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8 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 
Торжественное собрание общественности, 

посвященное Дню российской науки, прошедшее 6 
февраля в Государственном академическом русском 
драматическом театре имени А.С. Пушкина, собрало 
представргтелей учреждений науки, высшего образования, 
молодежь для подведения итогов предыдущего года, а 
также обсуждения предстоящих задач. 

В торжественном собра-
нии приняли участие вице-
президент республики Евгения 
Исаевна Михайлова, замести-
тель председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
РФ Михаил Ефимович Никола-
ев, Юлия Анатольевна Песков-
ская, председатель Госсобрания 
(Ил Тумэн) Виталий Николае-
вич Басыгысов, министр науки 
и профобразования Александр 
Алексеевич Пахомов, предсе-

датель президиума ЯНЦ СО 
РАН Александр Сафронов, 
президент Академии наук ре-
спублики Игорь Колодезников, 
председатель Совета молодых 
ученых и специалистов ЯНЦ 
СО РАН Иван Христофоров, 
ректор Якутского государ-
ственного университета име-
ни М.К. Аммосова, народный 
депутат Государственного Со-
брания (Ил Тумэн) Республи-
ки Саха (Якутия) Анатолий 

Николаевич Алексеев, ректор 
Якутской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии, народный депаутат Госу-
дарственного Собрания (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Яку-
тия) Леонид Николаевич Вла-
димиров, действительный член 
Российской академии наук Гер-
моген Филиппович Крымский, 
член-корреспондент Россий-
ской академии наук, почетный 
гражданин Республики Саха 
(Якутия) Никита Гаврилович 
Соломонов, декан психологи-
ческого факультета Якутского 
государственного университе-
та имени М.К. Аммосова, по-
четный гражданин Республики 
Саха (Якутия) Анастасия Пе-
тровна Оконешникова, предсе-
датель Совета молодых ученых 

и специалистов Якутского на-
учного центра Сибирского от-
деления Российской Академии 
наук Иван Иванович Христо-
форов. 

Торжественное заседание от-
крыл министр науки и профес-
сионального образования PC 
(Я) Александра Пахомов. В сво-
ей речи Александр Алексеевич 
сказал: «Нынешний год объяв-
лен в России Годом молодежи. В 
связи с этим большая надежда 
возлагается на молодежь, на ее 
активную позицию. Предстоит 
провести много совместных 
мероприятий, проектов, на-
чалом которых стала выставка 
инновационных проектов мо-
лодых ученых и специалистов». 
Также, отметил, что Якутский 
государственный университет 

располагает достаточной на-
учной и учебной базой для от-
крытия на его основе Северо-
восточного университета. 

В этом торжественном вече-
ре за вклад в науку нескольким 
сотрудникам ЯГУ были вруче-
ны грамоты, нагрудные знаки 

. Президента, правительствен-
ными и министерства науки. 

Интервью с проректором ЯГУ 
В.Ю. ФРИДОВСКИМ ко Дню науки 

8 февраля по традиции в России общественность будет 
отмечать День науки. Если обратиться к истории, то 
праздник берет свое начало с 8 февраля 1724 года (28 января 
по старомухтилю), когда указом правительствующего Сената 
по распоряжению Петра I в России была основана Академия 
наук. А в 1999 году Указом Президента РФ от 7 июня в этЬт 
день был учрежден праздник российских ученых - таким 
образом была ознаменована 275-я годовщина Российской 
академии наук. 

В преддверии Дня науки мы об-
ратились с вопросами о научной 
деятельности университета к про-
ректорупонаучнойработеЯГХдок-
тору геолого-минералогических 
наук, профессору Валерию Юрье-
вичу ФРИДОВСКОМУ. 

- Валерий Юрьевич, с какими 
значимыми результатами науч-
ной работы по итогам 2008 года 

встречает День Hayidi Якутский 
госуниверситет? 

- Традиционно научные кол-
лективы ЯГУ выполняют иссле-
дования по широкому спектру 
естественных, технических и гу®̂ ®" 
нитарных научных направлений. 
Остановлюсь на некоторых из них. 
Построена модель сейсмйческих 
процессов Олёкмо-Становой сейс-

мической зоны, 4to в дальнейшем 
позволит прогнозировать воз-
никновение опасных геодинами-
ческих процессов в зонах строи-
тельства нефтепровода, железной 
дороги и других сооружений Юж-

, ной Якутии. Выполнен анализ 
функционирования эскаваторно-
автомобильных комплексов на 
угольных разрезах. 

Разработан аппарат многото-
чечной сварки, с помощью ко-
торого автоматизирован процесс 
изготовления ар1^атуры стеновых 

панелей в ОАО «ДСК». Смоде-
лирован прогнозный расчет 
повышения расходов населения 
при отмене госурегулирования 
цен в PC (Я).' 

Археологи университета 
открыли новые . памятники в 
долине Туймаада. Впервые для 
холодных континентальных 
районов северного полушария 
(на приме|ре Якутии) полу чены 
новые данные о разнообразии, 
экологии, распространении и 

биоипдйкационных возможно-
стей диатомовых водорослей. 

В университете динамично раз-
виваются научные направления в 
области нанотехнологий. Исследо-
вание и установление механизмов, 
формир9вания ншокомпозитов 
позволит управлять их свойствами 
в процессе'получения и эксплуа-
тации, выявить основные факто-
ры, ответственные за изменение 
свойств материалов. Одшш из 
перспективных направлений на-
ноэлектроники является с о ^ н и е : , 
диэлектрических слоев,/содержа-
щих ансамбль полупроводниковых 
нанокристаллов, которые найдут 
применение для разработки оптоэ-
лектронных приборов на основе 
кремния. 

-Наскблькоэффективнобыло 
участие научно-педагогических 
коллективов в конкурсах про-
грамм и грантов? 

- критерием конкурентноспо-
собности научных направлений, 
которые развиваются в универси-
тете, являются результаты участия 
в конкурсах различного уровня. В 
частности, ЯГУ выиграл грант по 
ФЦП «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии в Российской Фе-
дерации на 2008-2010 годы» с реа-
лизацией проекта в 2010 году. 

Для участия в конкурсе Анали-
тической ведомственной целевой 
программы «Развитие научного 
потенциала высшей школы 2009-
2011» научно-педагогическими 
работниками университета пода-
но 40 заявок. В итоге поддержку 
получили 17 проектов, по фунда-
ментальным исследованиям 8, по 
научно-методическому обеспече-
нию развития инфраструктуры 
вузовской науки 6 и по разделу 
«Проведение прикладных научных 
исследований в области образо-
вания, молодежной и социаль-
ной политики» 3 проекта. Общий 
объём финансирования научных 
исследований по этой программе 
составил почти 60000 тыс. рублей 

•на 2 года. 
Данные результаты являются 

серьезным признанием и оценкой 
деятельности научных коллектит 
BOB университета на федеральном 
уровне. 

- Какие диссертационные 
советы были открыты в 2008 
году? 

- В последние годы ВАК повы-
'maiET требования к деятельности 
диссертационных советов. Как вы 
знаете в 2007 году работа диссер-
тационных советов страны была 
приостановлена в связи с их пере-
регистрацией. 

В 2008 году решением ВАК были 
утверждены составы докторских 
диссертационных советов, по био-
логическим наукам (03.00.16 - Эко-
логия), по физико-математическим 

наукам (05.13.18 - Математическое 
моделирование, численные ме-
тоды и комплексы программ по 
физико-математическим и техни-
ческим наукам), по медицинским 
наукам (14.00.05 - внутренние 
болезни; 14.00.16 - патологиче-
ская физиология; 14.00.22 - трав-
матология и ортопедия; 14.00.27 
- хирургия), по филологическим 
наукам (10.01.02 - Литература на-
родов Российской Федерации); 
кандидатские советы по физико-
математическим (01.01.02 - диф-
ференциальные уравнения) и 
политическим (23.00.01 - полити-
ческие институты, этнополитиче-
ская конфликтология, национа: 
ные и политические процессы и 
технологии) наукам. Вместе с ра-
нее утверждёнными ВАК доктор-
скими советами в университете 
работают'б докторских и 2 канди-
датских диссертационных совета. 
На рассмотрении в ВАК находятся 
составы еще нескольких советов. 

- Сколько защищено диссер-
таций научно-педагогическими 
работниками университета за 
2008 год? 

- На конец декабря 2008 года 
в диссертационных советах вуза 

;были защищены 1 докторская и 16 
кандидатских диссертаций. Всего 
преподавателями университета 
защищено 4 докторские и 48 кан-
дидатских диссертаций. В МГОУ 
Голиковым А.И. была защищена 
докторская диссертация на тему: 
«Теория и методика математиче-
ского развития младших школьни-
ков в учебной деятельности». Док-
торская диссертация Зариновой 
С.Н. «Обеспечение безопасного 
функционирования экскаваторно-
автомобильных комплексов на 
угольных разрезах» прошла защи-
ту в Кузбасском техническом уни-
верситете. В Санкт-Петербургском 
университете физической культу-
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ры Хода Л.Д. защитила докторскую 
диссертацию «Методология соци-
альной интеграции неслышащих 
людей в различных видах адаптив-
ной физической культуры». И.А. 
Черкашин защитил диссертацию 
на соискание учёной степени Док-
тора наук по теме: «Интеграция 
духовного и физического вос-
г,|1тания юношей в этнокультур-
айм пространстве: организация и 
управление» в докторском совете 
ЯГУ по педагогическим наукам. 

- Как в университете осущест-
вляется подготовка кадров выс-
шей квалификации? 

Воспроизводство кадров 
высшей квалификации - одно из 
важнейших направлений деятель-
ности высшей школы. Ежегодно 
университет принимает более 
100 аспирантов разных форм 
обучения. Из них большую часть 
составляют именно выпускни-
ки ЯГУ Сегодня можно сказать, 
что основной костяк научных и 
научно-педагогических кадров 
формируется за счет выпускников 
университета. 

По сравнению с прошлым го-
дом в ЯГУ увеличился контингент 
аспирантов. Если в 2 0 0 7 г коли-
чество аспирантов составило 445 
человек, то в настоящее вреадя в 
аспирантуре по 69 специальностям 
проходят подготовку 474 аспиран-
та. Аспирантами выполняются 
научные исследования, которые 
получают высокую оценку. Так, в 
2 0 0 8 году стипендиатом Президен-
та РФ для аспирантов вузов стала 
Шелоховская Лариса Васильевна 
(БГФ) и стипендиатом Правитель-
ства РФ стала Егорова Елена Рево-
льевна (ИМИ). 

С целью повышения каче-
ства образовательной и науч-
ной деятельности, эффективно-
го воспроизводства научных и 
научно-педагогических кадров, 
закрепления молодежи' в сфере 
науки, образования и инноваций 
в подразделениях университета 
созданы Научно-образовательные 
центры (НОЦы). Коллективы 
научно-образовательных центров 
готовятся к участию в конкур-
сах ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инноваци-
онной России». 

- Научный журнал «Вестник 
Якутского государственного 
университета имени М.К. Ам-

мосова» в апреле 2008 года был 
включен в Перечень ведущих 
рецензируемых научных жур-
налов и изданий. Каковы про-
блемы и перспективы развития 
данного издания? 

- В связи с открытием новых 
докторских диссертационных со-
ветов продолжается работа по 
расширению направлений, по ко-
торым могут публиковаться основ-
ные научные результаты диссерта-
ций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук. Продол-
жена еще работа по приведению в 
соЬтветствие новым требованиям 
ВАК для включения в Перечень 
ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий. Необходимо 
решить вопрос с представлением 
Вестника в системе Российского 
индекса научного цитирования, 
усовершенствовать систему экс-
пертизы статей и расширить гео-
графию подписки. В данное время 
завершается подготовка необходи-
мых материалов. 

- Расскажите, пожалуйста, о 
научно-исследовательской ра-
боте студентов. 

- Прежде всего, хочу обра-
тить ваше внимание на то, что 
качество подготовки специали-
стов, во-многом, зависит от со-
стояния и развития научно-
исследовательских работ вуза. В 
2 0 0 7 году во Всероссийском откры-
том конкурсе на лучшую научную 
работу студентов по естественным, 
техническим и гуманитарным нау-
кам приняли участие 170 научных 
работ студентов ЯГУ Итоги кон-
курса стали известны в 2 0 0 8 году. 
Медалями конкурса награждены 
студентка института математики 
и информатики Бурнашева Люция 
Николаевна за научную работу, 
посвященную изучению двумер-
ной статистической модели для ис-
следования процессов уплотнения 
и изменения структуры порошко-
вых материалов при прессовании 
(научный руководитель, старший 
преподаватель О.Н. Попов), сту-
дентка физико-технического ин-
ститута Генерова Мария Робин-
зоновна (научный руководитель, 
доцент Л.В. Москвитина) за на-
учную работу «Технология изго-
товления якутских национальных 
гравированных изделий» и Док-
торова Юлия Егоровна, студентка 

биолого-географического факуль-
тета за исследования по изучению 
биоморфологии ячменя короткоо-
стого в Центральной Якутии (на-
учный руководитель, доцент В.Е. 
Кардашевская). 

Дипломами Министерства нау-
ки и образования РФ отмечены 
две работы по математическим 
наукам (Суслонова А.А;,- Мизун 
С.И.), три работы - по физическим 
наукам (Горельский М.Н., Тимо-
феева Г.А., Гермогерова М.И.), три 
работы - по биологическим нау-
кам (Стручкова/Л.К., Сысоев А.Г, 
Петрова Л.Н.); три работы - по 
направлений «Горное дело, гор-
нодобывающая промышленность, 
геолого-минералогические науки» 
(Саввинов Я.В., Бодрова В.В., Игум-
нова В.Н.), две работы - по фило-
логическим наукам (Семенов С.Н., 
Винокуров А.А.). Также дипло-
мантами стали Желонкина Т.А. по 
медицинским наукам, Артемьева :; 
E.G. по направлению «Энергосбе-
регающие технологии», Корнилова 
Л.Р. - «Машиностроение, станко- -. 
строение и безотходная техноло-
гия», Петрова М.А. - «Технология 
материалов и изделий текстиль-
ной и легкой промьш1ленности», 
Амбросьев В.В. - «Архитектура, 
строительство и коммунальное хо-
зяйство», Прокопьева Е.А, - «Тех- , 
нология, машины и оборудование 
лесозаготовок, лесного хозяйства-
и деревопереработки», Винокуро-
ва А.Ф. - «Педагогические науки» 
и Лебакина Ю.Ю. - «Проблемы 
развития высшего образования». 

В общей сложности, в 2 0 0 8 году 
наши студенты выиграли 24 награ-
ды этого престижного Всероссий-
ского конкурса. 

Команды студентов педаго-
гического института одержали 
победу в Международной студен-
ческой олимпиаде по педагогике 
в г. Новокузнецке, в VI Всерос-
сийской олимпиаде по педагоги-
ке (г. Челябинск) и во Всероссий-
ской олимпиаде по психологии (г. 
Комсомольск-на-Амуре). 

Первые места заняли студенты 
исторического факультета во Все-
российской открытой олимпиаде 
по истории Сибири в г, Улан-Удэ. 

Студенты филологического фа-
культета стали победителями во 
Всероссийской открытой олимпи-
аде по эвенкийскому языку. 

Студенты факультета иностран-
ных языков успешно выступили на 
Российской олимпиаде по немец-
кому языку и IV Дальневосточ-

ной олимпиаде по французскому 
языку в г. Хабаровске. В развитии 
международной деятельности 
университета добились хорошего 
результата студенты факультета 
иностранных языков Христофо-
ров Василий и Винокурова Надеж-
да. Они выиграли конкурс грантов 
немецкой службы академических 
обменов DAAD на зарубежную 
стажировку в Германию. 

Традиционно научная молодежь 
успешно представляет универси-
тет на главных научных конферен-
циях международного уровня для 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых - «Ломоносов» Москов-
ского госунивёрситета имени М.В. 
Ломоносова и'вСтудент и научно-
технический прогресс (МНСК)» 
Новосибирского госуниверситета, 
в которых восемь студентов ЯГУ 
стали дипломантами конферен-
ций. . 

- Расскажите, пожалуйста, о 
планах университета на бли-
жайшее будущее в сфере науч-
ной деятельности. 

- Продолжаться исследования 
по приоритетным научным на-
правлениям. Научные коллек-
тивы примут участие в научном 
сопровождении реализации ме-
гапроектов на территории PC 
(Я). В1Молняется экологическая 
оценка территорий прёдпола-J 
гаемого освоения урановых ме-
сторрждений в Южной Якутии. 
Ведетр! работа по мониторингу 
инженерно-геологических условий • 
строительства сооружений и объ-
ектов на территории реализации 
мегапроектов. 

В 2 0 0 9 году предстоит ком-
плексная оценка деятельности вуза 
- серьёзная многоплановая рабо-
та, включающая анализ научно-
исследовательской работы универ-
ситета за 5 лет. Мы готовы и ждём 
объявления конкурса по Федераль-
ной целевой программе «Научные 
и научно-педагогические кадры 
инновационной POCCHJI» на 2 0 0 9 

- 2013 годы. Будем участвовать в ; 
конкурсах по другим федеральным 
целевым программам, таким как: 
«Исследование и разработки по 
приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического 
комплекса России на 2 0 0 7 - 2 0 1 2 

годы», «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии в Российской Фе-
дерации на 2 0 0 8 - 2 0 0 1 0 годы», «На-
циональная технологическая база» 

на 2007-2011 годы» и др. 
Для более эффективного ис-

пользования оборудования, при-
меняемого для научных исследо-
ваний актуально формирование 
системы центров коллективного 
пользования. Федеральным агент-
ством по науке и инновациям реа-
лизуются в рамках федеральных 
целевых программ мероприятия, 
направленные на развитие и укре-
пление центров коллективного 
пользования, в которых нам не-
обходимо принимать участие. Сто-
ит задача дальнейшего развития 
аспирантуры и повышение её эф-
фективности. 

Стоит задача обеспечения 
успешного функционирования 
диссертационных советов. Мы, ко-
нечно, ожидаем от них качествен-
ной и эффективной работы. 

В ситуации меняющихся эко-
номических условий от научно-. 
педагогических коллективов 
потребуется'^к^е подходы и на-
стойчивость в рао$>те с крупными 
хозяйствующими субъектами ре-
спублики. 

- Как вы думаете, мировой 
финансовый крйзис отразится 
на реализациИ'мегапроектов в 
Якутии? М чфк отразится кризис 
на финансировании научной 
деятельности вуза? 

- Я думаю, что данная ситуация 
повысит эффективность реализа-
ции мероприятий мегапроектов, 
поскольку потребуется более ра-
циональное использование финан-
совых средств и ресурсов. 

• По поводу научной работы 
университета я лично настроен 
оптимистично, т.к. пока мы не чув-
ствуем снижения объема финанси-
рования по федеральным и респу-
бликанским программам. Вместе 
с тем есть некоторые осторожные 
оценки, касающиеся отдельных 
хоздоговорных работ с предприя-
тиями республики. 

- В заключении. Ваши поже-
лания ко Дню науки студентам, 
аспирантам, преподавателям и 
сотрудникам головного вуза. 

- Я желаю всем новых открытий 
и достижений! Молодежи - дерзать 
и стремиться заглянуть за пределы 
известного. 

• М а р и я П Р О К О П Ь Е В А 



Этой острой проблемой це 
только нашей республики, но и 
всего северо-восточного региона 
России решились заняться 
ведущие ученые университета. 

И одним из них является д.т.н., 
профессор, зав.каф. электро-
снабжения физико-технического 
института Надежда Бурянина. 

- Надежда Сергеевна, что побудило 
Вас включить в инновационную про-
грамму именно эту проблему? 

- Проблемы повышения качества и на-
дежности электроснабжения, а также сни-
жения потерь электроэнергии в республике 
не только существуют, но «кричат, не пере-
ставая». Эти проблемы тесно взаимосвяза-
ны и обусловлены, в основном, стихийным 
развитием электрических сетей. Исследова-
ния наших студентов показали, что потери 
электроэнергии в электрических сетях Яку-
тии колеблются от 20% (при оптимальных 
4 - б%) до 25 - 30% от полезной нагрузки, 
а в некоторых сетях даже до 40%. Т.е. каж-
дый третий киловатт тратится на обогрев 
атмосферы. Ситуация усугубляется тем, 
что подключение новых потребителей про-
изводится без предварительных расчетов 
нормальных и аварийных режимов. А те-
перь представьте, как-йто проявляется при 
энергообеспечении отдаленных населенных 
пунктов, получающих питание от автоном-
ных дизельных электростанций. 20-30% это-
го топлива уходит на обогрев атмосферы. 
Поэтому себестоимость киловатта электро-
энергии уже приближается к 20 рублям. А 
оплачивать потери приходится нам с вами. 
Чтобы облегчить и решить эту проблему, мы 
решили принять участие во внедрении ин-
новационной программы. 

- Да, конечно, это очень актуальная 
проблема, особенно для жителей Край-
него Севера, а какую цель Вы преследо-
вали при участии в данной программе? 

Для решения этой проблемы, нужны вы-
сококвалифицированные, востребованные 
на рынке труда специалисты-энергетики с 
практическим знанием методов работы си-
стем электроснабжения и ресурсосбереже-
ния в условиях Севера. 

Чтобы достичь поставленной цели, мы, 
представители высшей школы, ответствен-
ные за подготовку таких кадров, предложи-
ли; 

- во-первых, обучить студентов и персо-
нал, эксплуатирующих электрические систе-
мы, методам и алгоритмам анализа нормаль-
ных и аварийных режимов, разработанных 

на энергетическом факультете ЯГУ; 
во-вторых, создать студенческое 

проектно-конструкторское бюро, которое, 
используя собственный, разработанный 
своими силами математический аппарат для 
анализа нормальных и аварийных режимов, 
должно выполнять проекты реконструкции 
электрических сетей на уровне передовых 
энергосберегающих технологий, защищать 
эти проекты в организациях, эксплуатирую-
щих эти сети, для дальнейшего их внедре-
ния; 

- и, в-третьих, внедрять собственные 
проекты во время прохождения производ-
ственных практик. Это возможно, если соз-
дать студенческую монтажно-строительную 
мехколонну. Создание мехколонны логиче-
ски вытекает как продолжение инновацион-
ного проекта, в котором был задействован 
Факультет. И мы подали соответствующее 
предложение с детальной заявкой на обору-
дование и финансовое обеспечение в Мини-
стерство образования РФ. 

3 курса ЭО-06 Николай Адамов, студентка 
5 курса ЭО-04 Мичилина Сивцева, студент 
5 курса ЭС-04 Сергей Семенов (кстати, от-
личный спортсмен - мастер спорта по якут-
ским прыжкам и кандидат в мастера спорта 
по легкой атлетики), студенты 4 курса груп-
пы ЭО-05 - Василий Григорьев (стипендиат 
АК ОАО «Якутскэнерго»), Павел Каверзнев, 
Иван Брызгалов, Борис Аношкин. 

Ребята рассказали, как все детали обору-
дования устанавливали сами, какое волне-
ние испытали, когда первый раз запускали 
оборудование. Очень пррштно смотреть и 
слушать их захватывающий рассказ. Видно, 
что они с большим интересом и профессио-
нализмом подходят к делу. 

В эту лабораторию они приходят зани-
маться во время факультативных занятий. 
По словам Сергея Семенова, здесь могут 
встретиться, общаться студенты разных кур-
сов и разных специальностей факультета. И 
при исследованиях дополняют друг друга, 
ведь они учатся на разных специальностях: 

режимами осуществляется с помощью кон-
троллера. 

Молодые люди на этом стенде выполняют 
свои курсовые проекты, уже определились с 
темой дипломной работы и знают, где будут 
работать после окончания учебы в универ-
ситете. Некоторые из них уже работают в 
производстве. 

Меня очень удивила, что среди парней 
была маленькая, хрупкая девушка. Это была 
Мичилина Сивцева, да-да, стипендиат Пре-
зидента РФ. Мичилина в своем выступле-
нии не отставала от сокурсников своими 
увлекательными и познавательными рас-
сказами о сложных схемах стенда. Мичили-
на проходила практику на производстве в 
ЯТЭЦ и ГРЭС, где ее работа по актуальной 
теме «Производство электроэнергии и те-
плоэнергии. Мероприятия по охране окру-
жающей среды была оценена на «отлично». 
Она уже на третьем курсе принесла договор 
трудоустройства, и, несмотря, на возмож-

ИОП ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ЭНЕРГЕТИКОВ 

- А в чем состоит помощь инновацион-
ной программы? 

Участие во внедрении инновационной 
программы помогло нам приобрести уни-
кальный, разработанный по нашему техни-
ческому заданию, лабораторный комплекс 
«Энергосберегающие технологии». 

Этот лабораторный комплекс дает нам 
возможность выполнить следующие ла-
бораторные работы с элементами научно-
технического анализа: 
1. Энергосбережение при транспортирова-

нии тепловой энергии; 
2. Повышение эффективности работы си-

стемы отопления путем оптимизации па-
раметров элеваторного узла; 

3. Определение теплоотдачи отопительных 
приборов; 

4. Повышение эффективности использова-
ния тепловых сетей путем автоматизации 
процессов управления; 

5. Изучение устройства и исследование ха-
рактеристик газогенераторной установ-
ки; 

6. Изучение устройства и исследование ха-
рактеристик теплового насоса. 
Перечисленные лабораторные работы 

выполняются на стендах: 
1. Лабораторный стенд «Теплоснабжение», 

НТЦ-50.100; 
2. Лабораторный стенд «Газогенераторная 

установка», НТЦ - 50.200; 
3. Лабораторный стенд «Тепловой насос», 

НТЦ - 50.200. 
Все стенды представляют собой действу-

ющие физические модели. Информационно-
измерительные системы стендов позволяют 
измерять температуры в различных точках, 
уровни давлений, расходы теплоносителя, 
потребление тепловой энергии. 

К нашему разговору подключаются сту-
денты энергетического факультета: студент 

по электроэнергетике и по теплоэнергети-
ке. Хочется отметить, что Сергей является 
спортсменом, призером международных 
игр «Дети Азии». Он очень убедительно 
рассказал о газогенераторной установке 
НТЦ-50.200. Как об одном из актуальных 
направлений в энергосбережении, где ис-
пользуются отходы производства (в част-
ности, древесных отходов) для выработки 
тепловой энергии. 

Студенты 4 курса рассказали о стенде 
НТЦ-50.100. На данном стенде выполняют-
ся перечисленные первые четыре лаборатор-
ные работы. 

В состав стенда входит персональный 
компьютер ПК, который используется для 
программирования контроллера, а также 
обработки результатов экспериментов. В 
качестве теплоносителя используется вода. 
Имеется возможность изменения темпера-
туры теплоносителя. В лабораторной работе 
№ 1 исследуются потери тепловой энергии 
при ее транспортировании. В частности, 
определяется зависимость потерь энергии 
от теплоизоляционных свойств стенок тру-
бопроводов, а также исследуется влияние 
режима движения теплоносителя на потери 
энергии. В лабораторной работе № 2 иссле-
дуются вопросы повышения эффективно-
сти системы отопления путем обеспечения 
оптимальных параметров теплоносителя с 
помощью элеваторого узла. В состав стенда 
входят различные типы отопительных при-
боров, исследование которых предусмотре-
но в лабораторной работе 3. Автоматизация 
процессов управления ^ позволяет эффек-
тивно решать вопросы энергосбережения в 
тепловых системах (в частности, изменять 
температуру теплоносителя в различное вре-
мя суток, в выходные и праздничные дни, в 
зависимости от температуры вне зданий и 
т.д.). Вопросы энергосбережения на основе 
автоматизации процессов рассматриваются 
в работе 4. При этом управление тепловыми 

ность поступления в очную аспирантуру, 
идет работать. Кстати, Мичилина проходила 
стажировку в Техническом университете в 
Швеции, где она имела возможность видеть 
работу на подобном, но более мощном, обо-
рудовании, реальное использование энер-
госберегающих технологий. 

На вопрос, что дало приобретение лабо-
раторного комплекса, и студенты, и Надежд-
Сергеевна, отметили, что в совокупности 
разработкой универсальных программ рас-
чета нормальных режимов и коротких за-
мыканий в электрической системе уже на 
стадии курсовых проектов разрабатываются 
рекомендации по существенному сокраще-
нию потерь электроэнергии и повышению 
ее качества. Такие курсовые работы выпол-
няются впервые на всей территории России. 
На базе расчетов нормальных режимов, про-
веденных студентами по составленным ими 
программам, с 2006 по 2008 были разработа-
ны рекомендации по модернизации более 30 
автономных электрических сетей, внедрение 
которых позволит снизить потери мощности 
в 2,0 - 3 раза. Это батагайские, олекминские, 
чурапчинские, мегино-кангаласские и другие 
электрические сети. Назревшая необходи-
мость в решении указанных выше проблем 
привела к созданию в 2006 г. студенческого 
инновационного проектно-конструкторского 
бюро и поставила перед ними задачи выпол-
нения не только разработок рекомендаций по 
повышению надежности, но и выполнению 
рабочих проектов по модернизации с этой 
целью электрических сетей Республики. 

Спасибо всем вам за очень увлекатель-
ный и интересный рассказ. Желаем успехов 
в учебе, работе. Больших высот в научных 
исследованиях. 

> Екатерина НЕУСТРОЕВА, 
отдел по работе со СМИ 



ЯКУТСКИЙ я з ы к - источник вдохновения 
с 2 февраля 2009 г. начался республиканский месячник «Якутия - сокровищница уникальных языков народов 

Севера», посвященная Дню родного языка и письменности, Международному Дню родных языков, который 
продлится до 28 февраля. 

Согласно указу президента Ре-
спублики Саха (Якутия) от 9 фев-
паля 1996 г. 13 февраля - день рож-

ж и я С.А. Новгородова, первого 
ученого-лингвиста, выдающегося 
просветителя и демократа, ре-
форматора и основоположника 
массовой национальной письмен-
ности, составителя и издателя 
первых якутских учебников - был 
объявлен Днем родного языка и 
письменности. И вот, который год 
наша республика отмечает этот 
знаменательный день. В этом году 
факультет, якутской филологии и 
культуры при поддержке Совета 
по языковой политике при Пре-
зиденте PC (Я) в эти дни проводит 
ряд мероприятий, как республи-
канского, так и университетского 
значения. 

Так, 2 февраля в Библиотеке 
ГУК ЯГУ состоялось торжествен-
ное открытие месячника «Якутия 

сокровищница уникальных язы-
ков народов Севера». 

В эти дни начались бесплатные 
курсы обучения якутскому (эвен-
скому, эвенкийскому, юкагирско-
му) языку для взрослого населе-
ния, консультации по якутскому 
языку и литературе для школьни-
ков 1 - 1 1 классов. Занятия прохо-
дят в ГУКе на факультете якутско-
го языка и культуры. Сейчас пока 
не поздно посетить занятия. Пре-
подаватели рады видеть тех, кто 
хочет изучить якутский язык. 

11 февраля также при факуль-
тете якутской филологии прошел 

творческий конкурс «Родной язык 
- источник вдохновения». В кон-
курсе приняли участие команды 
ФЯФиК, ПИ, ФП, ФТИ, ИМИ и ко-
манды сузов - ВПК, ЯПК-1 и Кол-
леджа культуры. 

Торжественное открытие твор-
ческого конкурса состоялось в 
фойе 2 этажа ГУК, где кроме участ-
ников собралось много болельщи-
ков и гостей. С приветственной 
речью выступил декан ФЯФиК ГГ. 
Филиппов. Он отметил, что сейчас 
перед Якутией стоит острый во-
прос сохранения, развития родно-
го языка. Также выступили М.П. 
Алексеев - Дапсы, руководитель 
команды из Вилюйского педкол-
леджа УФ. Кондакова, заслужен-
ный артист России Ю.Е. Платонов, 
певец И. Васильев - Лэгэнтэй. Они 
сказали, что надо сохранять род-
ной язык, пожелали всем участни-
кам успехов и побед. 

Творческий конкурс прошел 
по четырем разделам: Аман ос 
(красноречивость), песни, стихи, 
брейн-ринг. Команды были пред-
ставлены знатоками родного язы-
ка. Победителей конкурса объявят 
21 февраля в клубе «Вертолет», где 
пройдет дискотека по песням со-
временной якутской эстрады. 

В эти же дни прошел конкурс 
ораторов «Аман ос» среди моло-
дых политиков, чиновников, моло-
дежных лидеров. 

Одним из интересных меропри-
ятий был 12 февраля. В ГУКе про-
водился индивидуальный конкурс 

«Я знаю якутский язык» для ино-
язычных студентов и взрослого 
населения. Иноязычные студенты 
исполняли песни, стихи, монолог, 
инсценировка на якутском язы-
ке. Приятно удивило, что многие 
изучают и хотят изучить якутский 
язык. Так, с песней на якутском 
языке выступила студентка музы-
кального училища, победитель-
ница конкурса «Сана ырыа» про-
шлого года среди исполнителей на 
русском языке - Эрмине Пилоян. 
Немка Габриель Гарен, которая со 
своей семьей второй год живет в 
Якутске, рассказала, что в Герма-
нии нет дня родного языка. Они 
с мужем работают над созданием 
якутско-немецкого словаря; Кра-
сивым исполнением песни «Ийэ-
бэр» (матери), восхитила девушка 
бурятка Эржена Друзьянова, сту-
дентка ЯГУ Было еще несколько 
участников, которые показали 
свое мастерство знания якутского 
языка. 

Сегодня, 13 февраля - День род-
ного языка и письменности. В этот 
день в театре оперы и балета им. С. 
Омоллона. пройдет торжественное 
заседание Правительства PC (Я), 
посвященное Дню родного языка 
и письменности «Якутия - сокро-
вищница уникальных языков на-
родов Севера». 

Также в этот день в ДК им. А.Е. 
Кулаковского пройдет торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
Дню родного языка и письмен-
ности «Иитиллибит Ийэ тылым, 

Торообут торут тылым», которую 
организует общественная органи-
зация «Ийэ тыл». 

С 13 по 28 февраля под названи-
ем «Наш родной язык в мировом 
языковом пространстве» в улусах 
республики пройдут выездные 
беседы, лекции, встречи, круглые 
столы, дискуссии по проблемам 
сохранения и развития языков на-
родов PC (Я). 

Этим мероприятия не закан-
чиваются. На следующей неделе 
ждут ряд интересных встреч, кон-
ференций, круглых столов: 
• Встреча с писателями Якутии 

"Волшебство живого слова" 
Время проведения: 18 февраля 
2009 г., 15.00 ч. Место проведе-
ния: Библиотека ГУК Якутского . 
госуниверситета (ул. Кулаков-
ского № 42). Отв: ФЯФК (конт. 
Тел.:496749). 

• Республиканская научно-
. практическая конференция 

«Якутский язык в сфере СМИ» 
Время проведения: 19 февраля 

. СПРАВКА 

2009 г. Место проведения: ГУК 
Якутского госуниверситета (ул. 
Кулаковского № 42). Отв; Кафе-
дра якутской стилистики и пе-
ревода ФЯФК ЯГУ, Департамент 
по делам печати и СМИ PC (Я), 
Совет по языковой политике 
при Президенте PC (Я) ( кон. 
тел.: 496750) 

• Круглый стол "Проблемы со-
хранения и развития языков 
народов PC (Я)" посвященный 
Международному Дню родных 
языков Время проведения: 20 
февраля 2009 г., 10.00ч. Место 
проведения: Конференц-зал би-
блиотеки УЛК ЯГУ Отв; Ил Ту-
мэн PC (Я), Совет по языковой 
политике при Президенте PC 
(Я),ФЯФК.ФЛФЯГУ 

• Завершение месячника. Моло-
дежная дискотека по песням 
современной якутской эстрады. 
21 февраля 2009 г. 

>Анидора ТРОФИМОВА 

Я К У Т С К И Й язык, один из тюркских языков; образует якутскую под-
группу уйгуро-огузской (по классификации Н.А. Баскакова) группы или же 
относится к условно выделяемой «северо-восточной» группе. Распространен в 
Республике Саха (Якутия), где наряду с русским является государственным (и, 
согласно Конституции республики, называется языком саха), в Таймырском 
(Долгано-Ненецком) автономном округе и некоторых других районах Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. Число говорящих около 390 тыс. человек, причем 
на якутском говорят не только этнические якуты, но и представители ряда' 
других народов. Ранее якутский язык выполнял роль регионального языка межна-
ционального о6ш,ения на Северо-Востоке Сибири. 



СОВЕТЫ-

КАК НЕ ЗАСНУТЬ 
НА ЛЕКЦИИ 

Повышенная утомляемость весной - обычное дело. Многие испытывают. 
И дело здесь не только в начале долгих занятий. Ученые склонны связывать 
утомление с нехваткой витаминов - так называемым авитаминозом. 

Совет что делать дает http://www.medafarm.ru. На сайте опубликованы выводы группы 
английских ученых, согласно которым, кратковременный послеобеденный сон, позволяет 
повысить стрессоустойчивость. Но, возвращаясь с небес на землю, медики все же дают и го-
раздо более выполнимые рекомендации. 
1) Вдыхайте запахи! Для поднятия тонуса организма можно использовать тонизирующие 

свойства эфирных масел лаванды и камфары. Улучшить эмоциональное состояние вполне 
под силу аромату лимона, фиалок и аптечной ромашки, повысить концентрацию внима-
ния помогут запахи корицы и перечной мяты. 

2) Дайте волю рукам! Чтобы быстро сконцентрировать внимание воздействуйте на акупун-
ктурные точки. А проще говоря растирайте ушные раковины ладонями, а кончик носа 
пальцами. 

3) Приятного аппетита! Медики заметили, что меню обеда влияет на работоспособность. От 
жирной и углеводной пищи работоспособность падает. А от рыбы жирных сортов, усили-
ваются биохимические процессы в головном мозге. Результат- состояние бодрости. 

MAK ISHA 

14 правил поведения 
с преподавателем 

Взаимоотношения с преподавателем влияют на ваши занятия. 
Как правило, всем преподавателям нравятся студенты, искренне интересую-

щиеся предметом и задающие конкретные вопросы. Наилучший способ быть 
на хорошем счету у преподавателя - это просто быть увлеченным студентом. 

Вот несколько рекомендаций, как продемонстрировать свою заинтересованность и 
любознательность: 

• Не критикуйте действия преподавателя, не порицайте и не жалуйтесь на них. 
• Дайте знать преподавателю, что вам понравилось в его курсе. 
• Улыбайтесь. 
• Запомните имя преподавателя и пользуйтесь им. 
• Слушайте, что преподаватель рассказывает о себе. 
• Беседуйте на темы, которые интересуют преподавателя. 
• Дайте знать преподавателю, что осознаёте его значительность. 
• Избегайте споров. 
• Если вы не правы, признайте это быстро и решительно. 
• Лучше задать вопрос, чем сделать замечание. 
t Честно старайтесь понять точку зрения преподавателя. 
t Дайте знать преподавателю, что вы действительно хотите преуспеть в преподаваемом 

им предмете. 
• Всегда имейте при себе учебник, когда видите преподавателя. 
• Выполняйте все задания в течение семестра. 

MAK I SHA 

Н О В О С Т И -

ВСТРЕЧА МОЛОДЫХ ПАРЛАМЕНТЕРОВ 
С ВИЦЕ-СПИКЕРОМ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ 

Председатель Молодежного парламента Михаил Кудрин рассказал 
вице-спикеру Совета Федерации ФС РФ о структуре организации, направ-
лениях деятельности: «Созданы шесть комитетов и одна, комиссия, члены 
которых работают над самыми различными проблемами, разрабатывают 
законопроекты, которые могут быть использованы Ил Туманом в качестве 
предложений». 

По словам Михаила Николаева, вместо того, чтобы копировать названия комитетов 
Госсобрания, Молодежному парламенту нужно выбрать собственный курс, думать креа-
тивно, решать актуальные на их взгляд проблемы, и, соответственно, выбирать новые 
названия для комитетов. 

«Например, в финском парламенте есть комитет будущего, который занимается 
прогнозированием вариантов развития не только Финляндии, но и, например, России. 
Комитетом, в частности, была разработана программа по развитию России, потому что 
во многом эта северная страна зависит от нашей страны», - сказал вице-спикер Совета 
Федерации ФС РФ. 

Он посоветовал Молодежному парламенту такие названия для комитетов, как «Якут-
ское село в 21 веке», «Комитет по проблемам экологии», «Комитет по формированию 
здорового образа жизни», «Комитет по проблемам Севера». Кроме того, молодым парла-
ментариям было рекомендовано больше общаться, ездить, формировать парламентские 
делегации, организовывать выезды. 

В свою очередь, представители Молодежного парламента задали Михаилу Николаеву 
вопросы, обсудили проблему выхода страны и республики из мирового экономического 
кризиса, подняли вопросы, касающиеся села, трудоустройства молодежи, волонтерского 
движения. 

Пресс-служба Ил Тумана 

Творческий вечер памяти 
А.А.ЛЕБЕДКИНОЙ 

в конце января в культурном центре «Сергеляхские огни» 
состоялся Творческий вечер памяти Анны Андреевны Лебедкиной, 
которую провела ее родная кафедра иностранных языков по 
техническим специальностям ЯГУ. 

Анна Андреевна кроме того, что преподавала на кафедре иностранных языков по 
техническим специальностям, являлась организатором музыкального клуба ЯГУ «Огни 
университета», где многие студенты занимались вокалу, хореографии и т.д. В то время 
прошли ряд интересных встреч: с Зурабом Соткилавой, японскими студентами через 
ЮНЕСКО. 

На творческий вечер пришли много выпускников университета, которые не только 
учились у Анны Андреевны, но и занимались в те времена в музыкальном клубе. Они с 
благодарностью вспоминают своего педагога. Продюсер ГТОиБ Валерий Шадрин вспо-
минал Анну Андреевну с особым трепетом, уважением. Он обратился к студентам, при-
зывая молодежь быть культурными, относиться к своим педагогам всегда уважительно. 

Вечер был украшен выступлениями артистов театра Оперы и балета, выпускников 
ФЭИ: Наны Тутхалян, сейчас сотрудника банка России, Алены Гагариной, сотрудника 
рекламного агентства «Салгын кут», и других. 

Именную стипендию имени А.А. Лебедкиной вручила ее родная сестра Альбина Ан-
дреевна Лебедкина, педагог высшей категории музыкального училища, старший пре-
подаватель ЯГУ, попечитель. Стиперздия досталась студенту БГФ 4 курса Городничему 
Руслану. 

КНИЖНЫЙ МИР — 

Лукина Тамара Николаевна к.п.н., доцент кафедры КТО 
ПИ ЯГУ выпустила монографию «Формирование информаци-
онной компетентности будущих учителей информатики» в Маг-
нитогорске (рецензенты: М.В. Соколов д.п.н., профессор МаГУ, 
Ю.В. Кочержинская к.т.н., доцент МГТУ им. Г.И. Носова). 

В монографии рассматриваются теоретико-методологические 
подходы к проблеме формирования ИК будущих учителей инфор-
матики. Работа исследователя представляет значимый интерес 
для преподавателей вузов, занимающихся проблемами инфор-
мационных образовательных технологий, аспирантов и учителей 
информатики средних общеобразовательных школ РФ. 

Ф' 

http://www.medafarm.ru


Якутский университет ЗДОРОВЕЙКА 

НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ 

Профессия врача разнообразна. Есть 
врачи различного профиля, задача кото-
рых лечить больных. Наверное, не многие' 
знают, что есть такая квалификация вра-
чей - врачей гигиенистов, эпидемиологов, 
профилактиков. Задачей их работы являет-
ся предупреждение вирусных болезней, не 
дав распространиться среди населения. Эта 
служба представлена многими замечатель-
ными людьми, которые всю жизни отдают 
охране здоровья людей. 

Хочу рассказать об одном таком замечатель-
ном человеке - Федуловой Александре Геор-
гиевне, кандидате медицинских наук, доценте, 
почетном работнике Госсанэпидслужбы России, 
отличнике здравоохранения Республики Саха 

(Якутия). 
Александра Георгиевна родилась в с. Амга. После окончания санитарно-гигиенического 

факультета Иркутского государственного медицинского института работала в Республикан-
ской СЭЗ врачом по гигиене питания, эпидемиологом, заведующей эпидотделом, заместите-
лем председателя Госкомитета по эпидемиологическому надзору Якутии. 

С 1999-2005 гг. была первым заместителем председателя Госкомитета по социально-
эпидемиологическому надзору при Правительстве PC (Я), государственным советником PC 
(Я) I класса. 

С 2006 года Александра Георгиевна преподает курсы гигиены на кафедре общественного 
здоровья и здравоохранения Мединститута ЯГУ 

Она имеет большой опыт работы, человек большого ума и такта, очень чуткий и отзыв-
чивый. Кроме того ответственный государственный деятель и педагог. Под ее руководством 
разрабатывались проекты Постановлений Правительства PC (Я) по стабилизации и сниже-
нию инфекционной заболеваемости, она участвовала в разработке закона PC (Я) «О вакци-
нопрафилактике населения», в ликвидации вспышек дифтерии, вирусного гепатита, энтеро-
вирусных инфекций, брюшного тифа, последствий паводка в г. Ленске. 

Большой опыт практической работы эпидемиолога Александра Георгиевна совмеща-
ет с наукой. В 2003 году успешно защищена кандидатская диссертация на тему: «Эколого-
эпидемиологические особенности ротовирусной инфекции в PC (Я)». Она является соавто-
ром более 35 научных работ, ею изданы два учебно-методических пособий для студентов, 
преподавателей и аспирантов. 

Придя на кафедру медицинского института, Александра Георгиевна за короткий срок 
освоила азы педагогической деятельности. Показала себя хорошим организатором, методи-
стом. Она замечательная дочь, жена, мама, бабушка и друг. 

В феврале этого года Александра Георгиевна отмечает свой юбилей. Наша кафедра ОЗиЗ 
и я желаем ей больших творческих и профессиональных успехов, здоровья, счастья и благо-
получия! 

• Н.Н. МАРКОВА, 
доцент каф. общественного здоровья 

и здравоохранения МИ ЯГУ 

ГРИПП: Простые способы не заразиться 
мыть руки, особенно во время болезни 
или ухода за больным. 

• В период эпидемии не рекомендуется 
активно пользоваться городским обще-
ственным транспортом и ходить в гости. 

• Нужно как можно больше гулять: на све-
жем воздухе заразиться гриппом практи-
чески невозможно. 

• Можно принимать аскорбиновую кислоту 
и поливитамины. Витамин С применяют 
внутрь по 0,5-1 г. 1-2 раза в день. Большое 
количество витамина С содержится и в 
соке квашеной капусты, а также цитрусо-

• вых - лимонах, киви, мандаринах, апель-
синах, грейпфрутах. 

• Для профилактики в период эпидемий 
гриппа и простудных заболеваний нужно 
есть чеснок, по 2-3 зубчика ежедневно. 
Достаточно пожевать несколько ми-
нут зубчик чеснока, чтобы полностью 
очистить полость рта от бактерий. Также 
положительным действием обладает упо-
требление репчатого лука. 

• Ежедневное присутствие в рационе 
свежих овощей и фруктов позволит по-
высить общий иммунитет. 

• Не забудьте про нос - мытье 2 раза в день 
передних отделов носа с мылом избавит 
от бактерий, которые уже вдохнули. 

• При первых же неприятных симптомах 
в горле начинайте полоскание раство-
рами марганцовки, фурацилина, соды, 
ромашки. 

• В случае переохлаждения рекомендуют-
ся теплые ножные ванны с горчицей в 
течение 5-10 мин., после можно надеть 
шерстяные носки. 

И еще один совет: без паники. Психо; 
логический настрой играет большую роль. 
Поэтому думайте о TOMi что ваш сильный и • 
здоровый организм ни за что не поддастся 
болезням - тогда все будет хорошо! 

В ряде российских регионов продол-
жается рост заболеваемости гриппом и 
острыми респираторными вирусными 
инфекциями, в основном среди детей. 
На прошлой неделе были закрыты на 
карантин ряд российских школ Южно-
Сахалинске, Рязани, Хабаровске. Как 
отмечает Роспотребнадзор, заболевание 
типично для данного времени и связано 
с резким похолоданием. 

Как сообщает Управление Роспотребнад-
зора РФ по РС(Я) в Якутске всплеск заболе-
ваемостью гриппом А и В началась с первой 
недели февраля. Недельный эпидемический 
порог среди детей младше двух лет превы-
шен на 38%, среди детей от трех до шести 
лет - на 8%. Так как в октябре-декабре 2008 
года было привито 64% детей школьного 
возраста, рост заболевания не наблюдается. 
Тем не менее, рекомендуется принимать эле-
ментарные меры предосторожности. Напри-
мер: не посещать общественные места, где 
ходят много людей, принимать витамины. 

Мы предлагаем вам простые способы 
не заразиться гриппом: 
• Инфекция передается через грязные руки. 

На период эпидемий лучше отказаться от 
рукопожатий. Необходимо также часто 

Как защитить свое 
ЗРЕНИЕ? 

«я люблю ходить в ночные 
клубы, но после дискотеки у 
меня всегда возникают про-
блемы с глазом. Они красне-
ют и сильно слезятся. Может 
это от табачного дыма? 
Сама не курю». 

Лена К. 

Глаза - это не только зер-
кало души, но и важнейший 
из органов чувств человека. 
Именно зрение даёт более 80% 
информации об окружающем 
мире. По сути глаз является 
отростком мозга, и неразрыв-
но с ним соединён. В поисках 
ответа мы обратились к спе-
циалисту МУ «Поликлиника 
№5» врачу-офтальмологу Улья-
не Афанасьевне СЕРГЕЕВОЙ, 
и узнали много интересного и 
полезного. 

- Лена страдает как пас-
сивный курильщик. Дым раз-
дражает слизистую глаза. Ко-
нечно, лучше избегать таких 
заведений, но есть хорошее 
средство «Эмоксипин». Прав-
да жгучее, но помогает. Также, 
если вы куда-то собираетесь и 
у вас глаза красные, то можно 
использовать глазные капли 
«Визин», они косметические 
и не рекомендуется регулярно 
их принимать. 

По данным 2008 года в сту-
денческой поликлинике по 
близорукости встали на учет 
647 студентов (0,2 %)-; на дис-
пансерном учете стоят - 131, 
из них инвалидов по зрению 
- 18 человек (7,2%). Статисти-
ка показывает - самая распро-
страненная болезнь глаз среди 
студентов - БЛИЗОРУКОСТЬ. 
Как отмечает Ульяна Афана-
сьевна, больше всего на зрение 
влияют: освещение учебных 
аудиторий и читальных залов, 
образ жизни студента, работа^ 
на компьютере, чтение, пи-
тание. Главный враг зрения 
- НИКОТИН. У курящих в 
любом случае идет снижение 
процента зрения. Никотин, в 
первую очередь, ссужает арте-
рии. 

Как защитить свое зрение? 
Если есть тенденция к сниже-
нию зрения, лучше обратиться 
к специалисту. Там Вам дадут 
индивидуально какие-то сове-
ты. А так, конечно, надо вести 
здоровый образ жизни, сле-
дить за питанием и соблюдать 
режим работы на компьютере, 
телевизор смотреть с опреде-
ленного расстояния, читать 
при хорошем освещении. 

Советы тем, кто носит линзы: 
• покупайте линзы и средства 

по уходу за ними только в 
аптеках и специализиро-
ванных магазинах; 

• соблюдайте гигиену; 
• ни в коем случае не спите в 

линзах! 
И напоследок, несколько 

упражнений для глаз. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ 

Важное место в комплексе мер по профилактике бли-
зорукости и ее прогрессирования занимают физические 
упражнения. Желательно выполнять их в форме утрен-
ней гимнастики, во время перерывов между парами, сидя 
в читальном зале и т.д. Также полезны массаж и самомас-
саж мышц задней и боковой поверхности шеи. 

Рис. 1. Быстро и легко моргайте в течение 1-2 минут, 
не напрягая веки. Это упражнение способствует улучше-
нию кровообращения. 

Рис. 2. Крепко зажмурьте на 3-5 секунд, а затем от-
кройте глаза на 3-5 секунд. Повторите 7 раз. Укрепляет 
мышцы век, улучшает кровообращение, способствует 
расслаблению мышц глаз. 

Рис. 3. Перемещайте взгляд в разных направлениях 
(по Kpyiy - по часовой стрелке и против, вправо-влево, 
вверх- вниз, восьмеркой). Глаза при этом могут быть от-
крыты или закрыты, по желанию. Если глаза открыты, то 
при двил<ении взгляда обращайте внимание на окружаю-
щие предметы. Способствует укреплению мышц глаза. 

Рис. 4. Тремя пальцами каждой руКи легко нажмите на 
верхние веки, через 1-2 секунды снимите пальцы с век. 
Повторите 3 раза. Это упражнение способствует улучше-
нию циркуляции внутриглазной жидкости. 

Рис. 5. стоя возле окна, сосредоточьтесь на предмете, 
находящемся близко от глаз (это может быть точка на 
стекле), а затем переводите взгляд на удаленный объект. 
Повторите 10 раз. Снимает утомление, облегчает зри-
тельную работу на близком расстоянии. 

Если хотите добиться результата, не забывайте регу-
лярно выполнять эти упражнения. Пусть они становятся 
вашей хорошей привычкой. 

> Виктория ЕГОРОВА 



25 января 2009 года в КЦ ЯГУ 
«Сергеляхские огни» с 15.00 ч. 
прошло традиционное празднование 
Всероссийского дня студенчества 
«Татьянин день». Праздничное 
торжество открыл студенческий 
гимн «Гаудеамус» в исполнении 
хора головного вуза республики. 
Затем к вниманию зрителей было 
представлено театрализованное 
действие об истории возникновения 
праздника, где можно было 
увидеть сцену подписания Указа 
«Об учреждении Московского 
университета» Императрицей 
Елизаветой Петровной при участии 
Михаила Васильевича Ломоносова и 
графа Ивана Ивановича Шувалова. 
В вихре вальса кружились 
стройные пары, создавая атмосферу ' 
праздничной феерии XVHI столетия! 

25 января - это точка отсчета студенче-
ских свершений. Именно в этот знамена-
тельный день подводятся итоги за прошед-
ший учебный год, и дается старт новому 
учебному году! В «Татьянин день» прошло 
чествование лучших студентов и аспиран-
тов Якутского госуниверситета им. М.К. 
Аммосова, достигших значительных успе-
хов в учебе и науке - стипендиатов Прези-
дента Российской Федерации, победителей 
международных и российских конкурсов 
на лучшую научную работу, обладателей 
грантов на зарубежные стажировки и ди-
пломантов научных конференций. 

От имени Президента и Правительства 
РС(Я) студенческую молодежь привет-
ствовал заместитель председателя Прави-
тельства Республики Саха (Якутия) Юрий 
Степанович Куприянов. Он искренне по-
здравил студентов с профессиональным 
праздником и пожелал, чтобы каждому 
студенту Татьянин день приносил радость, 
удачу и надежду на доброе будущее. 

Затем последовала торжественная цере-
мония награждения, в ходе которой полу-
чили стипендии следующие студенты: 

- Шелоховская Лариса Васильевна, 
а(;пираит биолого-географического фа-
К1^льтета, лауреат Стипендии Президента 
РФ для аспирантов; 

- Егорова Елена Револьевна, аспирант 
Института математики и информатики. 

В «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
награждены лучшие студенты ЯГУ! 
лауреат Специальной стипендии Пра-
вительства РФ для аспирантов вузов и 
победитель Всероссийского открытого 
конкурса на стипендии Президента Рос-
сийской Федерации студентам и аспиран-
там вузов для обучения за рубежом. 

Студентов также поздравил заместитель 
министра науки и профессионального об-
разования РС(Я) Москвитин Степан Ива-
нович, и выразил уверенность в том, что 
к выпуску нынешних студентов в респу-

блике экономика будет на подъеме и спрос 
на высококвалифицированных молодых 
специалистов будет достаточно высок. Он 
вручил Почетные грамоты Министерства 
науки и профессионального образования 
Христофорову Василию Пантелеймоне-
Бичу и Винокуровой Надежде Никола-
евне, студентам факультета иностранных 
языков, победителям Конкурса грантов 
немецкой службы академических обменов 
DAAD на зарубежную стажировку в Гер-
мании. 

Генеральный ;}иректор Фонда будущих 
поколений PC (Я) Леонид Викторович 
Шитик в свою очередь выступил с по-
здравительным словом. Он указал, что за 
15-летнее плодотворное сотрудничество 
с ЯГУ были воздвигнуты такие значимые 
объекты, как 66 корпус студгородка, бас-
сейн «Долгун» и т.д. Благодаря тесному 
взаимодействию получили возможность 
пройти зарубежную стажировку более 
тридцати студентов. 

Ректор ЯГУ, Д.И.Н., профессор Анатолий 
Николаевич Алексеев горячо поздравил 
студентов и отметил, что с каждым годом 
увеличивается численность студентов и 
аспирантов добившихся успехов на все-
российском и международном уровне. Он 
поздравил всех, кто связал свою жизнь со 
студенчеством, кто преподает и приобщает 
молодое поколение к науке. Ректор провел 
церемонию награждения лучших студен-
тов Якутского госуниверситета. Благодар-
ственные письма ректора и денежные пре-
мии получили следующие студенты: 

Дипломанты Международной конфе-
ренции студентов, аспирантов, молодых 
ученых «Ломоносов-2008» (г. Москва): 

- Павлова Феодосия Степановна, сту-
дентка филологического факультета, 

- Прохоров Тимур Семенович студент 
биолого-географического факультета, 

- Малышева Нинель Васильевна, сту-
дентка факультета якутской филологии и 
культуры; 

Дипломанты XIV Международной науч-
ной студенческой конференции «Студент 
и научно-технический прогресс-2008» (г. 
Новосибирск): 

- Михайлов Юрий Николаевич и Его-
рова Нюргуяна Назаровна, студенты 
биолого-географического факультета, 

- Николаева Дарья Александровна, 
студентка исторического факультета, . 

- Лазарева Юлия Марковна, студентка 



факультета психологии, 
- Васильева Мария Васильевна, 

, ,удентка института математики и ин-
форматики; 

- Иванова Наталья Дмитриевна, сту-
дентка медицинского института, дипло-
мант VII Международной научной кон-
ференции студентов и 'молодых ученых 
«Актуальные вопросы спортивной меди-
цины, лечебной физкультуры, физиотера-
пии и курортологии» (г. Москва); 

- Слепцов Аян Матвеевич, студент пе-
дагогического института, дипломант XII 
Международного фестиваля «Интеллект. 
Культура» в рамках программы Междуна-
родного Интеллект-Клуба «Глюон» (п Со-
лоники, Греция, 2008г.); 

- Михайлов Антон Михайлович, сту-
дент педагогического института, побе-
дитель Международной студенческой 
олимпиады по педагогике-2008 (г. Ново-
vзнeцк); 

- Винокуров Александр Данилович, 
студент исторического факультета; побе-
дитель Всероссийской открытой олимпиа-
ды по истории Сибири-2008 (г. Улан-Удэ); 

- Борзенко Наталья Анатольевна, сту-
дентка педагогического института, побе-
дитель VI Всероссийской олимпиады по 
педагогике-2008 (г. Челябинск); 

- Абрамов Виталий Иванович, студент 
педагогического института, победитель 
Всероссийской олимпиады по психологии-
2008 (г. Комсомольск-на-Амуре); 

- Николаева Елена Юрьевна, студентка 
факультета иностранных языков, победи-
тель IV Дальневосточной олимпиады по 
французскому языку (г. Хабаровск); 

- Афанасьева Юлия Валерьевна, сту-
дентка факультета иностранных языков, 
победитель Российской олимпиады по не-
мецкому языку (г. Хабаровск); 

- Габышева Антонина Васильевна, сту-
дентка филологического факультета, побе-
дитель Всероссийской открытой олимпиа-
ды по эвенкийскому языку (г. Улан-Удэ); 

- Тютюник Екатерину Владимировна, 
студентка юридического факультета, побе-
дитель Всероссийской студенческой юри-
дической олимпиады (г. Хабаровск); 

Победители Всероссийского открытого 
конкурса 2007 года на лучшую научную ра-
боту студентов по естественным, техниче-
ским и гуманитарным наукам, медалисты 
конкурса: 

- Бурнашева Л юция Николаевна, студент-
ка института математики и информатики, 

- Генерова Мария Робинзоновна, сту-
дентка физико-технического института, 

- Докторова Юлия Егоровна, студентка 
биолого-географического факультета; 

Дипломанты Всероссийского открыто-
го конкурса 2007 года на лучшую научную 
работу студентов по естественным, техни-
ческим и гуманитарным наукам: 

- Амбросьев Владислав Владимиро-
вич и Прокопьева Евдокия Афанасьевна 
- студенты инженерно-технического фа-
культета; 

- Артемьева Елена Семеновна, Горель-
ский Михаил Николаевич, Корнилова 
Любовь Руслановна, Петрова Мария Афа-
насьевна, Тимофеева Галина Алексан-
дровна - студенты физико-технического 
института; 

- Винокуров Артем Алексеевич, Вино-
курова Анастасия Федоровна, Семенов 
Семен Николаевич - студенты филологи-
ческого факультета; 

- Желонкина Татьяна Александровна -
студентка медицинского института, 

- Петрова Любовь Николаевна, Струч-
кова Луиза Константиновна, Сысоев 
Алексей Гуриевич - студенты биолого-
географического факультета, 

- Саввинов Ян Васильевич - студент 
геолого-разведочного факультета, 

- Суслонова Айталина Александровна 
- студентка института математики и ин-
форматики. 

Ответное слово от имени всех студен-
тов головного вуза держала дипломант 
Международной конференции студентов, 
аспирантов, молодых ученых «Ломоносов-
2008», Павлова Феодосия Степановна, 

студентка филологического факультета 
Якутского госуниверситета. 

Церемонии награждений сменялись 
грандиозными постановками с участи-
ем творческих коллективов Культурного 
центра «Сергеляхские огни» Якутского 
госуниверситета. Была представлена за-
жигательная танцевальная экспозиция 
«Студенчество. Молодость. Радость», под-
готовленная Антипиной Л.С. и Афанасье-
вым А.Д. 

Обладатели Гран-при Республиканско-
го фестиваля «Студенческая весна-2008» 
г. Якутск, победители Всероссийского 
фестиваля «Студенческая весна-2008» г. 
Волгограде, участницы студенческого Теа-
тра мод «Campus» также продемонстри-
ровали театрализованную композицию. 
Модели продефилировали в костюмах 
члена Союза художников России, моде-
льера Августины Филипповой. По со-
временному дерзко выглядела коллекция 
«Табык» от дизайнера Ольги Антипиной. 
Данную коллекцию сопровождала песня 
в превосходном этноисполнении Зари-
ны Копыриной, обладательницы короны 
«Мисс Универсиада-2008». Бессменным 
руководителем студенческого театра мод 
«Campus» является Нюргуяна Заморщи-
кова. 

Также в концерте приняли участие во-
кальное трио «Девицы красавицы» (рук. 
Екатерина Суржанинова), танцевальный 
коллектив «Кюндэл», студенты ИФКиС 
ЯГУ со спортивным номером «О, спорт» 
(рук. Сардана Михайлова), ансамбль вос-
точного танца «Шукран» с солисткой и 
руководителем Лилией Соловьевой, участ-
ники Республиканской творческой ма-
стерской эстрадного искусства Мирослава 
Егорова и мн. др. 

В истории славной летописи Якутского 
госуниверситета перевернута очередная 
страница 2008 учебного года. Желаем всем 
студентам внести свою лепту в развитии 
родного университета и продолжить слав-
ные традиции в последующие годы! 

• Мария ПРОКОПЬЕВА 

Фото Михаила ЛУГОВОГО 



ДЕНЬ святого ВАЛЕНТИНА 
(ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ) 

Официально День всех влюбленных существует уже больше 16 веков, но праздники Любви 
известны еще со времен древних языческих культур. И на Руси был свой праздник влюблен-
ных, вот только отмечался он не зимой, а в начале лета. Он был связан с легендарной историей 
любви Петра и Февронии и посвящен Купале - языческому славянскому богу, сыну Перуна. 

ИСТОРИЯ 
История празднования дня Ва-

лентина датируется примерно 269 
годом. В то время Римской Импе-
рией правил император Клавдий П. 
Воюющая римская армия испыты-
вала острый недостаток солдат для 
военных походов, и военачальник 
был убежден, что главный враг его 
«наполеоновских» планов - браки, 
ибо женатый легионер о славе им-
перии думает гораздо меньше, чем 
о том, как семью прокормить. И, 
дабы сохранить в своих солдатах 
воинский дух, император издал 
указ, запрещающий легионерам 
жениться. 

Но влюбляться-то солдаты от 
этого не стали меньше. И к их сча-
стью нашелся человек, который, не 
страшась императорского гнева, 
стал тайно венчать легионеров с их 
возлюбленными. Им был священ-
ник по имени Валентин из рим-
ского города Терни. Видимо, он 
был настоящим романтиком, так 
как его любимыми развлечениями 
было мирить поссорившихся, по-
могать писать любовные письма и 
дарить по просьбе легионеров цве-
ты предметам их страсти. 

Ясное дело, как только об этом 
узнал император, он решил его 
«преступную деятельность» пре-
кратить. Валентина приговорили 
к казни. Трагедия ситуации была 
еще и в том, что и сам Валентин 
был влюблен в дочку тюремщика. 
За день до казни священник напи-
сал девушке прощальное письмо, 
где рассказал о своей любви, и под-
писал его «Твой Валентин». Про-
читано оно было уже после того, 
как его казнили. 

КОГДА ПОЯВИЛСЯ 
ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ? 

Впоследствии, как христиан-
ский мученик, пострадавший за 
веру, Валентин был канонизиро-
ван католической церковью. А в 
496 году римский папа Геласиус 
объявил 14 февраля Днем святого 
Валентина. 

С 1969 года в результате рефор-
мы богослужения святой Вален-
тин был изъят из литургического 
календаря католической церкви 
(вместе с прочими римскими свя-
тыми, сведения о жизни которых 
противоречивы и недостоверны). 
Впрочем и до 1969 г. церковь не 
одобряла и не поддерживала тра-
диций празднования этого дня. 

Так ли это было или иначе, но, 
по всей видимости, именно оттуда 
повелось писать в День святого Ва-
лентина любовные записки - «ва-
лентинки». А еще в этот праздник 
любят устраивать свадьбы и вен-
чаться. Считается, что это cfaneT 

залогом вечной любви. 
Массово День святого Валенти-

на отмечается с XIII века в Запад-
ной Европе, с 1777 года в США. 

КТО ЧТО ДАРИТ? 
Традиция дарить в этот день 

подарки крепла с каждым годом 

и для некоторых стала достаточно 
успешным бизнесом. Например, в 
начале прошлого века у американ-
цев было принято посылать сво-
им невестам марципаны, которые 
были довольно дороги. 

В Японии традиция дарить в 
этот день сладкое появилась с по-
дачи одной крупной фирмы по 
производству шоколада. Там на-
чали праздновать День святого 
Валентина в 30-е годы, и до сих 
пор шоколад остается самым рас-
пространенным подарком. Кстати, 
там День святого Валентина слегка 
напоминает «8 Марта для муж-
чин», так как японские мужчины 
получают, пожалуй, даже больше 
подарков, чем женщины. Обычно 
это всяческие мужские аксессуары 
типа бритвы, лосьона, бумажника 
и так далее. 

У страстных французов же в 
День святого Валентина принято 
дарить драгоценности, а в роман-
тичной Дании люди посылают друг 
другу засушенные белые цветы. 

ПРИМЕТЫ И ЗАПРЕТЫ 
В Британии незамужние девуш-

ки 14 февраля встают до восхода 
солнца, становятся возле окна и 
смотрят на проходящих мужчин. 
Согласно поверью, первый муж-
чина, которого они увидят, и есть 
суженый. 

Но есть в мире некоторые стра-
ны, которые особенно отличи-
лись в праздновании Дня святого 
Валентина. В первую очередь это 
Саудовская Аравия, которая явля-
ется единственной в мире страной, 
где этот праздник... официально 
запрещен, причем под страхом 
больших штрафов. 

14 ФЕВРАЛЯ - День компьютерщика 
Именно в этот день в 1946 году был запущен первый 

реально работающий электронный компьютер ENIAC. 

Конечно, были и более ранние компьютеры, но это все прототипы 
и экспериментальные варианты. Если уж на то пошло, то первым ком-
пьютером вообще была аналитическая машина Бэббиджа... Но ENIAC 
был первым реально работающим на практических задачах компьюте-
ром. Между прочим, именно от ENIACa современные компьютеры уна-
следовали двоичную систему исчисления. 

ENIAC был разработан для решения одной из серьезных и нужных 
задач того времени: для обсчета баллистических таблиц армии. В ар-
мии были отделы, занимающиеся обсчетом баллистических таблиц для 
нужд артиллерии и авиации. Работали в этих отделах люди на долж-
ности Армейского Калькулятора. Естественно, мощности и производи-
тельности этих «вычислительных ресурсов» армии не хватало. Именно 
поэтому кибернетики в начале 1943 года приступили к разработке кон-
цепции нового вычислительного устройства - компьютера ENIAC. 

СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА — 

ОБЩЕНИЕ С ПСИХОЛОГОМ 
Центр Психологической помощи студентам ЯГУ работает 

с 1998 г. За это время за помощью к психологам обращалось 
несколько тысяч студентов с различных факультетов. В 
последнее время студенты стали проявлять еще больший 
интерес к работе психолога, хотят узнать свой внутренний 
мир, развить нереализованные возможности, научиться 
управлять эмоциями, овладеть навыками общения, 
уверенного поведения и др. 

Часто студенты, прежде чем прийти к посюлогу, задаются вопросами: 

«Стоит ли мне обращаться к психологу?» 
Самые разные ситуации побуждают людей обратиться за помощью 

к психологу: чувство неуверенности в себе, конфликты с близкими, 
незаживающие раны от потерь, приступы тревоги, трудности в при-
нятии решения, поиск самоопределения, несчастная любовь, недо-
вольство течением своей жизни... 

Человек, обратившись к психологу находит вьпсод из таких ситуа-
ций через обращение к своему внутреннему миру, его исследование, 
поиск внутренних ресурсов и новых способов поведения. 

Если вы испытываете такие затруднения и хотите сделать свою 
жизнь более удовлетворительной, разобравшись в себе - вам стоит 
попробовать обратиться к психологу. 

«Если я пойду к психологу- будет ли это означать, что я 
расписываюсь в своей несостоятельности и неспособности 
самому справиться со своими проблемами?» 

Такие мысли часто приходят в голову людям, впервые думающим 
обратиться за психологической помощью. Отчасти это связано с не-
четким пониманием роли психолога в процессе психологической ра-
боты. Ведь самую главную и трудную работу - по пересмотру своих 
привычных способов реагирования, опробованию новых стратеги 
поведения и отказа от старых, по внутреннему изменению - вам при-
дется делать самим. Психолог в этой ситуации выступает скорее в 
роли проводника, показывающего более безопаснузр и быструю доро-
гу к желаемой цели. Но пройти по этой дороге все равно придется вам.. 

«Будет ли он заставлять меня признаваться в том, о чем я не 
хочу говорить?» 

Несомненно, готовность быть открытым и свободно делиться 
своими переживаниями является важной составляющей успешной 
и серьезной работы. Однако вы вправе сами определять уровень от-
крытости, к которому вы готовы в данный момент. Психолог не будет 
«вытягивать» из вас признания насильно и с уважением отнесется к 
вашему выбору и все это будет конфиденциально. 

«Как долго и как часто мне надо будет ходить к психологу?» 
На вопрос о длительности трудно ответить абстрактно, не зная си-

туации, которая привела вас в психологический центр. В некоторых 
случаях может помочь одна - две встречи. Часто это формат, в кото-
ром вы можете получить некоторые сведения, помогающие скоррек-
тировать свой взгляд на ситуацию, узнать о других способах реаги-
рования и т.д. Но очень часто человек не может добиться желаемого 
мгновенно, не потому, что не знает, что и как надо делать, а потому что 
ваш характер, привычки складывались длительное время. И вряд ли 
можно ожидать, что изменения будут скоропалительными. 

В некоторых случаях, когда человек чувствует потребность в более 
интенсивной работе или особенно нуждается в поддержке, встречи 
проводят дважды в неделю, увеличивается время консультации. 

Дорогие студенты, в центре психологической помощи вы всегда 
можете получить психологическую помощь, вас встретят квалифи-
цированные психологи. 

Наш адрес: Главный Учебный Корпус, 
1 этаж, левое крыло -143 ауд. Телефон: 42-67-81 



ЛИТТЕРРА 

ЛИТТЕРРА * ^ 

Тапталтан туймааран 
Таптал туЬунан туойбаппын. 
Таптал туЬунан хоЬоону 
Таптаан аны суруйбаппын. 
Умнуллубута таптал иэйиитэ, 
Ыарыы курдук буппутэ. 
Кэрэни, 0Л05У уруйдаан. 
Айанныам Поэзиям атынан. 

Ахтыл^ан 

Суохтаатым ис дууЬабыттан 
Керулээн ааспты келуччэбин, 
Тибийэ тэппит тиэргэммин, 
Баар суох алаЬа дьиэбин. 
Суохтаатым ис сурэхпиттэн 
Йбут-тэппит 050 сааспын 
Ийэ, aga, эбээ сылааЬыгар 
Эр кэмнгэ угуттаммытуйабын 
Суохтаатым бу олорон эрэ 
Дойдум сылаас буорун, 
Этиэхтэн эриккэс кэрэ 
Нэлэмэн куех айлдатын, 
Чуумпутук ииибэрэр ардахпын, 
Холкутук суугунуур тыаларбын, 
Сипсийэ тэлибириир сбэюсилэрбин, 
Куех да куех, киэ1г да киэ1г хонуубун 
Итиэннэ минньигэс сыттаах 
Дойдум туптэтин буруотун. 

Симиилээх харахпынан 
Албын тапталы сурэхпэр 
Кичэйэн биэбэйдээбиппин, 
Сымыйатын билбэтэхпин. 
Арай ыра санаам Уолана 
Илэ кестубутэ эбитэ дуу, 
Сурэпэр ымыы боулбут 
Уран еанаам этэ дуу. 

* * * 

6р кэмнэргэ ыра буолбут 
влбеедубут тапталбын 
Бшшгин, аны сиппэппин 
Ыраах кэмнэргэ саспытын 
Бадар хаЬан эрэ буолуодум. 

Таптал туИунан 
ессе биирдэ 

Таптыыбын ол аата 
АЬынабын, харыстыыбын. 
Тапталбын ытыктыыбын 
вйдуубун кыЬалдатын, 

Мария ГРИГОРЬЕВА -Долгууна Куо 

Саха филологиятын уонна култууратын 
факультетын терут култуура салаатын 
2 кууруЬун устудьуона. 
Сунтаар улууЬун Арыылаах нэЬилиэгиттэн 
теруттээх. 
Айар кут абьшан-ар 8 сааЬыттан ылларбыт. 
Ман-найгы сурууйуулара «Сунтаар сонуннара» 
оруйуон хаЬыатыгар тахсыбыттара. 
Сурун темалара - таптал, олоду анааран керуу. 

вйеен, ыарахан кэмнэригэр 
Бииргэ буолабын... 
Учугэйин даданы кыра кыысчаан, 
Куруук кулэ уерэ сыльдавын. 
Санаам эйиэхэ хатанан 
Билэдиэн, курус кутум кубарыйан 
Симэлийэн хааларын, 
Тулам сырдыгынан туоларын. 
Билимэ дуу дьон-сэргэ ортотугар 
Солдотохсуйар сордоох олодун. 
Анаа ааларьш, мунчаарары, 
Билимэ дуу, хомолто xoHohoHy 
Икки атахтаахтан хомойору 
Хоргутан хом саныырын... 

Сайын барахсан 
Сайа кэлэ охсон 
Эмиэ ааста эбээт. 
КуЬун хотун'нга 
Турбут миэстэтин 
Эмиэ туран биэрдэ. 
Эмиэ киэЬэрдэ... 

Уу чуумпу, нуурал киэЬэдэ 
Ман-нагы тапталым аналын кытта 
Куулэйдии хонууга барыада. 
Ыйдан-аны одуулаЬыада. 
Керуедэ сулустаах халлааны 
Сэргии, сэн'ээрэ умсугуйа. 
Сипсийиэдэ аргыый биир тылы 
Сэмээр, кистии долгуйа. 
Дьоллоох буоллун ааспыт 
Ол эрэн ман-найгы иэйиим. 
Умнубатын биир кыыс ырыатын 
АаттаИа кербут кырады харадын. 

*** 

Белуун туЬээн кердум 
Эйигин. 
Илиигин миэхэ биэрэргин. 
Мичээр аргыстаах 
Сирэйгин. 
Белуун туулбэр кердум 
Эйигин. 
Таптальиг бэлиэтин -
Илиигин миэхэ уунаргын, 
Мичээрдээбит сирэйбин 
Сэмээр одуулаЬаргын. 

Мин Киники себулээбитим 
Чодулуччу кербут харахтарын иьин, 
Сурэхпэр ымыы гынан киллэрбитим 
Дьэрэкээн ырыатыгар алаас тыала 
Биллэн ааЬарын иИин. 

Я ТАК ДОЛГО ТЕБЯ ИСКАЛ... 

Ы не любил этот праздник. Эти сердечки во всех видах. Голубки 
и ленточки. Маленькие открыточки с ангелочками и все теми 

же сердечками. Плюс - он был консерватор. В его детстве отмечали 8 
марта и 23 февраля. Он до сих пор с каким-то умилением вспоминал 
одноклассниц, которые очень ответственно относились к этим меро-
приятиям. 

Уж они то, наверное, без ума от этого праздника. «День всех влюблен-
ных» — надо же! Нет, кроме рока и нескольких других необходимых 
вещей, Запад подарил и кое-что пошло-бесполезное... 

У него не было любимой девушки. У него был кот и компьютер. И 
масса скрытых достоинств. 

Наверное, очень хорошо скрытых. Потому что пока девушки их не 
разглядели. А то, что они видели, не вызывало у них восторга. Сонно-
неряшливый вид, особенно с утра. Постоянные разговоры о компью-
терах, серверах, модемах. Через час общения девушка уже точно знала, 
что Unix — это хорошо, а вот Microsoft — это неприличное слово. И ей 
совершенно не стоило упоминать, что она тоже имеет отношение к ком-
пьютеру, и недавно поменяла себе обои на рабочем столе. 

Этот праздник раздражал его. Что бы хоть как-то развеяться, он 
решил зайти в книжный магазин. Перед входом он остановился. И тут 
— огромные сердечки на всю витрину! 

— Какая гадость, — не выдержав, сказал он вслух. 
— Гадость? — Удивилась девушка, как раз вышедшая из магазина. 
Она пыталась положить в сумку какую-то книжку. 
— Ну, да. Вам, должно быть, очень нравятся все эти сердечки, откры-

точки, и сам этот праздник? 
— Нравятся. Это очень романтичный праздник. А Вам, я вижу, нет? 
— Не то слово. Как такое может нравиться?! 
Девушка хотела ответить и, судя по всему, резко. Но тут пробегавший 

мимо здоровый мужик задел ее. Книжка^ которую она так и не положила 
в сумку, выпала. Они наклонились над ней почти одновременно. Но он 
все-таки поднял книгу первым... 

Эта книга как-то не вязалась с его представлением о девушках. Он с 
удивлением посмотрел на свою незнакомку. Она была высокая и симпа-
тичная. 

— Это вы купили для себя? 
Она рассмеялась. 
Это была замечательная девушка. Она знала, что такое Unix, отличала 

FreeBSD от Linux, и понимала, что, когда он говорит машина, то не имеет 
в виду автомобиль. Но при этом она не знает такую кучу полезной ин-
формации. Ей действительно интересно и она задает вопросы! Настоя-
щие вопросы. Толковые, с полным пониманием темы. Они говорили и 
говорили. И даже в какой-то момент они заговорили не о компьютерах... 

Было уже поздно, Она с сожалением сказала, что ей пора. А он вдруг 
понял, что не может ее отпустить. Оказывается фраза, «я так дояго тебя 
искал» — не выдумка доморощенных поэтов. А то, что ей нравится этот 
праздник — это ведь такая мелочь. 

...И он впервые в жизни купил цветы для девушки. 

• Ю.П. 

А Н Е К Д О Т Ы -

АНЕКДОТЫ ПРО СТУДЕНТОВ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Во время сдачи экзаменов профессрр спрашивает студента: 
- Почему Вы так сильно волнуетесь? Боитесь моих вопросов? 
- О, нет, профессор! Я боюсь своих ответов. 

Студенты в аудитории перед экзаменом. ^ 
- Слушай, как зовут нашего преподавателя? 
- Его не зовут, он сам приходит. 

Разговаривают студенты. 
- Ты уже сколько экзаменов завалил? 
- Вместе с завтрашним - пять. 

Стуцент с девушкой гуляют по городу, видят, продают пирожки. 
Девушка; - Вася, купи мне пирожок. 
Они подходят к продавщице. 
Студент: - У вас пирожки с вермишелью есть? 
Продавщица: - Нет. 
Студент: - Ну вот видишь, нет твоих любимых. 

Отстояв небольшую очередь в буфете студент говорит продавщице: 
- Пять сосисок... 
Из очереди: 
- Шикует! 
-...и 47 вилок. 



ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

ПОЛОЖЕНИЕ 
студенческого фотоконкурса 

«Университет глазами студентов» 
2 марта по 13 марта Участники - победители первого этапа, 
представляют работы (фотоальбомы) на общеуниверситет-
ский конкурс (прием заявок). Подведение итогов - 19 марта. 
Награждение - 20 марта 2009 года. 

4.3. В фотоальбомах необходимо указать фамилию, имя, 
отчестцо участника, курс, группу, факультет, институт и 
краткий комментарий к фотографиям. 

4.4. На конкурс принимаются цветные фотоснимки, вы-
полненные в соответствии с тематикой конкурса на бумаж-
ном и электронном носителе. Заявки и работы приносят в 313 
кабинет ГУ К университета, тел. 36-34-81, e-mail: fdop2005@ 
raail.ru (Кононова Евгения Андреевна). 

4.5. На конкурб не принимаются работы плохого качества 
(нечеткость изображения, имеющие какие-то повреждения); 

4.6. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются 

5. Содержание альбома 

5.1. На конкурс представляются: 

Фотоработы - композиции из 20 - 25 фотографий разме-
ром: 9x12 - 18x24, хорошего качества. Каждая работа - компо-
зиция оформляется на листах плотной бумаги (размер А-4), 
из которых формируется альбом. 

5.2. Фотоальбом должен отражать: а) учебную б) науч-
ную в) внеучебную.жизнь факультета или института. 

5.3. Всего должно быть не менее 20 фотографий. 

5.4. Основными критериями определения победителя 
являются: 

-оригинальность сюжета; 
-отображение и раскрытие темы через мастерство 

фотографии; 

-художественные и технические качества фотоснимка; 

6. Порядок поощрения победителей конкурса 

6.1. Поощрение победителей конкурса (1-е, 2-е, 3-е места) 
осуществляется за счет средств университета. 

6.2. Призы и дипломы получат авторы фотокомпозиций, 
в которых будет самое полное освещение жизни подразделе-
ния и наиболее интересные кадры из жизни студентов. 

Организаторы выставки имеют право: размещать работы 
в том или ином блоке экспозиции о ЯГУ; размещать фотогра-
фии в рекламно-информационных изданиях о ЯГУ; исполь-
зовать работы на различных мероприятиях. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о фотоконкурсе «Университет 
глазами студентов» разработано в целяхормирования поло-
жительного и м и ^ а университета и пропаганды его дости-
жений. 

1.2. Конкурс проводится с целью: 
- отражения в наглядном виде всех сторон ж и з н и и дея-

тельности университета; 
- развития творчества и самодеятельных инициатив сту-

дентов; 
- накопления исторического материала о ж и з н и и дея-

тельности университета. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок органи-
зации конкурса с целью воспитания у студентов гордости и 
уважения к родному университету. 

2, Участники и жюри конкурса 
2.1. Участником конкурсного отбора может быть любой 

студент или аспирант Якутского государственного универ-
ситета имени М.К. Аммосова. 

2.2. Члены жюри назначаются приказом ректора. Жюри 
конкурса отбирает лучшие работы и рекомендует их на вы-
ставку. Мнения и решения жюри являются окончательными. 

2.3. В состав жюри входят: 
1. Васильев В.И., первый проректор - председатель; 
2. Кугунуров В. В., начальник учебно- организационного 

управления - зам. председателя; 
3. Платонова А.П., начальник отдела воспитательной ра-

боты - член; 
4. Гуляева В.Е., начальник отдела по работе со СМИ -

член; 
5. Мартыненко Н.Г., председатель Н М С по профориен-

тации - член. 

3. Организаторы конкурса 

3.1. Организаторами 1 этапа конкурса являются: 
- Директор, декан института, факультета; 
- заместитель декана; 
- руководитель профориентационной работы 

подразделения; 
- заведующие кафедрами; 
- профком студентов. 

3.2. На втором этапе организаторами являются: 
- Отдел воспитательной работы ЯГУ; 
- факультет довузовского образования и профориен-

тации. 

4. Порядок и сроки отбора фотографий 

4.1. Отбор фотографий на выставку будет проходить в 2 этапа. 
Первый этап: с 1 февраля по 25 февраля 2009 года. Каж-

дое подразделение Я 1 у организует свой конкурс авторских 
фотографий, определяет студента - победителя конкурса, 
который представляет жюри альбом с фотографиями своего' 
подразделения. 

Второй этап: со 2 марта по 20 марта 2009 года. 
4.2. Подведение итогов 1 этапа - 27 февраля 2009 года. Со 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на участие в фотоконкурсе 

«Университет глазами студентов» 

Ф.И.О. (полностью) 

Факультет,институт_ 
курс группа 
Телефон 
e-mail 

Подпись _дата_ 

Приложение 2 

К Р И Т Е Р И И О Ц Е Н К И К О Н К У Р С А 

1. Отражение учебной деятельности студентов +10 б.; 
2. Отражение внеучебной деятельности студентов +10 б.; 
3. Научная жизнь факультета, института +106.; 
4. Оригинальность сюжета +5 б.; 
5. Отображение и раскрытие темы через мастерство 

фотографии +5 б.; 
6. Художественные и технические качества 

фотоснимка + 5 6. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ -

Вниманию 
студентов - инвалидов! 

Якутская республиканская ассоциация инвалидов- студентов и 
специалистов приглашает членов ассоциации пройти ежегодный пе-
реучёт. При себе иметь соответствующие документы: 

1. Студенческий билет. 
2. Паспорт. 
3. Копию пенсионного удостоверения. 
4. Копию справки МСЭК. 
5. Членский годовой взнос-100 руб. 

Также приглашаем вновь поступивших студентов вступать в чле-
ны ассоциации. Для членов ассоциации создан компьютерный класс 
с подключением в Интернет, где студент может подготовиться к учеб-
ным занятиям, написать курсовую работу, реферат и дипломную 
работу Также студенты проходят компьютерные курсы. Им оказы-
вается всесторонняя поддержка по решению их социально-бытовых 
проблем. 

Справки по телефону: 36-41-28. 
Наш адрес: г Якутск ул. Кулаковского 42, 

главный корпус ЯГУ каб. №334. 

Правление Ассоциации. 

Э Т О И Н Т Е Р Е С Н О -

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
ФЕВРАЛЯ 

8 февраля - День российской науки. Установлен в честь 
275-летия со дня основания (1724) Российской академии nayi 
Указ Президента Российской Федерации от 07.06.99 N 717 . 
10 февраля - День памяти А.С. Пушкина. 
День российского дипломатического работника. Указ Президен-
та РФ от 31.10.02 N 1279 "О дне дипломатического работника". 
11 февраля - Всемирный день больного. Учрежден Папой 
Римским Иоанном Павлом И 13 мая 1992 г. 
13 февраля - День родного языка и письменности. 
Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 9.02.96 N 1294. 
14 февраля - Всемирный день влюбленных. День Святого 
Валентина. 
15 . февраля - День памяти воинов-интернационалистов 
в России. День вывода войск из Афганистана (1989). 
21 февраля - Международный день родного языка. 
22 февраля - Национальный День Здоровья. 
23 февраля - День защитников Отечества. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ -

^ОЬ&И^ЛМУ HJOMUIJO 

/ 
Петра Петровича Иванова, слесаря-сантехника бассейна «Долгун»; 
Надежду Алексеевну Олесову, лаборанта МИ; 
Айала Михайловича Тимофеева, профессора ФТИ; 
Андрея Саввича Саввинова, профессора кафедры философии; 
Татьяну Игоревну Шварц, ст. преподавателя ФТИ; 
Александру Георгиевну Федулову, доцента МИ; 
Светлану Ивановну Сидорову, кастеляншу корпуса № 2 (17); 
Валентину Серафимовну Сивцеву, зам. директора НБ ЯГУ; 
Алексея Семеновича Прокопьева, зав. лабораторией ГФ; 
Геннадия Григорьевича Самсонова, доцента ФТИ; 
Александру Ионовну Елисееву, кубовщика корпуса № 1 (14); 
Ивана Ивановича Егорова, профессора ФТИ. 

Желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа, 
неиссякаемого оптимизма! 

Пусть задуманное претворится в жизнь! 
Пусть всегда рядом будут верные товарищи и друзья! 

Пусть близкие и родные всегда окружают 
Вас теплом, заботой и вниманием! 

ЯКУТСКИЙ университет 
Спасибо, что читали нас! 

E-mail: gazeta_yu@mail.ru 
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