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новости 

Проблемы изучения 
тюркских языков на 

рубеже 
XX-XXI веков 

17 - 19 апреля 2009 года Совет языковой поли-
тики при Президенте Республики Саха (Якутия), 
Министерство науки и профессионального обра-
зования PC (Я), Факультет якутской филологии и 
культуры Якутского государственного универси-
тета имени М.К. Аммосова проводят Международ-
ную научно-практическую конференцию «Про-
блемы изучения тюркских языков на рубеже 
XX-XXI веков». 

Конференция посвящена к 80-летию со дня 
рождения видного тюрколога, экспериментатора-
фонетиста, Заслуженного деятеля науки PC (Я), 
Почетного работника высшего образования РФ, 
отличника образования СССР, доктора филологи-
ческих наук, профессора Николая Демьяновича 
Дьячковского. 

Конференция предусматривает широкий 
спектр изучения тюркских языков, в котором по-
святил свою научную деятельность Н.Д. Дьячков-
ский: фонетика, морфология, лексика, синтаксис, 
сопоставительно-типологическое исследование, а 
также методика обучения тюркских языков в сред-
ней и высшей школе, проблемы языковой полити-
ки, функциональное развитие родных языков. 

Открытие конференции состоится 17 апреля 
с 10:00 в конференц-зале НБ ЯГУ С пленарными 
докладами выступят профессор ЯГУ, д.ф.н. ГГ Фи-
липпов, академик АН PC (Я), д.ф.н. П.А. Слепцов, 
C.H.C. ИГИиПМНС СО РАН, к.ф.н. М.Н. Дьячков-
ская, профессор Института филологии СО РАН, 
д.ф.н. Н.Н. Широбокова (Новосибирск), лингвист-
антрополог Кельнского университета А.П. Тевс 
(Германия), профессор университета Хангук, д.ф.н. 
Канг Дуксу (Корея), докторант Будапештского уни-
верситета Мессарош Чаба (Венгрия), отв. секре-
тарь Совета Языковой Политики при Президенте 
PC (Я). к.ф.н. RR Жиркова. 

С 12:30 состоится возложение цветов мемори-
альной доске Н.Д. Дьячковскому. 

Конференция будет работать по 5 секциям и 
трем семинарам. 

Библиотека 
Интернет 
Студент 

с 14 по 15 апреля в Научной библиотеке ЯГУ 
проходила Межвузовская научно-практическая 
конференция «Библиотека. Интернет. Студент». 

На конференции приняли участие библиотеки 
высших и средних учебных заведений со всей ре-
спублики. Кроме сотрудников НБ ЯГУ, факультет-
ских и институтских библиотек ЯГУ, ЦНИТ ЯГУ 
с докладами выступили библиотекари из ЯГСХА, 
НБ PC (Я), ЯКТД НП Якутии, ПКБТ, ЯИПК, ЯСХТ, 
Алданского ПТК. 

За два дня было прослушано много интересных 
докладов, такие как: «Вузовские библиотеки респу-
блики в условиях информатизации» А.П. Семено-
ва, директора НБ; «О культуре речи» профессора 
ЯГУ, действительного члена Академии духовности 
PC (Я) Н.Г. Самсонова; «Состояние и перспектива 
развития электронных образовательных ресурсов 
в республиканском сегменте сети Интернет» А.П. 
Новикова, начальник отдела мониторинга ЦНИТ, 
М.Н. Лукка, вед. программиста ЦНИТ ЯГУ; «Воз-
рождение интереса молодежи к чтению современ-
ной художественной литературы» Т.А. Харлам-
пьева, главный библиотекарь центра для детей и 
юношества НБ PC (Я); «Поиск информации в Ин-
тернете. Электронный каталог ведущих библиотек 
России» П.Н.Яковлева, библиотекарь учебной би-
блиотеки ГУ К ЯГУ; «Гражданско-патриотическое 
воспитание студентов» А.А. Бубякина, зав. отде-
лом культурно-исторического просвещения НБ 
ЯГУ и многие другие. 

Галерея Славы в Доме ветеранов 
Мало кто не знает эту знаменитую на всю Россию песню на слова М.Матусовскбго и композитора 

В.Баснера «С чего начинается Родина?», которая для каждого якутянина очень дорога: ведь с маленьких 
аласов, с чистой прозрачной воды на озерах и реках, с небесной синевы на родных просторах началось 
первое познание жизни на Земле, первая чистая любовь к Родине. И слова этой песни полностью раскры-
вают человеческую сущность и человеческое бытие... 

С чего начинается Родина? 
С картинки в твоём букваре, 
С хороших и верных товарищей. 
Живущих в соседнем дворе... 
...С чего начинается Родина? 
С окошек, горящих вдали. 
Со старой отцовской будёновки. 
Что где-то в шкафу мы нашли. 

И, как подчеркивает народная му-
дрость «Сатаан уерэр идэлээх - саамай 
уЬун уйэлээх» («Кто радости подвер-
жен, тот долговечен»), пожилое поко-
ление одного маленького дома среди 
многочисленных жилых домов г. Якут-
ска в наше время живет и здравствует, 
не взирая на преклонный возраст, ра-
дуясь каждому светлому дню. Ведь для 
них один прекрасно прожитый день 
подобен одному году... 

И мне хочется рассказать об одном 
эпизоде из их жизни, в котором уча-
ствовали и наши студенты из радиофи-
зического отделения ФТИ ЯГУ. 

7 апреля в доме № 6 по улице 
Островского, именуемом в народе как 
«Дом ветеранов», открылась Галерея 
Ветеранской Славы. 

Галерея создана во многом благода-
ря финансовой поддержке депутата 
Государственной Думы Семена Васи-
льевича Филиппова. Ведущей торже-
ственного мероприятия была Зинаида 
Дмитриевна Винокурова, работник 
Совета ветеранов дома. Человек ответ-
ственный, старой закалки. 

К слову сказать, дом был введен в 
эксплуатацию в 2005 году к 60-летию 
Великой Победы, и предназначен для 
участников и вдов Великой Отечествен-
ной войны. В этом 120-квартирном 
доме по инициативе самих ветеранов 
был открыт Красный уголок, где прово-
дятся различные мероприятия, встре-
чи... И вот теперь - торжественное 
открытие галереи Ветеранской Сла-
вы в Красном уголке. 

Из многоквартирного дома 8 хо-
зяев продали свои квартиры. В про-
шлом году ушли из жизни 44 ветерана. 
А ныне живущие до сих пор полны 
энергией, живостью, полной заинте^ 
ресованностью современной жизни. И 
поэтому живут мирно, дружно держась 
между собой как в былые времена, хотя 
все они - из разных улусов нашей не-
объятной республики. 

Галерея расположена на стене Крас-
ного уголка. В ней красочно оформлены 
фотографии, биографии 48-ми участ-
ников войны. Всего принято материа-
лов из 16-ти улусов. И до сих пор еще 
собирают материалы. Зинаида Дмитри-
евна с таким интересом рассказала о 
ветеранах войны, которые проживают 
в этом доме. Например, ныне 90-летняя 
Мария Иннокентьевна Лисовская с 
боем дошла до Берлина; 85-летний 
Н.Т. Слепцов брал г. Хайлар, напечатал 
свои воспоминания о войне, а потомки 
участника войны Гаврила Иосифовича 
Шадрина красочно оформили портфо-
лио своего отца, деда. 

К 64-летию Великой Победы Со-
вет ветеранов дома (председатель -
П.Н.Фомини З.Д.Винокурова) готовит 
материалы для увековечивания памя-
ти участников и ветеранов войны для 
издания юбилейной книги. Книгу эту 
будет издавать по льготной цене из-
дательство «Сайдам» (редактор - Лыт-
кина Марфа Петровна, дочь участника 
войны Стручкова Петра Гаврильевича). 
Марфа Петровна вместе с сестрой Ани-
сией Петровной выразили слова бла-
годарности в адрес Совета ветеранов, 
вручили скромный подарок. 

Глава Октябрьского округа обещал 
помочь в дальнейшем оформлении Га-
лереи. 

С поздравительными словами вы-
ступили: помощник депутата Государ-
ственной Думы С.В. Филиппова И.Р. 
Хон, депутат Государственного Собра-
ния Ил Тумэн Г.М. Артемьев, участник 
войны А.Г. Харлампьев, внук участника 
войны Егорова Петра Андреевича, на-
ходящийся в отпуску, младший сержант 
танковых войск Станислав Егоров, спе-

циалист Министерства по молодежной 
политике республики, руководитель 
ансамбля «Певческие посиделки» В.И. 
Малеева. Ансамбль «Певческие поси-
делки» спела несколько военных песен 
и ветераны войны все дружно поддер-
жали их. 

Было очень много гостей: и пред-
ставители из Республиканского совета 
ветеранов, и Городского совета ветера-
нов, кинохроники, фотокорреспондег 
ты. Студенческий хор радиофизиков-
второкурсников Физико-технического 
института ЯГУ (хормейстер - О.П. 
Андреева, отличник образования PC 
(Я), отличник культуры PC (Я)) пода-
рил для участников войны две песни: 
«Город братства - Якутск» и «Вете-
раннар». Студенческий хор юношей-
радиофизиков (куратор - С.П. Гуляева, 
отличник образования PC (Я) состоит 
из двух академических групп РФЭ-07 и 
РТ-07. Они - участники гала-концерта 
ректорского смотра художествен-
ной самодеятельности 2008 и 2009 гг., 
участники Vn конкурса-фестиваля 
«Поющая Туймаада - 2009», посвящен-
ного Году Молодежи. 

Ветераны войны подарили каждому 
студенту в знак признания юбилейную 
книгу «Память» (IV часть). Студенты 
были рады от сознания, что и они вне» 
ли маленькую каплю благодарности в~" 
лепту увековечивания участников Ве-
ликой Отечественной войны. И я на-
деюсь, что они будут достойны своего 
старшего поколения, которые в свои 
молодые годы прошли через огонь, 
воду и медные трубы... 

Так начали декаду в честь 64-
годовщипы Великой Победы в доме №6 
по улице Островского. Галерею будут 
посещать школьники из близлежащей 
школы №17, студенты из разных улу-
сов. Будут проведены «Уроки муже-
ства». Вот такая перспективная работа 
ведется, благодаря кропотливой работе 
инициативных людей. 

А ветераны выразили огромную бла-
годарность за такое крупномасштабное 
и красочное мероприятие ее организа-
торам Зинаиде Дмитриевне Винокуро-
вой, депутату Государственной Думы 
Семену Васильевичу Филиппову и вы-
сказали надежду, что благородный по-
чин подхватят и другие. 

• Светлана Гуляева, 
ведущий инженер кафедры радио-

физики и электроники 
ФТИ ЯГУ 



В гимназии с<Уолан» -
интересный семинар 

На днях в юношеской гимназии Усть-Алданского района (директор Валентин Иванович 
Филиппов) прошел очень интересный содержательный региональный семинар из опыта 
работы А.Р. Колодезниковой, учителя технической графики и основ дизайна на тему «При-
менение информационно-коммуникационных технологий в преподавании черчения» 
с участием представителей улусов PC (Я). 

Семинар организован ис-
ключительно хорошо благо-
даря заботам всего коллек-
тива гимназии, и учителей, 
и учащихся, конечно, под ру-
ководством самого директора 
гимназии, его прекрасных за-
местителей Р.В. Охлопковой, 
Г.С. Копырина, П Л . Баханова, 
руководителя Центра ин-
формационных технологий 
Ф.Ф. Татаринова и других ак-
тивистов. 

На мой взгляд, наиболее 
интересными и содержатель-
ными были интегрирован-
ный урок черчения и мате-
матики в б классе на тему 
«Круг. Окружность» с ис-
пользованием спутниковых 
технологий и интерактивной 
доски совместно с Сунтар-
ской юношеской гимназией. 
Уроки проходили в кабине-
те информатики под руко-

. водством Ф.Ф. Татаринова, 
).Р. Колодезниковой и М.Н. 

Дьячковской. Мастер-класс 

по использованию компью-
терной программы Автокад 
(AutoCAD) А.Р. Колодезнико-
вой и гимназистов 11 класса 
также прошел превосходно. 

Во время- семинара состо-
ялся круглый стол «Препода-
вание черчения в общеобра-
зовательных школах PC (Я)» 
под руководством Г.С. Копы-
риной - зам. директора по 
научно-методической работе 
«Уолан». На круглом столе все 
выразили свое удовлетворе-
ние семинаром, восхищение 
опытом работы коллектива 
«Уолан», особенно А.Р. Ко-
лодезниковой. Много было 
сказано теплых слов в адрес 
директора, учителей и самих 
учащихся-гимназистов, ко-
торые подают хороший муж-
ской пример учащимся школ 
Якутии и других регионов 
РФ. 

Несколько слов о самой 
виновнице торжества (семи-
нара) Александре Револьевне 

Колодезниковой. Она родом 
из Верхневилюйского района, 
в гимназии работает только 
шестой год, является (уже!) 
одной из самых лучших учи-
телей черчения PC (Я), подго-
товила много суперфинали-
стов, призеров и чемпионов 
в государственных олимпиа-
дах по черчению, актив.но и 
успешно занимается научно 
- учебно-методической рабо-
той, систематически и мето-
дично повышает свое педаго-
гическое мастерство. В этом 
велика помощь и поддержка 
директора В.И. Филиппова, 
который является примером 
для всех и во всем (в спорте, 
работе, жизни). 

Пусть будет побольше та-
ких гимназий, директоров, 
учителей в нашей республи-
ке!!! Дом! 

Н.С. НИКОЛАЕВ, 
участник семинара 

Обменная программа для 
студентов 

На днях в юношеской гимназии Усть-Алданского района (директор Ва-
лентин Иванович Филиппов) прошел очень интересный содержательный 
региональный семинар из опыта работы А.Р. Колодезниковой, учителя тех-
нической графики и основ дизайна на тему: «Применение информационно-
коммуникационных технологий в преподавании черчения» с участием пред-
ставителей улусов PC (Я). 

Факультет иностранных языков 
один из немногих учебных заведений, 
который имеет возможность и, поль-
зуясь этой возможностью, отправля-
ет своих студентов на стажировку за 
границу. Сегодня мы часто встречаем 
слова «студенческая мобильность», 
«болонский процесс», хотя для боль-
шинства студентов они ни о чем не 
говорят. Студенческая мобильность и 
Болонский процесс - это возможность 
любого студента обучаться, грубо гово-
ря, в любой точке мира. 

Кафедра немецкой филологии уже 
несколько лет сотрудничает с австрий-
ским университетом города Инсбрук. 
По обменной программе каждый год 
наши студенты обучаются в Австрии, 
а сами же австрийцы приезжают улуч-
шить свой русский язык к нам. Студен-
ты обучаются ровно 1 семестр. 

Так и в прошлом семестре нам, сту-
денткам кафедры немецкой филологии, 
посчастливилось поехать в Инсбрук, в 
самое сердце Альп. В Австрии мы явля-
лись полноправными студентками, т.е. 
у нас были студенческие билеты, и бла-
годаря бюро по международным отно-

шениям города Инсбрук, нам выплачи-
вали стипендию, которая в общем счете 
составила 1400 евро. Этих денег вполне 
хватило на проживание в общежитии, а 
также на личные расходы. 

Мы изучали перевод. Учеба оказа-
лась несложной, в конце семестра мы 
также сдали экзамены и получили сви-
детельства об обучении. 

Конечно, помимо учебы нам дове-
лось прекрасно провести время. Мы 
познакомились со многими людьми, 
самими австрийцами, а также другими 
иностранцами. Инсбрук - это студен-
ческий городок, где учатся студенты 
из разных стран мира. Также, будучи 
в самом центре Европы грех было не 
воспользоваться случаем и не попуте-
шествовать. Мы побывали в Италии, в 
прекрасном городе влюбленных Вене-
ции, в Германии, в Мюнхене, а также в 
столице Австрии Вене и родине Моцар-
та в Зальцбурге. 

Эти 4 месяца, проведенные в Ав-
стрии, прошли незаметно, как один 
день. Эти дни я не забуду никогда. 

•Евдокия ОСИПОВА 

О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОИ ВЫСТАВКЕ МОЛОДЕЖИ 
в рамках I Форума научно-технической интеллигенции PC (Я) 31 марта в Якутском го-

сударственном университете была организована выставка, на которой были представлены 
проекты и разработки молодых ученых, студентов и учащихся. 

Организаторами выступили 
Министерство науки и 
профобразования республики и 
Якутский госуниверситет. 

Об участии на данной 
выставке представителей • ЯГУ 
нам рассказал начальник отдела 
научно-исследовательской работы 
х-гудентов, Винокуров Афанасий 
.кфанасьевич. 

-Афанасий Афанасьевич, 
какие экспозиции выставили 
молодые ученые Якутского 
госуниверситета? 

-Сегодня от ЯГУ мы 
выставили краткие экспозиции 
с представлением работ 
победителей грантов Президента 
PC (Я), грантов имени академика 

В.П. Ларионова, республиканских 
и университетских грантов. 
Особое место занимают у нас 
представители технической 
направленности - это проекты 
инженерно-технического, био-
лого-географического и геолого-
разведочного факультетов. 

Каждая из этих работ ранее 
были представлены на других 
выставках. Например, на выставке 
посвященной Дню российской 
науки. Разработка студенческого 
проектного бюро инженерно-
технического факультета 
выиграла грант министерства 
предприниматепьствареспублики. 
Работа Кардашевского Альберта 
получила поддержку Фонда 
Бортника по программе «Старт». 

Работа аспиранта Амбросьева 
Владислава выполняется в 
рамках государственного за-
каза PC (Я) под руководством 
декана ИТФ ЯГУ Корнилова 
Терентия Афанасьевича. Гео-
лого-разведочный факультет 
представил работу, выполненную 
в рамках госзаказа. Здесь же можно 
увидеть коллекцию образцов 
горных пород. Представитель 
исторического факультета 
Винокурова Александр пред-
ставил работу, получившую 
поддержку на республиканских 
конференциях. Кроме того, есть 
интересныеработыисторического 
факультета, связанные с 
виртуальной генеалогической ба-
зы народа саха. БГФ представил 

: КАРКАСНО-КУПОЛЬНЫИ ПРИСТРОИ 
' -• минииирк 

работу химического направления 
по композиционным материалам 
морозостойких компонентов 
под руководством профессора 
Охлопковой Айталины Алек-
сеевны. 

Кроме этого на выставке 
было много участников с 
института ЯНЦ, Института 
мерзлотоведения, Горного дела 
Севера, Якутского научного 
центра и других научных 
образовательных учреждений. 
В общем, и в целом на выставке 
представлено свыше 50 проектов 
- от фундаментальных научных 
исследований до прикладных 
разработок в различных областях 
медицины, сельского хозяйства, 
строительных технологий, 
материаловедения. 

Афанасий Афанасьевич 
расскажите об участии на 
форуме молодых ученых именно 
по техническим наукам. 

- В целом, мы из года в год 
наблюдаем интерес молодежи 
к наукам по техническим 
направлениям. Если раньше 
было больше заявлений для 
участия в конкурсных грантах 
по общественно-гуманитарным 

направлениям, то сегодня 
преобладают работы именно по 
техническим специальностям. По 
итогам этого года есть работы, 
которые были представлены 
для оформления патентов. А 
это означает, что молодежь 
участвует как соисполнитель 
этих охранных документов. 

- Ваше напутствие молодым 
ученым, которые находятся в 
стадии поиска по направлению 
технических наук. 

- Студентам хочу сказать, 
что если. у них есть идеи и 
желания, то нужно обращаться к 
преподавателямзапомощью.Наши 
преподаватели могут студентам 
помочь проанализировать, про-
консультировать и направить 
в нужное русло. Также они могут 
подходить в отдел научно-
исследовательской работы 
студентов, молодых ученых и 
специалистов ЯГУ, которая 
находится по адресу: г. Якутск, 
ул. Белинского, 58, УЛК, наб. 324, 
тел. 8-(4112) 496860. 

.Мария ПРОКОПЬЕВА 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
I ФОРУМА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
31 марта с 14:00 в Культурном центре Якутского госуниверситета прошло Пленарное 

заседание I Форума научно-технической интеллигенции Республики Саха (Якутия). 

В работе пленарного заседания 
приняли участие Президент PC 
(Я) Вяеслав Анатольевич Шты-
ров, депутат Госдумы РФ, член 
Генерального совета партии «Еди-
ная Россия» Виктор Владиславо-
вич Зубарев, первый заместитель 
председатель Правительства PC 
(Я) Геннадий Федорович Алексеев, 
директор Института вычислитель-
ного моделирования Сибирского 
отделения Российской академии 
наук, член-корреспондент РАН 
Владимир Викторович Шайдуров, 
председатель Президиума ЯНЦ 
СО РАН Александр Федотович 
Сафронов, ректор ЯГУ, народный 
депутат PC (Я) Анатолий Никола-
евич Алексеев, президент АН PC 
(Я) Игорь Иннокентьевич Коло-
дезников, представители научно-
технической интеллигенции и сту-
денты головного вуза республики. 

Форум открылся под звуки 
гимнов РФ и PC (Я). 

Участников форума привет-
ствовал первый заместитель пред-
седателя Правительства PC (Я) 
Геннадий Федорович Алексеев, 
который вкратце рассказал пред-
ысторию проведения данного ме-
роприятия. 

Форум открылся обширным 
докладом председателя Прави-
тельства PC (Я) Егора Афанасье-
вича Борисова. Он подчеркнул: 
«важно в нынешних условиях пе-
рехода республики и всей страны 
на инновационный путь развития, 
диверсификации экономики об-
новление критически устаревше-
го производственного аппарата, 
насколько значимы нововведения 
в сфере организации труда, на-
сколько бесценно грамотное ис-
пользование достижений научной 
мысли и передового опыта. В этом 
смысле нельзя недооценивать роль 
и ответственность государства за 
эффективность инновационных 
процессов, за содействие повы-
шению творческой активности 
предпринимателей, ученых, пред-
ставителей молодого поколения, 
которым предстоит принимать 
судьбоносные решения и осущест-
влять их в ближайшем будущем». 

Далее был введен краткий экс-
курс в историю возникновения 
научно-технической интеллиген-
ции России, начиная- с реформ 
Петра Первого в XVIII веке, за-
канчивая современной картиной 

технического прогресса в нашей 
стране и республике. Так «в до-
работанном варианте Концеп-
ции социально-экономического 
развития страны до 2020 года 
обновились почти все разделы, 
посвященные инновациям и об-
разованию.... До 2012 года будет 
подготовлена почва для иннова-
ционного развития и приняты 
первоочередные меры. А с 2012 до 
2020 года намечен переход на об-
новленную технологическую базу. 
Сам инновационный и социально 
ориентированный рост ожидается 
после 2020 года». 

Егор Афанасьевич справед-
ливо отметил, что ««научно-
техническое» начало возоб-
ладало над «инженерным», 
«фундаментально-научные» под-
ходы в значительной степени пода-
вили «инженерно-практическую», 
промышленную значимость. Ре-
зультат известен: ученых и дис-
сертаций много, а достойных ин-
женерных разработок мало». Он 
также указал на необходимость 
пересмотра профессионально-
педагогической проблемы и техно-
логии обучения. Было предложено 
как «альтернатива репродуктив-
ной - инновационная, креативная 
технология обучения, где целе-
вой функцией является «умение». 
Докладчик подчеркнул, что «во 
главе угла должен стоять результат 
в пользу республики - в результа-
те внедрения определенных техно-
логий достигается определенная 
эффективность, высвобождаются 
ресурсы, экономится столько-то, 
производительность труда возрас-
тает во столько-то раз и т.д.». 

Е.А. Борисов выдвинул пер-
воочередные меры - создание 
организационно-правовых меха-
низмов инновационной деятель-
ности, финансово-экономических 
условий; детальное изучение вне-
дренной в развитых странах си-
стемы непрерывного образования; 
наделение республиканских и му-
ниципальных целевых программ 
инновационными составляющи-
ми; открытие в улусах центров ин-
новаций и технологий; на примере 
нескольких поселений создание 
проектов наподобие техноэкопо-
лисов, «наукограда», технопарка. 

В итоге он указал на сле-
дующие основные направле-
ния технологических сдвигов 
на современном этапе научно-
технологического прогресса: на-
нотехнологии и информационно-
коммуникационные системы; 
биотехнологии и здравоохране-
ние; энергетическая революция и 
переход к возобновляемым источ-
никам энергии; новые поколёния 
материалов; экологически чистый 
транспорт, аэрокосмические тех-
нологии и военно-техническая ре-
волюция. 

Председатель Президиума ЯНЦ 
СО РАН, член-корреспондент 
РАН, действительный член АН 
PC (Я) Александр Федотович 

Сафронов отметил, что «прове-
дение научно-технического фору-
ма - это веление времени». В 2008 
году после V-ro Красноярского 
экономического форума вошел в 
оборот термин «новая индустриа-
лизация России», который, по 
сути обозначает переход от обще-
ства индустриального к постинду-
стриальному обществу, в котором 
роль работающих в производстве 
ниже доли работающих на рынке 
услуг. Это возможно не только за 
счет повышения производитель-
ности труда, но и за счет внедре-
ния трудосберегающих техноло-
гий на всех стадиях производства, 
создания новых региональных 
центров развития. Он обозначил 
задачу «перехода от сырьевой к 
инновационной экономике, под 
которым подразумевается реали-
зация проектов в высокотехноло-
гических отраслях и повышение 
качества человеческого капитала». 
Далее последовали рассуждения 
о проблеме политехнического об-
разования, необходимости фор-
мирования научно-технической 
интеллигенции путем создания в 
республике системы непрерывно-
го политехнического образования 
по цепи школа-ссуз-вуз и далее. 
Политехническое образование он 
предложил начинать со старших 
классов общеобразовательных 
школ в виде специализированных 
классов и проведения олимпиад 
различного уровня. На уровне ссу-
зов организовать гибкую систему 
удовлетворения потребностей от-
дельных отраслей производства 
и хозяйствующих субъектов. До-
кладчик указал на необходимость 
подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов в высшей 

системе образования для реали-
зации известных мегапроектов 
республики. 

А.Ф. Сафронов выдвинул свое 
видение организации научно-
практического политехнического 
образования в вузе. В универси-
тете можно организовать про-
фильное обучение в соответствии 
с потребностями госзаказчиков и 
хозяйствующих субъектов. Так-
же необходимо активизировать 
работу по интеграции научной 
деятельности преподавателей и 
студентов университета с ака-
демическими научными учреж-
дениями. В рамках созданного 
научно-образовательного цен-
тра ЯГУ и ЯНЦ эффективно ис-
пользовать уникальное высоко-
технологичное оборудование, 
полученное ЯГУ в рамках инно-
вационного конкурса. Струк-
тура научно-образовательного 
центра должна содержать 2 клас-
са - учебно-инновационную и 
научно-инновационную с произ-
водственной организацией. «Вне-
дрение системы непрерывного 
политехнического образования 
позволит преодолеть барьер, ко-
торый до сих пор существует в 
образовании, науке и производ-
стве. В идеале должен состоять-
ся стратегический альянс целью, 
которой будет создание единой 
системы подготовки инженерно-
технического персонала» - заклю-
чил А.Ф. Сафронов. 

нальная инновационная система». 
Он заметил, что все существую-
щие инновационные структуры 
не носят характер системног'' 
вертикально-интегрированно 
управления. Задачей создания 
национально-инновационной 
системы по принципам северо-
европейской модели, в том числе 
частично с элементами американ-
ской модели, является принятие 
ряда законов об инновационной 
деятельности, об инновационной 
национальной системе, которой 
до сих пор в России нет. Одной из 
главных задач проекта является 
создание инновационных советов 
на федеральном и региональных 
уровнях, деятельность которых 
будет направлена на повышение 
результативности в области взаи-
модействия органов власти, науки, 
бизнеса, разработку предложений, 
в том числе и в области законо-
дательства. В ближайшее время ' 
рамках проекта планируется с^ 
крыть девять региональных со-
ветов. Зубарев отметил высокий 
научный потенциал Якутии в об-
ласти развития инновационной 
системы и выразил готовность к 
сотрудничеству. 

Депутат Госдумы РФ, член Гене-
рального совета партии «Единая 
Россия» Виктор Владиславович 
Зубарев рассказал о ходе реализа-
ции партийного проекта «Нацио-

Директор Института вычисли-
тельного моделирования СО РАН, 
член-корреспондент РАН Влади-
мир Викторович Шайдуров вы-
разил огромную благодарность 
"за выдающегося сына Амгинской 
земли. Героя Социалистического 
труда, депутата Верховного Со-
вета СССР, основателя фундамен-
тальной науки в г. Красноярске, 
академика Киренского Леонида 
Васильевича, 100-летний юбилей 



которого будет отмечать науч-
ная общественность в 2009 году. 
Он рассказал вкратце о личном 
вкладе академика Киренского не 
только в прикладную физику, но 
и в развитие академической науки 
Красноярского края. 

Далее о проблемах молодежи 
в свете инновационных проек-
тов рассказали аспирант геолого-
разведочного факультета Якут-
ского госуниверситета имени М.К. 
Аммосова Сергей Юрьевич Ру-
бан и выпускник Российского го-
суниверситета нефти и газа имени 
И.М. Губкина, главный инженер 
открытого акционерного общества 
«Ленагаз» Алексей Васильевич По-
пов. Основными были названы 
проблемы качества образования 
и трудоустройства молодых спе-
циалистов. 

Президент АН PC (Я) Игорь 
Иннокентьевич Колодезников 
остановился в докладе на двух 
проблемах - на подготовке спе-
циалистов рабочих высшей ква-
лификации и организации на-
учного центра в Западно-южной 
Якутии. Решение первой пробле-
мы позволит реально привлечь 
жителей республики к обслужи-
ванию крупных технологических 
и промышленных объектов. Он 
справедливо отметил, что сегод-
ня выпускники школ в основном 
ориентированы на поступление 
в вузы, призвав по возможности 
ориентировать молодежь на посту-
пление в ссузы. Для этого нужно, 
чтобы и сами средние специаль-
ные учебные заведения отвечали 
высоким требованиям времени по 
материально-техническому осна-
щению и по качеству подготовки 
специалистов для работы с совре-
менным оборудованием. 

По второй проблеме он обра-
тил внимание на то, что возникла 
острая необходимость развития 
науки в районах с развивающим-
ся промышленным комплексом, 
в Западной Якутии (г. Нерюнгри) 
и в Южной Якутии (г. Мирный). 
Академией наук в свое время были 
сформированы западно-якутский 
и южно-якутский научные центры 
на общественных началах, кото-
рые способствуют интеграции 
науки на местах. В завершении он 
предложил создать научный центр 
в г. Нерюнгри. 

Президент Республики Саха 
(Якутия) Вячеслав Анатольевич 
Штыров обратил внимание на 
необходимость эффективного 
решения стратегических планов 
реализации «Схемы комплексно-
го развития Якутии до 2020 года», 
подчеркнув, что «Форум призван 
объединить усилия государства. 

бизнеса и научного сообще-
ства для решения важнейших и 
сложнейших задач социально-
экономического развития Яку-
тии». Президент подчеркнул то, 
что сегодня наука является «одним 
из основных двигателей освоения 
нашего северного края, создания 
промышленности и всего хозяй-
ственного комплекса республи-
ки». В свете сложившейся эко-
номической ситуации в мировой 
экономике «источником высоких 
доходов становится не только воз-
можность получения ренты от ис-

пользования природных ресурсов, 
обусловленной высокой мировой 
конъюнктурой, но и производство 
новых идей, технологий и соци-
альных инноваций». 

В завершении В.А. Штыров 
подчеркнул: «Заключаемое сегод-
ня соглашение между Советом по 
изучению производительных сил 
и Правительством Республики 
Саха (Якутия) продолжит и рас-
ширит нашу совместную работу 
в области проведения научных 
исследований и содействия в про-
движении стратегических проек-
тов республики на федеральном 
уровне. Думаю, что более тесному 

взаимодействию будет способ-
ствовать создание Якутского фи-
лиала Совета по изучению произ-
водительных сил МЭРТ и РАН». 

Председатель Совета рек-
торов вузов Республики Саха 
(Якутия), ректор ЯГУ, профессор 
Анатолий Николаевич Алексе-
ев огласил решение Ученого со-
вета Якутского госуниверситета 
о присвоении звания Почетного 
профессора Якутского государ-
ственного университета име-
ни М.К. Аммосова Президенту 
Республики Саха (Якутия) В.А 
Штырову за большой вклад в раз-
витие Якутского госуниверсите-
та. В торжественной церемонии 
по традиции приняли участие 
уважаемые профессора универ-
ситета - член-корреспондент Рос-
сийской академии наук, почет-
ный гражданин Республики Саха 
(Якутия), профессор биолого-
географического факультета ЯГУ 
Никита Гаврилович Соломонов 
и доктор медицинских наук, про-
фессор, директор медицинского 
института Пальмира Георгиевна 
Петрова и студенты ЯГУ отлич-
ники учебы Вячеслав Стручков 
(ИФ), Екатерина Федорова (ФТИ), 
Ольга Бурцева (ФЯФК). 

По итогам работы форума был 
принятмеморандум«Осовместной 
разработке и реализации научно-
инновационной деятельности и 
формировании республиканской 
инновационной инфраструктуры» 
между правительством республи-
ки и научно-образовательным со-
обществом, который был подпи-
сан председателем Правительства 
PC (Я) Е. Борисовым, председате-
лем Совета ректоров вузов PC (Я) 
А. Алексеевым, президентом АН 
PC (Я) И. Колодезниковым, пред-
седателем ЯНЦ СО РАН А. Саф-
роновым, председателем Сове-
та директоров ССУЗ PC (Я) Н. 
Яковлевой. Целью меморандума 
было обозначено «объединение 
усилий государственных органов, 
научно-образовательных учреж-
дений, бизнеса и общественных 
учреждений с целью развития 
социально-ориентированной ры-
ночной экономики и создания 
условий для улучшения благосо-
стояния населения PC (Я) через 
общественно-государственное и 
государственно-частное партнер-
ство». 

•Мария ПРОКОПЬЕВА 

х т ЛАВРЕНТЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
с 13 по 17 апреля проходят традиционные Лаврентьевские чтения для молодых ученых, преподава-

телей и студентов. В этом году они приурочены к 100-летнему юбилею со дня рождения академика Л.В. 
Киренского. 

Программа пятидневной кон-
ференции была очень насыщен-
ной. Так, 13 апреля в КФЕНе ЯГУ 
состоялось торжественное откры-
тие конференции. На открытии 
присутствовали И.Е. Егоров, д.ф-м. 
н., профессор, директор научно-
исследовательского института ма-
тематики при ЯГУ; О.П. Пчеляков, 
д.ф-м. н., профессор, зав. отделом 
Института физики полупроводни-
ков СО РАН г. Новосибирска; Д.И. 
Соловьев, начальник отдела науки-
и НТП Министерства науки и про-
фессионального образования; Г.Ф. 
Крымский, д.ф-м. н., профессор, 
действительный член Российской 
академии наук; И.И. Колодезни-
ков, д.г-м. н., профессор. Прези-
дент Академии наук PC (Я) и А.Н. 

Алексеев д.и.н., профессор, ректор 
Якутского университета. Высту-
пившие на открытии пожелали 
всем участникам успехов, новых 
творческих открытий, отмечая 
что, это мероприятие дает шанс 
студентам и аспирантам показать 
результаты своих научных иссле-
дований. 

В рамках конференции в этот 
же день прошли олимпиады по 
физике, химии и математике. 14-15 
апреля для участников проведены 
актовые лекции и научные конфе-
ренции по биологии, медицине, 
сельскому хозяйству, обществен-
ным и гуманитарным наукам. 

Кроме того, 16 апреля прошла 
выставка-конкурс «Техническое 
творчество молодых». Были вы-

ставлены такие интересные про-
екты как: «Технология защиты 
ливневых колодцев от промерза-
ния в условиях криолитозоны», 
«Туристический горнолыжный 
комплекс в г. Алдан», «Изготов-
ление наборов игры «Сонор» (для 
международного рынка), «Проект 
сборного дома и обеспечение его 
функционирования за счет апро-
бации биоустановки в северных 
условиях», «Товары в холодной 
зоне», «Внедрение мини-установки 
для производства пенобетона из 
местного сырья» и другие. Также 
прошел интеллектуальный кон-
курс среди студентов и проведена 
еще одна олимпиада - по web-
дизайну. 

Сегодня, 17 апреля заключи-
тельным мероприятием пройдет 
«Брейн-ринг» среди команд мо-
лодых ученых. Торжественное за-
крытие «Лаврентьевских чтений» 
пройдет сегодня, в 15:00 в 461 ау-
дитории КФЕН. 

Напомним, что Лаврентьевские 
чтения в этом году были посвяще-
ны 100-летию лзвестного выдаю-
щего ученого Леонида Васильеви-
ча Киренского. Леонид Васильевич 
родился в селе Амга 7 апреля 1909 
г. Он является советским физиком. 

академиком АН СССР, Героем Со-
циалистического Труда. В 1936 
г. окончил Московский государ-
ственный университет. В 1957 г. 
организовал Институт физики СО 
РАН в Красноярске. Являлся депу-
татом Верховного Совета СССР. 
Участвовал в работе ХХП1 съезда 
КПСС. 

Мы поистине должны гордить-
ся своим земляком ученым. Ведь 
он впервые открыл университет 
в г. Красноярске, его имя носит 
Красноярский институт физики 
СО РАН, учреждена стипендия 
им. Киренского за достижения 
в области естественных наук в 

Красноярской области, именем 
Киренского названа улица в Крас-
ноярске. 

Киренский Л.В. 



На прошедшем в январе 2003 
года Московском юридическом 
форуме «Глобализация, государ-
ство, право, XXI век» говорилось, 
что «тень глобализации, насаждая 
свои правила и порядки, игнори-
руя региональные и национальные 
особенности постсоветского об-
раза мышления и бытия, нависает 
над Россией и ее регионами. От-
сутствие готовности амортизиро-
вать ее разрушительные свойства, 
незнание своих задач и возможно-
стей выживания в экстремальных 
условиях будут иметь губительные 
разрушительные последствия». 

И в результате глобализации 
могут быть утрачены многие язы-
ки и культуры. К сожалению, мы 
сами способствуем этому. 

Мы сегодня бездумно и без-
удержно употребляем многие 

англииские слова: сплошные 
саммиты, бартеры, спонсоры, кон-
сенсусы, рейтинги, презентации, 
стагнации... Пройдешь по улицам 
родного города, наткнешься на 
многочисленные английские на-
звания фирм, магазинов, кафе... 
Если обратишься к рекламе, то 
многие из них тоже пестрят ан-
глийскими словами. Зайдешь в 
парикмахерскую, увидишь на две-
рях: «MEN», «WOMEN», «KIDS». 

Иногда мне кажется, что я на-
хожусь в одном из городов Аме-
рики. 

А ведь неуёмное вторжение анг-
ло - американизмов в угрожающих 
масштабах засоряет сознание лю-
дей, затрудняет их общение между 
собой, и что еще хуже, прививает 
чужеродный взгляд на мир, раз-
рушает его генную память о про-

ПОЧЕМУ МЫ ТАК НЕ ЛЮБИМ СВОИ 
ЯЗЫКИ, СВОИ КУЛЬТУРЫ? 

Сегодня появилась опасность для языков и культур наших народов в связи с глобализа-
цией. 

шлом. Вспомним замечательные 
слова известного поэт серебряно-
го века Николая Гумилева, что на-
род гибнет не от" войн, а исчезает, 
когда разрушается его память. 

Сегодня мы стали забывать и 
свои национальные виды культу-
ры, быта, спорта ... Так, вместо 
традиционных видов спорта, тан-
ца лапта, городки, бабки, хабылык, 
хамыска, чохчрхой в моде гандбол, 
армрестлинг, вместо кепки носим 
бейсболку, вместо кваса, морса, 
бырпаха, ымдана пьем спрайт. 
Кока-колу, вместо простокваши, 
сората чехона, саламата едим йо-
гурт и т.д. и т.п. А некоторые мо-
лодые люди стали даже одеваться 
как люмпен-пролетарии на улицах 
Америки. 

Так мы приучаем нашу моло-
дежь отвыкать от своих нацио-
нальных корней. 

Пропагандируется поп-музыка. 
Как считает великий режиссер на-
шего времени Б.А.Покровский, 
«необходимо бороться против 
всякой пошлости и попсы. Это не 
популярное искусство; как думают 
многие, а разложение общества. 
От попсы пахнет чем-то пёсьим, 
воняет, как от грязной уличной 
собаки». 

И у нас в Республике Саха (Яку-
тия) на эстраде появились пропа-

гандисты поп-музыки. По словам 
народного артиста PC (Я) Аркадия 
Алексеева, «появилось очень мно-
го совершенно безликих певцов и 
певиц, проталкивающих дешёвую, 
легкую, полную всяких бредней 
музыку... Хотелось бы, чтобы 
наша эстрада сохранила свою на-
циональную самобытность и кор-
ни». 

Однако поскольку наша страна 
включена в мировой процесс, то 
противостоять глобализации не-
возможно, она неотвратима. Поэ-
тому нам необходимо встретить её 
во всеоружии, подготовленными, 
чтобы свести к минимуму нега-
тивные процессы глобализации. 

Следует придерживаться прин-
ципа - сотрудничать с другими, 
впитывая все лучшее, что есть в 
мире, и сохранять все замечатель-
ное, что есть у нас. У наших язы-
ков и культур есть, что сохранить 
и раз1вйвать. У них большие вну-
тренние возможности, которые 
необходимо изучать и развивать, а 
не хвататься за первое попавшее-
ся иностранное слово. Не мешало 
бы прислушаться нам к совету 
известного американского драма-
турга Артура Миллера: «Я наде-
юсь, что в России не появится еще 
одна Америка. Вам не нужна под-
ражательная культура. У русских 

любовь к слову намного более рас-
пространена и более страстно вы-
ражена, чем в большинстве других 
стран». 

Студенческая газета нашего 
университета называется «Read, 
те». Почему? Неужели в русском 
или якутском языках не нашлось 
слова для обозначения названия 
газеты? А полистаешь газету, 
внутри набранные аршинными 
буквами сплошные английские за-
головки статей. Невольно напра-
шивается вопрос: «почему мы так 
не любим свои языки, свои куль-
туры. И почему мы. так бездумно 
подражаем всему американско-
му?». 

• профессор 
Николай САМСОНОВ 

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ НА БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ. «CAhAPSA» В ГОСТЯХ У СТУДЕНТОВ 

Городское ветеранское общество «Осуохай» вот уже 22 года пропагандирует уникальный 
вид устного народного творчества народа саха - осуохай не только среди населения города, но 
и всей республики. Общество было создано энтузиастами - жителями города Якутска, выход-
цами из 4 вилюйских районов. Первыми руководителями были Петров Н.Е. и Сыромятников 
Г.Г., а пропагандистом работы общества был Егоров И.А. За эти годы руководство.и контингент 
членов общества менялся. Это понятно, членами общества были и являются пожилые люди, 
многие ветераны, которые начинали и внесли солидный вклад в становление и развитие осуо-
хая на просторах Великой Туймаады, к нашему сожалению, ушли из жизни или по состоянию 
здоровья не могут быть с нами. 

Тем не менее, общество живет 
и работает так же, как и раньше. 
Каждое воскресение в течение 
года в доме «Арчы» с 14 до 18-19 
часов организует отдых ветеранов 
войны, тыла и труда и всех желаю-

- щих. Пользуясь возможностями 
Интренета, мы еще раз пригла-
шаем студенческую молодежь к 
нам отдохнуть в кругу осуохая и 
бальных танцев под баян. Для вас 
вход бесплатно по студенческим 
билетам. 

В обществе работают неболь-
шие самостоятельные творческие 
коллективы в виде секций; худо-
жественной самодеятельности, 
фольклорной, спортивной, ма-

стеров прикладного искусства и 
литературной. Наша творческая 
группа «CahapSa», объединяющая 
любителей поэзии (сочинителей 
стихов) была в гостях у студентов 
биолого-географического фа-
культета ЯГУ и вместе с декана-
том и студенческой профсоюзной 
организацией факультета орга-
низовала встречу поколений, по-
священную «Году молодежи». 

Это был необычный вечер от-
дыха молодежи в студенческом 
общежитии №17 в том плане, что 
в общежитие пришли пожилые 
люди в национальных костюмах 
и рассказали о своем увлечении 
ровесникам своих внуков с тем 
чтобы приобщить их к устному 
народному творчеству осуохаю 
и современной (любительской) 
поэзии... 

Встречу открыла руководи-
тель секции по организационной 
работе, ветеран педагогического 
труда В.Г. Мачахова. Она поздра-
вила студентов с Годом молоде-
жи и пожелала отличной учебы и 

счастливой юности, познакомила 
хозяев с гостями. Затем руководи-
тель секции по творческой рабо-
те профессор кафедры ботаники 
П.А. Тимофеев о работе общества 
и секции. Он призвал молодежь 
приобщиться к уникальному во 
всем мире устному народному 
творчеству активным участием и 
с молодых лет прививать навыки 
прикладного творчества народов, 
населяющих республику. 

Собравшихся приветствовал 
тойуком талантливый народный 
певец-тойуксут, замечательный 
запевала осуохая, завоевавший 
первый главный приз Ысыаха Туй-
маады, посвященного 100-летию 
со дня рождения П.А. Ойунского, 
признанный народом алгысчыт, 
заслуженный работник культуры 
PC Н.Е. Тимофеев. Затем выступи-
ли полюбившиеся широкому кругу 
зрителей города певцы Е.Н. Ивано-
ва, В.В. Батюшкина, Д.С. Жиркова. 
В их исполнении слушали народ-
ный мотив «дэгэрэн», лирические 
песни. Студенты с большим инте-

ресом слушали отрывок из олон-
хо в исполнении К.А. Моисеевой. 
Свои новые стихи о родном аласе, 
своем народе, о предках и внуках 
самозабвенно читали ветераны 
Н.Е. Прокопьев, Р.П. Степанова и 
С.А. Протопопова. М.Г Сазонова 
рассказал о своей коллекции по 
прикладному искусству. Студенты 
с большим интересом смотрели 
выставки работ наших мастериц 
Е.Н. Ивановой, В.Г Мачаховой, 
Д.С. Жирковой., коллекции М.В. 
Васильевой и П.А. Тимофеева. 

Вторая часть встречи заверши-
лась массовымхороводнымтанцем 
осуохай. Честь открыть эту часть 
встречи поколений была предо-
ставлена ветерану тыла,, одному 
из ведущих запевал осуохая обще-
ства Е.М. Осипову. Все собрав-

шиеся студенты, преподаватели и 
гости дружно пели песни осуохая, 
великолепно танцевали осуохай в 
хороводном кругу. Запевалы осуо-
хая Е.Н. Иванова и П.А. Тимофеев 
вовлекли в круг множество сту-
дентов. Отрадно, что вечер встре-
чи ветеранов завершился осуоха-
ем, который запевала студентка 
финансово-экономического ин-
ститута Копырина Зарина. Значит, 
есть надежда, что будет достойная 
смена пожилым запевалам осуо-
хая. Так держать! 

• профессор П.Тимофеев, 
руководитель секции CahapSa» 



ЮБИЛЕЙ ПЕРВОГО ПРОРЕКТОРА 
2 апреля исполнилось 60 лет со дня рождения Васильеву Ва-

силию Ивановичу, первому проректору Я Щ доктору физико-
математических наук, профессору, заведующему кафедрой 
прикладной математики Института математики и информа-
тики, Заслуженному работнику высшей школы Российской 
Федерации, Лауреату Государственной премии Республики 
Саха (Якутия) в области науки и техники. Почетному работ-
нику высшего профессионального образования Российской 
Федерации и награжденному Почетной грамотой Президента 
Республики Саха (Якутия). 

Василий Иванович родился 2 
апреля 1949 года в I Кулятском на-
слеге Верхне-Вилюйского района 
Якутской АССР в семье колхоз-
ников. Рано оставшись без роди-
телей, воспитывался у бабушки. В 
1956 году поступил в подготови-
тельный класс Далырской школы и 
окончил ее в 1967 году. Далырская 
школа известна в нашей республи-
ке тем, что в те годы в школе начи-
нали педагогическую деятельность 
и работали выдающиеся педагоги, 
стоявшие у истоков республикан-
ского движения политехнического 
и физико-математического обра-
зования, народный учитель СССР 
М.А. Алексеев, B.C. Долгунов, Е.Т. 
Егоров, А.А. Маччасынов, С.Г. 
Дырахов, B.C. Иванова и многие 
другие. Под руководством учите-
ля математики А.А. Маччасынова 
" 1964-68 годах Юра Поскачин, 

да Кисиляхов, Вася Васильев 
и Ваня Егоров в разных классах 
успешно выступали на республи-
канском туре Всесоюзной олим-
пиады по математике, а сегодня 
В.И. Васильев и И.Е. Егоров из-
вестные ученые, доктора физико-
математических наук. 

Еще в студенческие годы у В. 
Васильева проявились склонно-
сти к научно-исследовательской 
работе. Поступив в 1968 году на 
физико-математический факуль-
тет Якутского университета, с 
третьего курса обучался по ин-
дивидуальному плану под руко-
водством к.ф.-м.н., доцента Н.М. 
Охлопкова, специализируясь по 
вычислительной математике. На-
учная работа, написанная вместе с 
другом A.M. Кардашевским, была 
отмечена Дипломом МВиССО 
СССР и ЦК ВЛКСМ во Всесоюз-
"ом конкурсе студенческих науч-

X. работ. 
После окончания университе-

та в 1973 году, был направлен на 
годичную стажировку в Новоси-
бирский государственный уни-
верситет. 

Освоение первых электрон-
ных вычислительных машин в 
Якутском государственном уни-
верситете, где началась трудовая 
деятельность с должности асси-

• стента физико-математического 
факультета, связано с именем 
Василия Ивановича. С создани-
ем вычислительной лаборатории 
ЯГУ, был переведен на должность 
математика-программиста, а за-
тем работал директором студен-
ческого вычислительного центра, 
созданного по инициативе декана 
математического факультета И.Г. 
Егорова в 1977 г. 

Перспективного, подающего 
надежды в науке, в вычислитель-
ной • математике еще в студенче-
ские годы заметил заведующий 
лабораторией механики сплош-
ных сред Института физико-
технических проблем Севера СО 
АН СССР Эдуард Антонович Бон-
дарев, по приглашению которого в 
1980 Василий Иванович перевелся 
в возглавляемую им лабораторию. 
Велико было желание заниматься 
научной работой, апробировать 
вычислительные методы на раз-
личных прикладных задачах. Годы 
работы в ИФТПС с апреля 1980 
по 1991 годы действительно были 
годами интенсивных фундамен-
тальных и прикладных исследо-
ваний. В 1983 г. в Институте ма-
тематики АН БССР под научным 
руководством профессоров В.Н. 
Абрашина и Э.А. Бондарева защи-
тил диссертацию «Численное ис-
следование неклассических задач 
подземной газодинамики» на со-
искание ученой степени кандидата 
физико-математических наук по 
специальности 01.01.07 Вычисли-

Глубокоуважаемый Василий Иванович! 
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Желаю крепкого здоровья, 

хорошего настроения, научных достижений и успехов на благо Рос-
сийского высшего образования! 

Академик Моисеев, 
председатель по прикладной математике 

Дорогой Василий Иванович! 
Друзья и коллеги из СО РАН и НГУ сердечно поздравляют Вас со 

славным юбилеем! Вместе с пожеланиями Вам, Вашей семье и Вашим 
близким доброго здоровья, счастья и благополучия, мы желаем Вам 
дальнейших замечательных трудовых успехов на посту Первого про-
ректора ЯГУ. Регу/шрное проведение и высокий уровень организации 
«Всероссийской школы-семинара студентов, аспирантов, молодых 
ученых» является существенным вкладом в развитие науки и обра-
зования, способствует привлечению в науку молодежи, что особенно 
актуально в настоящее время. Возглавлял диссертационный Совет по 
защитам, Вы вносите большой вклад в подготовку высококвалифици-
рованных кадров для науки. 

Еще раз желаем Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов! 

Академик РАН А.Н. Коновалов (ИВМиМГ СО РАН) 
Профессор А.Ф. Воеводин (ИГкД СО РАН) 

Профессор А.И. Кожанов (ИМ СО РАН) 
Профессор А.М. Хлуднев (ИШЛ СО РАН) 

тельная математика (ведущая ор-
ганизация ВЦ РАН, официальные 
оппоненты профессор будущий 
академик РАН А.Н. Коновалов 
и доцент В.В. Бобков). По заказу 
СибНИИНП и ЦНИИСМ им вы-
полнен ряд хоздоговорных работ, 
выполнялись заказы Сибирского 
НИИ нефти. Дальневосточного 
НИИ строительства, а в Централь-
ный « научно-исследовательский 
институт специального машино-
строения были переданы для ис-
пользования 15 комплексов при-
кладных программ. Как теперь 
стало известно, последние разра-
ботки использовались для тепло-
технических расчетов корпусов 
летательных аппаратов различно-
го назначения. В 1990 году Васи-
лию Ивановичу было присвоено 
ученое звание старшего научно-
го сотрудника по специальности 
«вычислительная математика». Но 
все эти годы Василий Иванович не 
прерывал связи с родным универ-
ситетом, руководил курсовыми 
и дипломными работами студен-
тов, которые специализировались 
по вычислительной математике, 
читал спецкурсы, учил работать 
на электронных вычислительных 
машинах, а во второй половине 
80-х годов стал на общественных 
началах- руководителем филиала 
кафедры прикладной математики, 
открытого в ИФТПС. В 1988 году 
как уже опытного специалиста и 
наставника, его назначили руко-
водителем математической груп-
пы, созданной В.П. Ларионовым 
для консолидации теоретических 
работ с прикладной направлен-
ностью. Это были годы появления 
первых персональных компьюте-
ров. 

С апреля 1992 г. по настоянию 
декана математического факуль-
тета И.Е. Егорова и заведующего 
кафедрой прикладной математики 
В.В. Максимова вернулся на род-
ной факультет. Принимал участие 
в создании на базе математическо-
го факультета ЯГУ и отдела при-
кладной математики ЯФ СО АН 
СССР Научно-исследовательского 
института прикладной математи-
ки и информатики при'ЯГУ и до 
избрания директором ИМИ был 
заместителем директора по науч-
ной работе. В том же 1993 году в 
ЯГУ был создан диссертационный 
совет по защите кандидатских 
диссертаций по специальности 
05.13.18 Теоретические основы 
математического моделирования, 
численные методы и комплексы 
программ, и В.И.Васильев был на-
значен ученым секретарем. 

В 1995 г. в ВЦ СО РАН защи-
тил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора физико-
математических наук по специ-
альности 05.13.16 Применение 
вычислительной техники, матема-
тического моделирования и мате-
матических методов в научных ис-
следованиях по теме «Численное 
моделирование процессов тепло-
и массопереноса в криолитозоне» 
(ведущая организация - ИПНГ 
РАН, оппоненты: д.ф.-м.н., про-
фессор Вабищевич П.Н., ИММ 
РАН; д.ф.-м.н., профессор, Федо-
ров А.В., ИТПМ СО РАН; д.ф.-м.н., 
профессор, Дробышевич В.И., ВЦ 

- СО РАН). В 1997 году присвоено 
ученое звание профессора по ка-
федре прикладной математики. 

В октябре 1995 года Васильев 
В.И. избран на должность дека-
на математического факультета, 
с 1996 г. заведует кафедрой при-
кладной математики. В 1999 г. Ва-
сильев В.И. избран на должность 
директора Института математики 
и информатики ЯГУ, созданного 
на базе математического факуль-
тета и НИИПМИ при ЯГУ За годы 
работы деканом факультета и ди-
ректором института, благодаря 
активной работе коллектива и его 
личной инициативе, существенно 
расширилась номенклатура спе-
циальностей и открыты магистра-
тура, докторантура. По инициа-
тиве Васильева В.И. ряд ведущих 
профессоров и доцентов ЯГУ из-
дали монографии в издательстве 
«Наука», получили гриф УМС по 
математике, по прикладной мате-
матике и информатике. Эти учеб-
ники и учебные пособия ведущих 
преподавателей университета опу-
бликованы и распространены по 
вузам России издательством «Ву-
зовская книга». Налажены творче-
ские контакты с ведущими вузами 
(МГУ С-ПГУ, НГУ мгпу нгпу 
СФУ) и академическими институ-
тами России (ИММ РАН, ИПМех 
РАН, ИБРАЭ РАН, ИВММГ СО 
РАН, МИ РАН, ИВМ СО РАН, ИГ 
СО РАН). 

В 2003 г. в ЯГУ по инициативе 
Васильева В.И. создан и функцио-
нирует диссертационный совет Д 
212.306.04 по защите диссертаций 
на соискание ученой степени док-
тора физико-математических и 
технических наук по специально-
сти 05.13.18 Математическое мо-
делирование, численные методы 
и комплексы программ, Васильев 
В.И. является его председателем. 
Он избран членом президиума 
учебно-методического совета по 
прикладной математике и инфор-

матике УМО классических универ-
ситетов России (УМС возглавляет 
академик РАН Моисеев Е.И.). По 
инициативе Васильева В.И. в 2008 
г. создано региональное отделение 
Национального центра развития 
инновационных технологий, воз-
главляемого вице-президентом 
РАН Н.П. Лаверовым, открыт 
первый в республике Суперком-
пьютерный центр.в ЯГУ 

Василием Ивановичем создана 
известная научная школа в обла-
сти математического моделиро-
вания, проводимые под его руко-
водством научные исследования 
поддержаны грантами Российско-
го фонда фундаментальных ис-
следований и других научных про-
грамм, отмечены Государственной 
премией Республики Саха (Яку-
тия) в области науки и техники. 
Он является автором 93 научных и 
научно-методических работ, пяти 
монографий, 2 учебных пособий. 
Им проводится огромная рабо-
та для развития математического 
образования в нашей республике, 
неоценим вклад в дело подготов-
ки высококвалифицированных 
научных кадров. Всероссийские 
научные мероприятия, такие как 
Всероссийская школа-семинар 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Математическое моде-
лирования развития северных 
территорий Российской Феде-
рации», Всероссийская научная 
конференция «Информационные 
технологии в науке, образовании, 
экономике», организатором и 
инициатором которых является 
Василий Иванович, известны да-
леко за пределами республики. 
Под руководством Васильева В.И. 
ведутся и прикладные НИР - вы-
полнялись хоздоговорные работы 
по заказу «Якутнипроалмаз», «Са-
ханефтегаз», «Якутскэнерго». 

Его отличают такие челове-
ческие качества, как высокая 
работоспособность, честность, 
принципиальность, целеустрем-
ленность и последовательность в 
реализации задуманных проектов, 
душевная теплота и сердечная от-
зывчивость, умение работать с 
людьми разных профессий и воз-
раста, твердость характера, высо-
кие нравственные принципы. 

Желаем Василию Ивановичу 
новых творческих успехов в рабо-
те, талантливых учеников, опти-
мизма, счастья и здоровья! 

В.И. АФАНАСЬЕВА, 
директор ИМИ ЯГУ 



«СИЛА МОЛОДОСТИ - ЗАДОР И ТВОРЧЕСТВО» 
в Якутске наконец-то ВЕСНА! Как много сказано этим... Весна 2009 года в памяти многих, кто сейчас учится и работает в ЯГУ, наверняка, останется одним из 

ярких событий в жизни. И тому есть повод, т. к, с 24 - 30 марта в классическом университете проходил ректорский смотр, где приняли участие 18 учебных под-
разделений. 

К сожалению, я не увидела кон-
цертные номера первых участ-
ников смотра: педагогического, 
финансово-экономического ин-
ститута и факультета якутской 
филологии и культуры. Но по опы-
ту полагаю, что начало грандиоз-
ного масштабного мероприятия 
всегда торжественно, ответствен-
но и волнительно. Информацию о 
ректорском смотре можно найти 
в материалах ведущего специали-
ста отдела по работе со СМИ Ека-
терины Неустроевой (СМИ ЯГУ, 
www.ysu.ru) и журналистки Яны 
Малардыровой (ЦНИТ ЯГУ, www. 
sakha-info.ru). 

Как человек, посмотревший 
концертные номера 12 подразде-
лений университета' хочу сказать 
следующее: ректорский смотр в 
ГОД МОЛОДЕЖИ состоялся! Он 
прошел на высоком уровне и был 
полон творческими открытиями, 
креативными идеями, задором мо-
лодости. Со сцены шла такая свет-
лая аура, полная любви, мощная 
энергетика, присущая, действи-
тельно, молодости, сверкающей 
всеми красками радуги и блеска. 
В положении нынешнего смотра 
были обязательные номера, такие, 
как хор, русская народная песня, 
вальс, КВН, оценка ведущих, так-
же наличие группы поддержки. 
Несколько факультетов исполнили 
песню «Гаудеамус» и «Смуглянка», 
так что для жюри была возмож-
ность вполне объективно оценить, 
сравнить выстулление хоров. 

Ректорский смотр показал уро-
вень сплоченности студентов и со-
трудников учебных подразделений 
университета, духовный потенци-
ал гражданско-патриотических 
чувств молодежи, раскрыл мно-
го талантов, удивил приятными 
сюрпризами и находками. Также 
хочется сказать слова особой бла-
годарности преподавателям - ве-
теранам, принявшим активное 
участие в смотре художественной 
самодеятельности. Ваше участие 
так трогательно, душевно. Вы при-
даете духовную силу многим и по-
казываете пример нашей молоде-
жи, каким надо быть в жизни. 

Итак, мне понравились следую-
щие номера: 

•Автодорожный факультет 
Понравилось профессиональ-

ное выступление танцевальной 
группы факультета. Ими прекрас-
но был исполнен латиноамери-
канский танец! Этот ритмичный 
танец был полон разнообразием 
и четкими движениями. Чувство-
вался стиль - главное направление 
танцевальной архитектуры. Танец 
трех пар в черных костюмах, не-
смотря на ритмичную музыку, 
местами показывал такую нежно-
стью, что не описать словами. Это 
надо было увидеть. Какой сюжет 
и творческий полет фантазий! 
Браво, постановщику или поста-
новщикам и, конечно же, таким 
талантливым студентам! 

•Филологический факультет 
Не было традиционных веду-

щих. Все задумано единой цель-
ной композицией. Неординарный 
подход - письмо дедушки, случай-

но наиденное молодыми людьми 
в стопке книг, стихи «Жди меня», 
вальс под музыку песни «Синий 
платочек», а далее интересные 
переходы, мосты через времена и 
многое другое... 

Несмотря на разнообразность 
номеров, все проходило на одном 
дыхании: русская народная песня 
«Ой, да головушка моя болела» в 
исполнении 4 девушек, да еще в 
красивых костюмах, была испол-
нена замечательно, тaнe^^ «Ьандэ» 
в исполнении 8 девушек напомнил 
нам о тундре, о Севере. 

•Факультет психологии 
Сразу ощущалась мощная 

группа поддержки в зале. Психи-
ческая атака перед выступлением: 
«Поднимаем руки вверх, победим 
сегодня всех!» и т. д. Да и ведущую 
звали Психия, все это сразу дало 
понять, что выступление будет 
интересное. Психологическая ата-
ка так настроила или что, в общем, 
некоторые номера действительно 
были замечательные: поэтическая 
композиция «Бырастыы гын» Та-
тьяны Васильевой и Константина 
Каженкина, танец девушка из сол-
нечной Монголии. Все здесь было 
в гармонии: и музыка, и движения 
и творчество. В конце опять же 
мощная психологическая под-
держка: «Вы - настоящие сыны и 
дочери alma-mater! Вы - брилли-
антовая молодежь!». Впечатляет. 

•Горный факультет 
Этот факультет характерен ко-

личеством молодых ребят. Оказы-
вается многие из них, любят петь. 
Понравилось сольные номера Лео-
нида Игнатьева, Олега Рыбаева, 
Григория Павлова. Они еще раз 
подтвердили их достойное участие 
в университетском конкурсе «Зо-
лотой голос Сергеляха». Исполне-
ние Эдгаром Пинигиным песни на 
английском языке было встречено 
публикой очень тепло. Он, сидя на 
стуле, с гитарой в руках, просто 
спел любимую песню. 

•Инженерно-технический фа-
культет 

Удачное сочетание вальса с 
песней Энрике Иглесиаса было 
очень эффектно. Студент 2 курса 
Валерий Федоров показал свою 
коллекцию мужской моды. В этом 
ему помогали 8 самых красивых 
ребят факультета. Браво, Вале-
ра! У тебя есть изюминка, стиль, 
шарм и, конечно же, огромный 
творческий потенциал! Понрави-
лась песня в исполнении Спири-
доновой Юлии. Открытием сезо-
на стало для многих выступление 
вокально-инструментального ан-
самбля «ИТФ». Солист - Гоголев 
Толя, скрипач - Набережный Ар-
тем, гитаристы - Бархатов Костя и 
Готовцев Женя. Исполнение песни 
«Эдэр саас» из репертуара леген-
дарной рок-группы «Чолбон» из 
села Верхневилюйск было испол-
нено не только на «бис», но и с ин-
новацией. Скрипка придала такой 
необычный подход, вариативный 
полет души, подчеркнула этниче-
ский характер. Нет сомнений, рок-
группа ИТФ имеет творческую 
жилку. Ребята, молодцы! Дальше 
дерзайте! Также интересен был 

брейк, с акробатическими трюка-
ми в исполнении 5-х ребят. Что-
бы сделать такие сложные трюки, 
надо иметь хорошую физическую 
подготовку. У ребят такая пласти-
ка! Вообще у ребят отчеканенная 
техника, оригинальные приколы 
и творческий подход. Просто мо-
лодцы! 

•Факультет довузовского об-
разования и подготовки 

Очень понравилась Семен9ва 
Лера с песней «Санаалар». Все было 
в ней красиво: и голос, и платье 
цвета морской волны, и светлая 
аура, исходящая от нее. Ведущие 
были в потрясающе красивых на-
рядах и закончили концерт слова-
ми Конфуция: «Всегда стремитесь 
к большему». Да, действительно, 
для каждого всегда есть шансы 
стремиться на большее, несмотря 
на время, место и возраст. 

•Факультет иностранных язы-
ков 

Приветствие ведущих на ан-
глийском языке. Вальс в исполне-
нии 6 семейных пар в прекрасных 
бальных нарядах и их выход 
сцену с детьми - классная идея! 
Исполнение русской народной 
песни «Кузнецы» студентами и 
преподавателями было просто 
здорово! Какие самобытные чисто 
русские костюмы, чувствовалась 
настоящая русская открытая душа, 
какой-то живой родничок, исток. А 
эти молотки в руках ребят просто 
придали ощущение и прошлого, и 
настоящего. А как пели?! Просто 
супер!!! Прекрасное выступление 
хомусистов (две девушки и 1 мо-
лодой человек)., Костюмы очень 
красивые, сшитые из добротных 
материалов, серебряные изделия, 
созданные якутскими мастерами-
самородками. Композиция вы-
ступления была так многогранна: 
здесь были шорохи природы, го-
лоса птиц и животных, фил; 
фия и загадка жизни якутского 
народа. Танцевальная группа фа-
культета была эффектна. Особен-
но пара Малардыров Роман и его 
партнерша. Какая грация, тонкие 
талии, трепетные чувства и арти-
стизм! Показ боди-арт рисунков 
был креативным решением. Но, к 
сожалению, было не очень светло 
на сцене, потому зрители не имели 
возможности оценить это творче-
ство, заслуживающее, безусловно, 
большого внимания. Я представ-
ляю, сколько труда, времени, кра-
сок, средств и творческих поисков 
было вложено автором в этот про-
ект. 

•Биолого-географический фа-
культет 

Зрелищное начало концерта: 
парад зеленых флагов, выход баль-
ных пар на сцене, в зале. Все это 
предвещало предвкушение шоу-
премиум выступлений и зрители 
не ошиблись в своей интуиции: 
композиция Унарова Николая на 
хомусе была исполнена велико-
лепно, профессионально. Зрители, 
затаив дыхание, услышали в его 
исполнении песни стерхов, звуки 
царства леса, восхитились глу-
биной чувств молодого человека. 
Также КВН «Унесенные ветром» 

http://www.ysu.ru


представил несколько миниатюр. 
Находкой для меня стала миниа-
тюра «Боулинг». Стильно, совре-
менно и с юмором. Исполнение же 
латиноамериканского танца, с уча-
стием декана факультета Констан-
тина Кривошапкина произвело 
такой фурор, что зал просто лико-
вал. Какая грация, горячие чув-
ства, высокая техника танцоров! 
Великолепные шикарные наряды 
девушек придали танцу грандиоз-
ность, зрелищность шоу! Выход на 
сцену женщин в исполнении вос-
точного танца еще раз подтвердил 
безграничную любовь данного фа-
культета к искусству танца. 

•Исторический факультет 
Все выступления были связаны 

с диалогом императрицы со смер-
дом, но в то же время это был диа-
лог между прошлым и настоящим, 
полным неожиданными интерпре-
тациями, творческими ракурсами. 
Вообще, интересная композиция. 
Ведущие 1^сторического факуль-
тета, по сравнению с другими 

факультетами, явно владели не 
только сценой, но держали в то-
нусе и зрительный зал. Мне очень 
понравилось выступление КВН 
факультета. Все классно, четко и 
в десятку! Я так давно не смеялась 
именно на выступлениях КВН. 

•Институт физической куль-
туры и спорта 

Если не ошибаюсь, то бальный 
танец в полном составе препода-
вателей исполнил только ИФКиС. 
Выступление было трогательно, 
волнительно. Это почувствовали 
многие внимательные зрители. 
Выступление отделения аэробики 
было эффектно. Красивые яркие 
костюмы. Ритмика, техника, спло-
ченность. Молодцы! Вы показали 
мастер-класс! 

•Институт математики и ин-
форматики 

Как сама математика, все вы-
ступления были подвластны логи-
ке, точности, порядку, краткости и 
красоте. Ведущие: Вера Вензель и 
Егоров Эдуард говорили на якут-

ском и русском языках. Выступле-
ние группы «Уйгу» с песней «Саа-
скы тыалчаан» было встречено 
публикой тепло и сердечно. Песню 
«Смуглянка» хор ИМИ исполнил 
особенно вдохновенно. «Матема-
тики стремятся петь лучше. Умни-
цы!», - отметила хормейстер КЦ 
Надежда Васильевна. Выступле-
ние КВН-щиков ИМИ в составе 
студентов ПИЭ Поскачина Вале-
рия, Луцкан Сергея, Агеенко Дми-
трия, Макарова Евгения, Олесова 
Айаала и Прибылых Станислава 
прошло на оценку «отлично». Так 
держать, ребята! Русская народная 
песня «В горнице» в исполнении 
зав. кафедрой математической 
экономики и прикладной инфор-
матики Анны Набережной была 
исполнена просто замечательно! 
Ее выступление затронуло сердца 
многих глубиной тембра голоса, 
вдумчивостью, душевностью. На-
стоящим подарком для любителей 
поэзии и многим другим стали но-
вые стихи «Сэргэлээххэ махтал» 

талантливой студентки 5 курса 
МПО Терентьевой Моти. Фанатки 
Понсаш и Фиеста, лауреатов ре-
спубликанского конкурса «Этигэн 
хомус», встретили своих кумиров 
овациями. Песня «Кытылга» стала 
хитом сезона. 

•Медицинский институт 
Из всех ведущих ректорско-

го смотра таких краткословных 
ведущих я услышала впервые. 
Абсолютно все выступления шли 
друг за другом без никаких задер-
жек. Четко чувствовалась их про-
фессиональная специализация: 
медики ценят не только минуту, 
но и секунды. Первокурсница 
Дьячковская Екатерина очень хо-
рошо спела на якутском языке. 
Выступление группы «Электро-
медикал» прошло на «ура». Зал 
просто гудел, свистел. Очень де-
тально продуманная постановка, 
интересные переходы и совершен-
но новые номера. Налицо штрих 
креативного мышления и нового 
творчества. Танец «Стюденс» кол-

лектива 20 корпуса Сергеляха был 
просто класс! Были интересные 
фисташки-композиции и прико-
лы - очки. Призывом «Творите 
добро!» закончил свой концерт 
медицинский институт. 

В заключение, присоединяясь 
к призыву медиков, хочу сказать: 
участвуйте в ректорских смотрах. 
Люди, выходившие даже один раз 
на сцену КЦ «Сергеляхские огни», 
будут чувствовать себя молодыми, 
потому что здесь всегда царит мо-
лодость, задор и творчество поко-
лений. 

Ждем самые лучшие номера 
на гала-концерте, который состо-
ится 17 апреля в 18:00 ч. 

• В.Н. КОВАЛЬСКА, 
Общество «Знание» ИМИ, 

член профкома ЯГУ" 
фотоМичил ЯКОВЛЕВ 
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«СОЛОВЕЙ, ПРИЛЕТЕВШИЙ С СОЛНЕЧ 
АРМЕНИИ,ЧТОБЫ ВОСПЕТЬ CEBEF̂  

Так писал о Гранте Григоряне народный поэт Якутии Серафим 
Романович Кулачиков - Эллэй. 

Мне, человеку далекому от му-
зыкального искусства, имя Гран-
та Григоряна, кроме того, что он 
композитор, ничего не говорило. 
Проходя по улицам, рассматриваю 
афишу; «Цветок Севера» - какое 
мелодичное название. Оперетта. 
Грант Григорян... И вот на днях 
мне посчастливилось побывать на 
литературном вечере, посвящен-
ном 90-летию со дня рождения 
композитора, заслуженного дея-
теля искусств РСФСР Гранта Ара-
мовича Григоряна. Встреча была 
организована Научной библиоте-
кой ЯГУ и Армянским культур-
ным фондом Якутии, попечителем 
которого является д.и.н. Павел 
Левонович Казарян. И для меня 
открылся мир удивительного че-
ловека... 

«Все начинается с Григоряна» 
«Было время, когда кроме радио 

других средств массовой информа-
ции не было, газеты доходили до 
улусов и наслегов долго, и самую 
оперативную информацию полу-
чали через радио. Если спросите 
у ваших отцов, дедов и прадедов, 
то они расскажут вам, что в 60-
70-е годы, когда еще не было теле-
видения, как через якутское радио 
каждый день передавалась музыка 
Гранта Григоряна. Многие даже 
думали, что Грант Григорян - это 
якут, просто с таким именем. И 
удивлялись, когда узнавали, что 
он армянин: «Как это армянин 
и такие песни сочинял, которые 
даже отчасти считались на-
родными?!». Это доказывает вы-
сочайший профессионализм и ге-
ниальность Гранта Арамовича, 
который, будучи воспитанным на 
армянской культуре, на музыкаль-
ной культуре народов Советского 
Союза, приехал в Якутию, прожил 
на нашей земле очень короткую 
жизнь, всего лишь 9 лет, но стал 
классиком музыкального искусства 
народов Якутии. Тем, кто изучает 
музыкальную культуру Якутии, 
известно, что все начинается с 
Григоряна: и первая оратория, и 
первые оперетты, -и первые симфо-
нии, и первые фортепианные кон-
церты и т.д. Где бы ни звучало его 
имя, оно звучит как родоначаль-
ник многих музыкальных жанров в 
нашем музыкальном искусстве». 

«Он называл себя якутом» 
Первый профессиональный 

хормейстер, известный музыкаль-
ный и общественный деятель, 
заслуженная артистка РСФСР, 
народная артистка ЯАССР Февро-
ния Алексеевна Баишева - чело-
век, лично знавший композитора, 
была одним из инициаторов его 
приезда в Якутию. Познакомила 
их подруга Февронии Алексеевны, 
с которой Грант Григорян вместе 
учился в музыкальном училище 
при Московской консерватории. 
Он очень обрадовался новой зна-
комой из Якутии. Оказывается, он 
уже был знаком с одним якутяни-
ном - Львом Поповым. Они вме-
сте служили в Ансамбле песни и 
пляски I Дальневосточной армии, 
где Лев Попов - был солистом, 
а Грант Григорян - скрипачом и 
композитором. Итак, по пригла-
шению председателя радиокоми-
тета Тихонова Грант Арамович в 
1953 году приезжает в Якутию. 

«Он объездил всю республику, 
побывал во всех уголках Якутии, 
и никогда не переставал слушать, 
изучать, познавать якутскую на-
родную музыку. Особенно восхи-
щался исполнением тойуксутов... 
Он считал, что в нем непочатый 
край неиспользованного богатства 
самобытного якутского фолькло-
ра... Он полюбил Якутию». 

Грант Григорян обладал осо-
бым даром проникновения в душу, 
и это точно передавалось в его му-
зыке. Отличительной чертой его 
творений является яркая мелоди-
ка, прозрачность фактуры, про-
стота и обязательное присутствие 
национального колорита. Приме-
ром простоты могут послужить 
его песни. 

По воспоминаниям современ-
ников одевался всегда просто и 
добротно. 

В 43 года его не стало, и больше 
спит на нашей северной земле, чем 
он прожил на этом белом свете. 

«Он называл себя «якутом». 
Новый год 1956 года. Мы большой 
многонациональной компанией 
справляли этот праздник. На ве-
чере было объявлено, что каждый 
представитель должен исполнять 
свой национальный танец или 

, песню... прозвучали песни татар-
ские, еврейские, русские, исполняли 
украинские, молдавские танцы. 
Потом дошла очередь до нас яку-
тов. Нас якутов было только двое: 
я и молодой человек, которого я 
видела впервые. И когда объявили 

«Якутия», Грант Арамович встал 
первым, он взял нас под руки и на-
чал запев осуохая. И вся компания 
дружно встала вкруг и начала под-
певать. У Гранта Арамовича был 
удивительный кылыНах». 

Большинство фольклорных за-
писей Григоряна опубликовано в 
сборнике «Поёт Якутия» («Саха 
сира ыллыыр», Якутск, 1956^ под-
готовка и выпуск которого явля-
ются крупной заслугой Григоряна. 
Этот песенник, наряду со сборни-
ком песен талантливого якутского 
композитора-мелодиста Захара 
Винокурова, также подготовлен-
ным Грантом Григоряном, был 
одним из первых нотных изданий 
в республике. По инициативе Гри-
горяна записаны песни и таких 
народов Якутии как эвены, эвенки 
и юкагиры. Под его руководством 
был опубликован первый сборник 
эвенских песен («Эвэдыл дёнтур, 
икэл-дэ», Якутск, 1960). Отдель-
ные якутские записи Григоряна 
опубликованы также в сборнике 
С.А. Кондратьева «Якутская на-
родная песня» (М., 1963). 

Нужно сказать и ещё об одной 
фольклористической заслуге Гри-
горяна - о публикации якутских 
инструментальных наигрышей. 
Он первым обратил внимание на 
якутскую самодельную скрипку и 
на приемы игры на ней, описав их 

. в своих статьях. 

« Просветитель» 
Гарун Дживанович Артиро-

сян, журналист и писатель Яку-
тии: «Грант Арамович, хотелось 
бы это подчеркнуть, был предста-
вителем православной культуры, 
которая в своей миссионерской 
деятельности намного отличает-
ся от западной... Если вспомнить 
историю, то миссионерская куль-
тура существовала многие и мно-
гие века. Но в западной культуре 
она отличалась тем, что миссио-
неры приезжали, предположим, в 
какой-то бугорок земли, основы-
вали там общины, а потом уже 
начинали приобщать к западной 
культуре все окружающее... Совер-
шенно другая культура это право-
славная. В ней эта миссия так и 
называлась - просветительская. 
Яркими представителями в свое 
время были Иннокентий, который 
распространял христианство, в 
этой плеяде большой Дежнев, Бе-
кетов и многие другие. К ним от-
носится и Грант Арамович Григо-

рян. Чем оно отличается? Когда 
люди талантливые, интересные, 
мудрые, хорошие люди приезжали 
на эту почву, интересную очень 
богатую землю, они вживались в 
нее... И потом, уже переработав 
весь материал, который впита-
ли, выдавали обратно обогащен-
ным обществу. Вот таким и был 
Грант Арамович». 

Грант Григорян прожил дей-
ствительно яркую жизнь. Это был 
человек, который притягивал к 
себе коллег, современников, дру-
зей, где бы он ни был. 

За девять лет жизни в Якутии 
он не только стал классиком якут-
ской музыки, основоположником 
якутской композиторской школы 
и многих жанров якутской музы-
ки, но и своим творчеством под-
нял якутское музыкальное искус-
ство на новый уровень. Народный 
писатель Якутии Дмитрий Коно-
нович Сивцев - Суорун Омоллон, 
как никто иной, точно обрисовал 
феномен Григоряна в якутской 
музыке: «Он в якутской музыке 
стал более якутом, чем мы, яку-
ты, вместе взятые. В этом секрет 
глубокой привязанности и при-

знательности якутов к Гранту 
Арамовичу — композитору и че-
ловеку». 

Так состоялось мое знакомство 
с личностью и творческим насле-
дием выдающегося композитора, 
внесшего весомый вклад в якут-
скую музыкальную культуру. 

Ни одно мероприятие не про-
ходит без участия студентов 
культета якутской филолол i 
культуры. Особенно примечатель-
но, что свое желание спеть изъя-
вили и преподаватели факульте-
та. Так, Д.П.Н., профессор Степан 
Константинович Колодезников 
исполнил песню «Сахам сирэ ба-
рахсан», а старший преподаватель 
Галина Гаврильевна Федорова 
спела очень задушевную, лириче-
скую песню «Илиибэр эн илиин 
баар курдук». На баяне акком-
панировал студент заочного от-
деления факультета Константин 
Васильев. 

Пусть светлая память о Гранте 
Григоряне живет в сердцах яку-
тян! 

• Записала Виктория 
ЕГОРОВА 

НЕДЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
НАУКИ НА ИФ 

С 13 по 17 апреля на историческом факультете ЯГУ про-
водилась Неделя студенческой науки. 

На торжественном открытии Недели выступили аспи-
рантка А.Н. Алексеева, студент 4 курса А. Винокуров. Весе-
лый поздравительный номер показала команда КВН «Узни-
ки замка ИФ». 

В этот же день состоялся конкурс 
стенгазет. Были очень интересные 
работы о небоскребах, всемирном 
экономическом кризисе, но осо-
бо информативностью отличалась 
работа группы ИО-07-3 о битве 
на Халхин-гол, а особой живопис-
ностью - газета студентов группы 
ИО-Об-3, посвященная творчеству 
выдающегося русского классика 
Николая Васильевича Гоголя. 

На второй день проводились 

олимпиады по всеобщей истории, 
краеведению, политологии, исто-
рии России. Имена победителей бу-
дут оглашены на закрытии. 

В среду состоялась интел-
лектуальная игра «Брейн-ринг». В 
ней приняли участие студенты с I 
по IV курсы. Победу одержала ко-
манда IV курса «Эллэй», II место 
заняла команда второкурсников 
«Виктория», а III место доста-
лось команде студентов III курса 

«НКВД». 
в четверг прошла очень 

интересная викторина «Кто ска-
зал...?». 

Заключительным мероприятием 
станет традиционная студенческая 
конференция, посвященная 75-
летию исторического образования 
в республике и 100-летию со дня 
рождения И.М. Романова. Конфе-
ренция будет проходить по следую-
щим направлениям: «Археология», 
«Этнография», «Политология», 
«История России и Якутии», «Ме-
тодика преподавания истории и 
обществознания». 

Торжественное закрытие, где бу-
дут подведены итоги по всей Неделе 
студенческой науки и по конферен-
ции, состоится сегодня с 14.00 ч. 



Якутский университет 11 
НОВОСТЬ 

КВН «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
1 апреля 2009 г. в педагогическом инсти-

туте на кафедре педагогика начального об-
разования была проведена игра КВН на тему 
«Даешь молодежь!». 

Организаторами была группа ПНО-05 к. 
Ведущими стали Конникова Людмила и Его-
рова Мария. Членами жюри были приглаше-
ны заведующая кафедрой Тимофеева Сар-
даана Михайловна, старший преподаватель 
Павлова Екатерина Павловна, библиотекарь 
Сидорова Валентина Николаевна, секретарь 
Ноговицына Сардаана Семеновна, студетка 
4 курса Романова Татьяна. Участвовали 5 ко-
манд факультета: 

1. Команда «Ангелы Гоши», капитан 
команды Егор Иннокентьев; 

2. Команда «Полосатый рейс», капи-
тан Реева Ирина; 

Ъ.' Команда «Веснушки», капитан 
Местникова Мария; 

4. Команда «Внуки Макаренко», ка-
питан Санникова Оксана; 

5. Команда «Акил Бупсер Саха», ка-
питан Попова Февронья. 

Игра состояла из приветствия команд, 
домашнее задание, музыкальный конкурс, 
разминка. Приветствия команд бьши ори-
гинальными. Видно было, что участники все 
подготовились заранее. Конечно, ощущалось 
волнение, но это не помешало общей кар-

выступления. Домашнее задание про-

шло очень смешно, т. к. тема конкурса была 
близка студентам «Студент и кризис». Было 
видно, что жюри не ожидала такого подхо-
да. Юмор поддерживали ведущие своими 
анекдотами. На музыкальном конкурсе ярко 
выделялась команда «Внуки Макаренко». В 
основном в конкурсе были представлены па-
родии на знаменитых артистов и шуточные 
песни. На этапе разминки участники показа-
ли свою эрудицию, логику и находчивость. 

Все бесспорно старались, ведь что может 
быть важнее приза, чем здоровый смех и лю-
бовь зрителей? Думаём, что ответ очевиден. 

Группа ПНО-05 к 

СОВЕТ 

КАК ПОЛУЧИТЬ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ 
ПОСОБИЕ ПО РОЖДЕНИЮ РЕБЕНКА? 

Размер пособия с 01.01.2007 года со-
ставляет 11.200 рублей. Для его получения 
Вам необходимо подойти в Первичную 
профсоюзную организацию студентов по 
адресу: ул. Белинского,58, УЛК, каб.109 
и написать заявление. Вам необходимо 
иметь с собой следующие документы: 

1. Справка с ЗАГСа (Ф-24 в ориги-
нале). 

2. Свидетельство о браке (копия). 
3. Свидетельство о рождении ре-

бенка (копия). 
4. Справка с места учебы (о том, 

что вы действительно являетесь студент-
кой). 

5. Студенткам сверхпланового 
обучения - справка с деканата. 

6. Если оформили академический 
отпуск - выписка с приказа (с указанием 
срока). 

7. Если ребенка регистрировали 
в улусе. Следует предоставить справку с 
улусного ртдела соцобеспечения о том, 
что вы действительно по месту регистра-
ции не оформляли единовременного по-
собия по рождению ребенка. 

8. Если вы являетесь мать - оди-
ночкой, прилагаете справку с ЗАГСа 
(Ф-25) (копия). 

9. Справка с места работы мужа 
или жены (о том, что он(а) действитель-
но не получал(а) единовременного посо-
бия): 

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

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

- если отец ребенка является частным 
предпринимателем, предоставляется 
справка с управления соц. Пособий (пр. 
Ленина, 4) о том, что он действительно не 
оформлял единовременного пособия и 
прилагаете справку с места работы. 

Здоровая 
молодежь -

престиж 
Республики 

9 апреля в КФЕНе ЯГУ состоялась тради-
ционная Ярмарка здоровья. Она прошла под 
девизом «Здоровая молодежь - престиж Ре-
спублики» и была посвящена Году молодежи. 
Торжественное открытие состоялось в фойе 
КФЕН. Участников мероприятия приветство- • 
вали ректор ЯГУ А.Н. Алексеев, председа-
тель комитета по здравоохранению А. Про-

•(ьяконов, заместитель министра науки Д. 
-л^тико, начальник отдела Министерства по 
молодежной политике М. Сивцев, депутаты 
городского собрания И. Ли и А. Эверстова. 

Там же прошел показ студенческого теа-
тра мод ЯГУ «Кампус». Они представили кол-
лекцию «Здоровая и модная одежда». Прошел 
конкурс студенческих СТЭМов на тему «Здо-
ровая молодежь - престиж Республики». 

Ярмарка организована комитетом по здра-
воохранению Окружной администрации го-
рода Якутска и Якутским государственным 
университетом. Целью ярмарки явилось про-
паганда здорового образа жизни, бережного 
и ответственного отношения к своему здо-
ровью, сохранению семейных ценностей для 
студенческой молодежи. С каждым годом ор-
ганизация этого мероприятия становится все 
более масштабным. 

В этом году в ярмарке приняли участие 
все лечебно-профилактические учреждения 
города, республиканские центры и диспансе-
ры - были проведены медицинские осмотры, 
инструментальные и лабораторные исследо-
вания, организованы видеолектории по про-
паганде здорового образа жизни, стендовые 
доклады, раздача буклетов, демонстрация ме-
дицинских экспонатов. 

Ярмарку в этот день посетили около 4000 
человек. Это показало, что нынешние студен-
ты заботятся о своем здоровье. Организато-
ры, так и участники ярмарки остались до-
вольны мероприятием. 

Праздник ДЛЯ абитуриентов 
<сМой, твой, наш университет» 

14 апреля 2009 года факультетом 
довузовского образования и профо-
риентации был организован тради-
ционный праздник для абитуриен-
тов «Мой, твой, наш университет». 
В празднике приняли участие более 
400 старшеклассников из СОШ № 13, 
14, 17, 20, 2, 16, 29, 6, 7, 10, 31, 38, 26, 
23, 25, гимназий г. Якутска, Хатас-
ской СОШ и выпускники Якутского 
кадетского корпуса. 

В празднике каждый получил бу-
клет ЦПП, спецвыпуск газеты «Якутский 
университет», посвященный абитуриен-
там. Были показаны фильм о ЯГУ, презен-
тация университета и организована вы-
ставка пособий для выпускников. Перед 
старшеклассниками с напутственными 
словами выступили Начальник учебно-
организационного управления, Кугунуров 
В.В. и ответственный секретарь Централь-
ной приемной комиссии, Попов В.В. 

Всем очень понравился выступле-

ния самых талантливых студентов, облада-
телей Гран-При ректорского смотра «Сила 
молодости - задор и творчество», которые 
организовала Пахомова Д.В., начальник 
отдела организационно-массовой работы 
ЯГУ 

Мы уверены, что участники праздника 

узнали много нового об интересной жизни 
студенчества и смогут сделать правиль-
ный выбор на пути к своей будущей про-
фессии. 

ФДОП 

^^ BCjiX ПРИГЛАШАЕМ НА 53-ю ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКУЮ ЭСТАФЕТУ 

^ ^ НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «ЯКУТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
посвященной ГОДУ МОЛОДЕЖИ 

в этом году традиционная легкоатле-
тическая эстафета ЯГУ на призы газеты 
«Якутский университет» пройдет 53-й раз. 
В этот раз он посвящается Году молодежи. 

Целью и задачами легкоатлетической 
эстафеты являются развитие и популяри-
зация легкой атлетики, привлечение сту-
дентов к занятиям по л/атлетике, повыше-
ние спортивного мастерства, пропаганда 
здорового образа жизни среди молодежи, 
установление дружеских контактов между 
студентами-ЯГУ. 

В эстафете принимают участие сборные 
команды факультетов и институтов ЯГУ, 

составленные только из числа студентов 
обучающихся •на данном факультете или 
институте. ИФКиС выставляет команды 
по курсам и участвует отдельной группой. 
Командам обязательно надо иметь нагруд-
ные номера. Эстафета пройдет по 14 эта-
пам. 

Результаты определятся по правилам 
соревнований по легкой атлетике. 

Победители и призеры награждают-
ся дипломами и специальными призами, 
победитель - дипломами и переходящим 
кубком. Победитель первого этапа на-
граждаются памятным призом. 

Именные заявки подавать на заседание 
судейской коллегии 28 апреля 2009 года в 
15.00. часов в кабинете № 4 с/з УЛК ЯГУ 
Команды, не заявившиеся на заседание су-
дейской коллегии, к эстафете допускаются 
вне зачета. 

Напомним, что среди сборных команд 
факультетов и институтов уже который 
год на этой эстафете равных себе не на-
ходит команда биолого-географического 
факультета. Кто в этом году будет силь-
нейшим? Узнаем 29 апреля 2009 г. с 17.00. 
на стадионе «Юность» ЯГУ 



ЛИХТЕРА ПОЗДРАЛЕНИЯ 

«ВДОХНОВЕНИЕ » 

Якутск 

Якутск... 
Ты даруешь жизнь, 
В тебе слышится 
Звонкий смех детей, 
Значит, ты живешь. 
Ты существуешь. 

Якутск... 
Наш народ большой, 
Он любит, верит. 
Стремится в тебя 
С мудрой душевной 
Чистой теплотой 

Якутск... 
Я горжусь тобой, 
И знай, что в сердце 
Ты всегда будешь 
Неотъемлемой частью 
И душой. 

Знаешь... 
Небо - это ты. 
Без серого цвета. 
Туч и дождей. 
Без обмана, лжи, 
И иных идей. 
Оставайся всегда 
Такой верной, • 
Как земное небо 
Самой чист.ой. 

Сегодня я буду спать ' 
Высоко в облаках. 
Буду летать и бегать 
На недавних снегах. 
Буду кричать, смеяться 
До самого утра. 
Буду непременно ждать 
Только одну тебя. 

* х-

Я напишу для тебя сказку. 
Наполню её чудесами. 
Незабываемыми днями. 
Моментами и часами. 

Константин К а ж е н к и н -
Лрхаан - студент 3-го курса 
Ф П ЯГХ победитель в номи-
н а ц и и «Наш город - нам до-
рог» на конкурсе молодых 
поэтов «Вдохновение», посвя-
щенного Году молодежи. 

Я напишу для тебя сказку. 
Где все мечты сбываются. 
Где даже самое сложное. 
Невозможное возможно. 

Я напишу для тебя сказку, 
В которой встретятся 
Одинокие сердца, как мы с тобой. 
И в конце, влюбятся порой. 

Сон 

Мне кажется... 
Я тебя давным-давно знаю. 
Но на самом деле 
Почему-то не знаю. 
Мы с тобой уже гуляли 
Однажды во сне. 
И блеск твоих сверкающих глаз 
Так знаком мне. 
А если встречу, 
То непременно узнаю. 
Буду искать, и искать. 
Пока я не найду. 
И ты меня узнаешь, 
И ты меня полюбишь 
Так, как любила тогда 
В моем редком сне... 

Я сегодня счастлив. 
Оттого что ты здесь. 
Оттого что со мной. 
Жаль, что мы не будем 
Вечно так быть вместе 
Под белою луной. 
И, к сожалению. 
Нам нельзя с тобою 
Друг друга заменить. 
И, к сожалению 
По-другому нельзя 
Нам это изменить. 
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(ШЗДРАВЛЯЕМЙ I 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ГОУ ВПО «Якутский государственный университет 
имени М.К. Аммосова» объявляет конкурс 

для замещения следующих должностей: 
ГОУ ВПО «Якутский государ-

ственный университет имени 
М.К.Аммосова» объявляет кон-
курс на замещения следующих 
должностей: 

Профессоров кафедр: педа-
гогики начального обучения (0,5 
сд): теплофизики и теплоэнер-
гетики; общей биологии; якут-
ской литературы; региональной 
геологии и геоинформатики (0,5 
ед), технологии и техники раз-
ведки месторождений полезных 
ископаемых (0,25 ед) 

Доцентов кафедр: медико-
биологических основ физиче-

ского воспитания; педагогики 
дошкольного воспитания; соци-
альной педагогики (2 ед.); эко-
номической теории; методики 
преподавания истории и обще-
ствознания; машиноведения; ме-
тодики преподавания биологии, 
химии и географии (2 ед.); якут-
ского языка; стилистики якут-
ского языка и русско-якутского 
перевода; методики преподава-
ния иностранных языков; пере-
вода; французской филологии: 
анатомии (0,75 ед.) факультет-
ской хирургии; дифференциаль-
ной психологии и психологии 

развития. 
Старших преподавателей ка-

федр: прикладной математики; 
английской филологии; восточ-
ных языков и страноведения; фи-
зического воспитания; методики 
преподавания якутского языка, 
литературы и культуры(1,5 ед.). 

Ассистентов: иностранных 
языков по ГС; 

Прием документов в течение 
месяца со дня опубликования. 

Документы представля-
ются по адресу: г.Якутск, ул. 
Белинского.58,ЯГУ,каб.201. ~ 

ф у п п а добровольцев при Фонде «Праздник жизни» 
19 апреля в КЦ ЯГУ «Сергеляхские огни» 

в 17.00 и 19.30 
проводят благотворительный концерт 

«ЭРЭЛ КЫНАТА - КРЫЛЬЯ НАДЕЖДЫ». 

Принимают участие: 
Далаана, Алексей Егоров - Еркен, Александра Старостина, Варя Максимова, Ника, Сэмэтэй, 

Серафим, ансамбль танца «Сюрприз», ансамбль танца «Маленькие ангелы», Алена Яковлева, 
Розалина и Ирена Файрушины, Алексей Потапов, Светлана Неустроева и другие. 

Все вырученные средства пойдут на лечение четырехмесячной Алисы Спиридоновой с врож-
денным пороком сердца, девятилетнего Коли Алексеева с хронической почечной недостаточно-

стью и пятилетнему Мише Федорову с онкологическим заболеванием. 

Справки по телефону: 707-335 

УЧРЕДИТЕЛЬ РЕДАКЦИОННАЯ МНЕНИЕ ОТПЕЧАТАНО ПОДПИСАНО 
И ИЗДАТЕЛЬ: КОЛЛЕГИЯ: автора может в ОАО «Медиа-холдинг В ПЕЧАТЬ: 

ЯКУТСКИЙ . ГОУ ВПО «Якутский 
государственный 

Редактор: 
Анидора ТРОФИМОВА 

не совпадать 
с мнением редакции. 

«Якутия» с готовых 
диапозитивов 

По графику - 16:00 

университет университет 
имени М.К. Аммосова» Корреспонденты: 

Рукописные материалы 
и публикации Тираж: 999 экз. 

Фактически -16:00 университет 
АДРЕС РЕДАКЦИИ Виктория ЕГОРОВА не принимаются. 

Спасибо, что читали нас! 677891, г. Якутск, 
ул. Кулаковского, 

Мария ПРОКОПЬЕВА Материалы принимаются 
только в электронном 

Распространяется 
бесплатно 

E-mail: gazeta_yu@mail.ru Д.42, ГУК, каб. 127 
Телефон: 361676 

Верстка: 
Сергей СЛЕПЦОВ 

виде. 
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