
директора ПИ д.п.н., профес-
сора Антонины Афанасьевны 
Григорьевой. 

В педагогическом институ-
те, как и во всех институтах и 
факультетах с 1 сентября на-
чался месячник «Адаптации 
первокурсников». 

Заместителем директора 
по BP Н.А. Капустиной и ку-
раторами первых курсов пе-
дагогического института был 
составлен план и проведены 
следующие мероприятия: 

2 сентября - первые кура-
торские часы для первокурс-
ников; 

3 сентября - игра по станци-
ям «Будем знакомы»; 

4 сентября - встреча ПОС 
ПИ ЯГУ с первокурсниками; 

11 сентября стартовало по-
священие в студенты, озаглав-
ленное оптимистичной фразой 
«Здравствуйте, это мы!». 

13 сентября наши студенты 
приняли участие в общего-
родском шествии, посвящен-
ного Дню города под деви-

зом «Якутск - моя молодость, 
жизнь и судьба!»; 

14 сентября была организо-
вана встреча первокурсников 
с майором милиции по делам 
несовершеннолетних МВД PC 
(Я) В.Г. Харитоновым, целью 
которой была профилактика 
правонарушений и ознакомле-
ние с общими правилами сту-
дента. 

Также в этот день был про-
веден семинар для кураторов 
первых курсов во главе с про-
фессором кафедры возрастной 
и педагогической психологии 
Гермогеновой М.Д. 

15 сентября была проведена 
лекция для первокурсников по 
технике безопасности и тех-
нике пожарной безопасности 
(куратор ПИ по охране труда -
Ионов В.А.). 

17сентябряпланируетсяпро-
ведение мероприятия «Алло, 
мы ищем таланты», которое 
позволит раскрыться талантам 
наших студентов. Также для 
наших студентов по индивиду-
альному графику проводятся 
занятия с элементами тренин-
га «Я в ВУЗе», профессорско-
преподавательским составом 
кафедры возрастной и педаго-
гической психологии. 

ПАМЯТКА 
ДЛЯ студентов при появлении симптомов 

гриппоподобной болезни 

Симптомы: 
Признаки заболевания, вы-

зываемого новым вирусом 
грипп (H1N1) у людей вклю-
чаёт: 

- высокую температуру, 
- кашель, 
- боль в горле, 
- насморк или заложенность 

носа, 
- боли во всем теле, 
- головную боль, 
- озноб, 
- слабость. 
У некоторых людей, инфи-

цированных новым вирусом 
гриппа А (H1N1), также отме-
чаются понос и рвота. 

Если вы заболели 
1. Если у Вас появились при-

знаки болезни в образователь-
ном учреждении необходимо 
сообщить преподавателям и 
немедленно обратиться к ме-
дицинскому работнику. 

2. Если у Вас признаки забо-
левания дома, необходимо со-
общить родителям и обратить-
ся в участковую поликлинику 
по телефону, вызвать врача. В 
случае высокой температуры 
тела, наличия рвоты, одышки 
и других симптомов тяжело-
го состояния следует вызвать 
бригаду неотложной медицин-
ской помощи. 

Как себя вести во время 
болезни 

Заболевание может прод-
литься неделю или дольше. Вы 
должны оставаться дома или 
поехать в больницу (по реко-
мендации врача). 

Прикрывайте рот и нос но-
совым платком при чиханий 
или кашле. После использова-" 
ния выбрасывайте платок в му-
сорную корзину. 

- Чаще мойте руки водой с 
мылом, особенно после кашля 
или чихания. 

- Старайтесь не прикасать-
ся руками к глазам, носу и рту. 
Старайтесь избегать близких 
контактов с больными людь-
ми. 

- Если вы больны гриппо-
подобным заболеванием, оста-
вайтесь дома в течение 7 дней 
после появления признаков 
болезни. 

Если вы больны, носите ме-
дицинскую маску, чтобы не за-
разить других. 

Берегите свое здоровье! 

•Учебно-организационное 
управление 

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЭТО МЫ!» 
и сентября стартовало по-

священие в студенты, озаглав-
ленное оптимистичной фразой 
«Здравствуйте, это мы!». Целью 
этого мероприятия являлись 

хватываются «молодой силой». 
Они неизвестны, как морская 
бездна. Они молоды и полны 
сил. У них глаза голодные и го-
рят огнем желаний. Их любят 

формирование положительно-
го эмоционального отношения 
к общественной жизни инсти-
тута, создание праздничной ат-
мосферы, воспитание чувства 
гордости за свое учебное заве-
дение, свой коллектив, чувства 
собственного достоинства. 

«Сентябрь. Это волнитель-
ный период, когда все корабли 
одновременно и неизбежно за-

и боятся. Они новые хозяева 
кораблей науки... И сегодня, 
мы приветствуем их на борту 
нашего корабля! И так, апло-
дисменты нашим первокурс-
никам!»... 

С такими словами начался 
наш вечер посвящения в сту-
денты. Помимо выступления 
наших первокурсников были 
приглашены рэп-группа «Вер-

тикаль», «Сто листов», текто-
ник - новое направление среди 
молодежи, танцевальная груп-
па «Milky way» идругие гости. 

Членами жюри были зам. 
председателя ПОС ИТФ - По-
пов Николай, культурно-
массовый сектор ПОС ИТФ -
Верховцев Борис, председатель 
ПОС БГФ - Левина Елена. 

Ритуал посвящения перво-
курсников в студенты завер-
шился не только клятвой, но и 
поеданием студенческой каши. 
Каждая группа приготовила 
презентацию своего ново-
го студенческого коллектива. 
По результатам выступления 
номинацию «Самая! Самая! 
Самая!» получила группа ПО-
09, отличившаяся, в первую 
очередь, великолепными му-
зыкальными номерами. Про-
ведение данного мероприятия 
показало насколько яркие и та-
лантливые ребята пополнили 
студенческие ряды педагогиче-
ского института в этом году. 

•Педагогический 
институт 
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АНЕКДОТЫ 

Заходит студент в деканат, и 
жалобным тоном: 

- Граждане преподаватели, 
простите, что я к вам обраща-
юсь! Сам я не местный, на вок-
зале украли зачетку со всеми 

оценками. Будьте так милостивы, поставьте, кто сколько сможет! 
* * * 

Студент завалил сессию. Телеграфирует маме: 
- Мама, выгнали из института, подготовь папу. 
И получает ответ: 
- Папа готов, подготовься сам! 

* * * 

В автобусе пожилая женщина пытается уступить место очень 
худому молодому человеку: 

- Присаживайся бедненький, ты что же худой то такой? Боле-
ешь что ли? 

- Нет, спасибо. Студент я 
- Ну давай хоть плащ твой подержу! 
- Это не плащ, это мой друг Коля! 

* * * 

Преподаватель на экзамене спрашивает заметно волнующего-
ся студента: 

- Что Вы так волнуетесь. Вы что, боитесь моих вопросов? 
Студент: 
- Нет, я боюсь своих ответов! 

Экзамен. Преподаватель отвечающему студенту: 
- Что это Вы мне подмигиваете? 
Студент: 
- Сигнализирую, что мои знания на исходе. 

ПЕРЕД 
СЕССИЕЙ 

Kt 
П О С Л Е 
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СОВЕТЫ 

Советы, которые помогут бы-
стрее адаптироваться в новой 

студенческой среде: 
• Если, что-то не получа-

ется в учебе не спешите винить 
преподавателя, деканат, другие 
внешние обстоятельства, а от-
неситесь прежде всего крити-
чески к самому себе. 

• Старайтесь закончить 
первый семестр как можно 
лучше. В нем закладывается 
впечатление о вас на все время 
обучения. 

• Помните, что вы учитесь не для преподавателя и не для 
родителей, а только за себя, и не расслабляйтесь из-за того, что 
нет строгого контроля. 

» Чтобы лучше использовать время, отводимое на подго-
товку к экзаменам, еще до начала сессии составьте свой план. 

• Занимайтесь спортом не только для зачета по физкульту-
ре, но и чтобы быть здоровым и сделать карьеру. 

• Постоянно следите за своим внешним видом и здоро-
вьем. Одевайтесь по погоде и сезону. 

• Знание и соблюдение элементарных правил хорошего 
тона скорее облегчают, чем осложняют жизнь, и помогают людям 
чувствовать себя комфортно и уверенно в любых ситуациях по-
вседневного, делового общения. 

• Активно включайтесь во внеучебную жизнь университе-
та. Участвуйте в КВН, театральных и танцевальных коллективах, 
фестивалях и конкурсах. Не стесняйтесь показать свой талант. У 
активных студентов и с учебой, как правило, все на «отлично». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Черчение государственнай олим-
пиадаларын чемпионнарын, при-
зердарын уонна учууталларын 

бол^омтолоругар! 

Быйылгы 2009-2010 уерэх 
сылыгар Саха сиригэр чер-
чение 45-с убулуейддээ^и 
Государственнай олимпиа-
дата ыытылларынан си-
бээстээн Дьокуучкайдаа^ы 
государсвеннай инже-
нернай-техническай инт-
ситут «Черчение государ-
ственнай олимипиадатын 
чемпионнара уонна призер-
дара» диэн кинигэни нууч-

чалыы тылынан бэчээттээн 
rahaapapra былаанныыр. 
УбулээЬинин буус бутуннуу 
ити олимпиадалар чемпи-
оннарын, призердарын суо-
тугар. Уерэнээччилэр, сту-
деннар - 200 солк. итэ^эЬэ 
суох, улэлиир чемпионнар, 
призердар, учууталлар -
500 солк. итэ^эМэ суох. Хар-
чыны, хаартыскаларын уон-
на бэйэлэрин тустарынан 
кылгастык (ситиЬиилэрин, 
улэлиир дуоИунастарын, 
на^араадаларын туЬунан) 
суруйан ыыппыттар бука 
бары кинигэ^э киллэрилли-
эхтэрэ. Кинигэ ыам ыйыгар 
бэчээттэнэрэ саба^аланар. 
Кини тираЬа, кээмэйэ xehe 
уп киирэриттэн тутулуктаах. 
Кинигэ хаартыскалара киир-
биттэр 1-3 экз. илиилэригэр 
тутуохтара (почтанан эбэтэр 
эрэллээх киЬинэн ыытылла-
ра эрэннэриллэр). 

Даннайгыт, хаартыска5ыт 
уонна харчы 2010 сыл тох-
сунньу 1 кунугэр диэри ман-
нык аады рыска баар буолу-
охтаах: 677009, г. Якутск, ул. 
Строителей, 8. Профессору 
ЯГИТИ Николаеву Николаю 
Спиридоновичу (для созда-
ния книги) эбэтэр киминэн 

эмэ киниэхэ ыытыахтаах-
хыт. 

Кинингэ^э чемпионна-
ры, призедары кытта CP 
басты учууталларын хаар-
тыскалара, дааннайадара 
киллэриллиэ^э. 

Кинигэбэ бэлэмнээЬин, 
бэчээттэтэн таЬаарыы 
иЬин киирбит харчы буус 
бутуннуу онно туттуллуо^а. 
Онтон орто^уна черчение 
олимпиадаларын сайын-
нарыыга туЬаныллыа^а. 
Тиийбэтэ^инэкинигэ тираЬа, 
объема кыччыа^а. 

2008 с. 43-с гос. олим-
пиаданы тэрийэн ыытыыга 
кэргэмминээн субэлэЬэн ба-
ран пенсиябытын мунн> 
100.000 солк. туттубуппу.1 
ессе да умна илик буолуох-
тааххыт. Сыл аайы итинник 
спонсордыырбыт кыаллы-
бат кэмэ кэллэ дии. 

Уп киирбэтэ^инэ ки-
нигэ тахсар кыа5а суох 
буолуо5а. 

Черчение 1-45-с олим-
пиадаларын жюриларын 
бэрэссэдээтэпэ, профессор 
Николай Николаев. 

J г -

. щ -

/^oppiropi^nep^ 

времени npdiidehi нещд^ко 
Затрещит мрроз в! окошщ 
Полетят в заметку метко 
Допгожданныё отметки. 

Мы все это пережили. 
Пожелать же вам решили: 
Легких на экзамене задан. 
Чтобы шло без пересдач. 

Чтоб халява знала четко 
Влицовсевашизачешки, 

Чтоб сдавались бе? провтов, 
В учебе не было завалов. 

" 

Чтоб та была Ъам врадосгпр. 
Жизнь бьша'полна побед! 

• <1«с»т<б1<а 1«6щи 

ЯКУТСКИИ университет 
Спасибо, что читали нас! 
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