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в массовом забеге J-Сацибналъного дня бега и ̂ одъбы! 
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за aiqnueHoe участие и пропаганду здорового образа щьзни! 

ЛТы променял свою сигарету на шог^дладные цднфеты? 
30 мая 2010 года состоится студенческий концерт-акция «Сэр-

гэлээххэ...». 
Время проведения: 14 часов. 
Место проведения: Площадка стадиона «Юность». 
На концерте, организованном силами Первичной профсоюзной 

организации студентов СВФУ, пройдет акция «Обменяй сигарету на 
конфету!». 

Основная цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни. 
Проводить такие мероприятия стало уже доброй традицией. Концерт-
акция «Сэргэлээххэ...» проводится второй год подряд. 

Концертная программа будет состоять из выступлений студентов 
факультетов и институтов университета. Организаторы мероприятия 
обещают море эмоций и незабываемых впечатлений. 
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н о в о с т и )Якутский университет 

программа 
Северо-

Восточного 
Федерального 
университета 
поддержана 

Минэкономраз-
вития России 

в ходе рабочего визита в 
Москву вице-президент Респу-
блики Саха (Якутия), ректор 
Северо-Восточного феде-
рального университета им. 
М.К.Аммосова Евгения Ми-
хайлова провела ряд встреч, 
связанных с дальнейшими 
организационными вопроса-
ми университета. 

4 мая 2010 года состоялась 
встреча с министром образова-
ния и науки Российской Федера-
ции Андреем Фурсенко. 

На встрече были рассмо-
трены вопросы реорганизации 
государственного учреждения в 
автономное учреждение, финан-
сирования, программы развития 
СВФУ, а также строительства 
новых объектов университета. 

Министр А.Фурсенко поддер-
жал предложение Е.Михайловой 
о строительстве современного 
общежития для студентов и о 
включении его в план 2010-2012 
годов. Обсуждались на встрече 
вопросы, касающиеся сохра-
нения нынешнего соотношения 
преподавателей и студентов, 
принятия мер по минимизации 
финансовых рисков при пере-
ходе из государственного учреж-
дения в автономное. Министр 
вьюказал свои предложения по 
кандидатурам членов попечи-
тельского и наблюдательного 
советов Северо-Восточного фе-
дерального университета. 

5 мая Евгения Михайлова и 
советник вице-президента РС(Я) 
Сергей Неустроев, заместитель 
постоянного представителя ре-
спублики при президенте РФ Лия 
Яковлева представили проект 
программы развития СВФУ им. 
М.К.Аммосова Министерству 
экономического развития Рос-
сийской Федерации. В обсуж-
дении проекта приняли участие 
руководители департаментов и 
отделов министерства. Было за-
дано около 20-ти вопросов, каса-
ющиеся, например, механизмов 
интеграции СВФУ в экономику 
региона, создания рабочих мест, 
внедрения новых информацион-
ных технологий, инновационной 
деятельности университета. По 
результатам обсуждения проект 
программы развития СВФУ им. 
М.К.Аммосова одобрен мини-
стерством без замечаний. 

В тот же день проведено 
совещание у директора Депар-
тамента экономики социального 
развития и приоритетных про-
грамм Министерства экономи-
ческого развития РФ Галины 
Махаковой с участием заме-
стителя директора Департамен-
та стратегии и перспективных 

• проектов в образовании и науке 
Министерства образования и 
науки РФ Евгения Князева, на 
котором достигнута договорен-
ность по годовой сумме финан-
сирования Программы на 2010 
год. Теперь предстоит защита 
проекта программы в министер-
ствах регионального развития и 

финансов России. 
• 
источник: www.ysia.ru 

Конкурс «Студенческая семья-2010» 
14 мая в КЦ ЯГУ прошел ре-

спубликанский конкурс «Студен-
ческая семья-2010», организован-
ный Комитетом по делам семьи 
и детства при Президенте РС(Я). 
Конкурс состоял из шести этапов: 
«Давайте знакомиться» - визитная 
карточка; «Будни молодой семьи» 
- смотр стенгазет для молодых 
семей; «Здоровое питание - здо-
ровая семья» - презентация блю-
да и реклама здорового питания; 
«Физкультура и спорт - основа 
ЗОЖ» - выступления по аэробике 
с инструктором; «Они сражались за 
Родину» - интеллектуальный кон-
курс по биографиям якутян-героев 
Великой Отечественной войны и 
«Красота и гармония» - дефиле в 
вечерних нарядах. Участие приняли 
восемь студенческих семей из ре-
спубликанских средних специальных 
и высших учебных заведений. Наш . 
университет представили семь сту-
дентов-это Степан и ТуяраНоевы, 
Николай и Валентина Гоголевы, 

Семен и Ульяна Копырины и Яна 
Нюргусова. Семья Ноевых получила 
номинацию «Лучшая презентация», 
семья Гоголевых оказалась «Самой 
гармоничной семьей», а Семья 
Копыриных подготовила лучшую 
газету. Яна и Егор (ЯИПК) Нюргусовы 
стали обладателями главного приза 

. - ноутбука. 
Также участники конкурса при 

поддержке Комитета по делам семьи 
и детства при Президенте РС(Я) ре-
шили организовать на базе КЦ ЯГУ 
«Сергеляхские огни» кпуб молодых 
семей. В 2011 году организаторы 
планируют сделать конкурс еще 
масштабнее - пригласить пред-
ставителей филиалов центральных 
вузов, находящихся в г Якутске. 

А мы поздравляем семью Нюргу-
совых с победой и все студенческие 
семьи с Днем семьи и надеемся, 
что якутский госуниверситет в этом 
мероприятии по-прежнему будет 
принимать активное участие. 

День бега и ходьбы в ЯГУ 
16 мая, в день бега и ходь-

бы, на беговые дорожки стадиона 
«Юность» пришли студенты ЯГУ, 
энтузиасты и просто любители 
физкультуры. Начать выходной с 
800-метровой Пробежки - почему бы 
и нет? На кроссе оценивалась мас-
совость, участникам предлагалось 
пробежать два круга и больше - по 
настроению, советовали препода-
ватели физкультуры. Третье место 
получил коллектив автодорожного 
факультета, второе - медицинского 
института, а первое заслужил педа-
гогический институт, оказавшийся 
самым активным в день бега и 
ходьбы. Победители были награж-
дены переходящими кубками и 
сертификатами. 

• 
Анна ПОПОВА 

Активисты педагогического института 
на веревочных курсах 

Ежегодно СДОО РС(Я) прово-
дит для студентов и учащихся 
веревочные курсы. В этом году 
10 мая приняли участие около 30 
команд: ПОС ПИ, педотряд «ДАР», 
педотряд «СМЕНА», педотряд 
«Эдельвейс», ППОС ЯГУ и многие 
другие команды. 

Основная цель веревочного тре-
нинга - это командообразование. 

Что такое веревочный курс? 
Веревочный курс это своеобразный 
корпоративный тренинг, который 
приносит не только огромный и по-
лезный опыт, но также и незабы-
ваемые впечатления, накал страстей, 
сильнейший эмоциональный подъем 
участников. 

В результате участники получа-

ют навыки эффективной системы 
взаимодействия команды, ориен-
тированную на победу и способную, 
в условиях ограниченных ресурсов, 
в кратчайшие сроки решить любую 
поставленную им задачу Кроме того, 
слушатели отрабатывают на практике 
полученные знания. 

Наши активисты никогда не за-
будут чувства единения с командой, 
радости совместного преодоления 
препятствий и вкуса победы. Всем 
участникам желаем дальнейших 
побед!!! 

Выражаем огромную благодар-
ность организаторам тренинга СДОО 
РС(Я), которые подарили нам празд-
ник ДРУЖБЫ и ПОБЕДЫ! 

• 
ПОСПИ 

Запуск очередного социального проекта ППОС ЯГУ 
для общежитий студгородка 

«Мы рады, что наши дети будут 
пить чистую воду», - делится хорошей 
новостью молодая мама, студентка 
филологического факультета Евдокия 
Григорьева. Ведь не случайно новый 
проект актива ППОС «Чистая вода» 
совместно с ЯРО партии «Единая 
Россия» начат с корпуса №18 - там 
живут более 70 молодых семей со 
своими детьми. 

На торжественном открытии про-
екта студентов поздравил ректор 
Якутского госуниверситета имени М.К. 
Аммосова Анатолий Алексеев, пред-
седатель ЯРО партии «Единая Рос-
сия» Афанасий Ноев и председатель 
ППОС ЯГУ Александр Сусоев. 

«В наших планах охватить все 
общежития студенческого городка, -
делится с нами Александр Сусоев. 

- Работа будет трудоемкая - более 
200 фильтров будут установлены во 
всех общежитиях университета». Со-
временные трехступенчатые фильтры 
улучшат качество воды, очистят от 
хлора и других вредных примесей. 

«Сейчас воду можно пить даже 
из-под крана», - ликовали жильцы 
общежития. Фильтры установлены на 
4, 6 и 8 этажах корпуса, где, по сло-

вам коменданта, живет большинство 
молодых семей общежития. Услуга 
за фильтр - не больше 25 рублей в 
месяц. Данный корпус - испытатель-
ный. Весь месяц актив ППОС будет 
проводить регулярный контроль над 
работой нового аппарата. 

• 
Пресс-центр ППОС ЯГУ 

-Ф-
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Якутский университет АБИТУРИЕНТ 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА 
В СВФУ В 2010 ГОДУ 

БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ 

• Победители и призеры Респу-
бликанского физико-технического 
конкурса школьников «Исследуем и 
проектируем» при поступлении на 
направления подготовки (специаль-
ности) «Автодорожного факультета», 
« Геол ого-разведоч ного факул ьтета », 
«Горного факультета», «Инженерно-
технического факультета», «Физико-
технического института» (на специ-
альность «Технология и обработка 
драгоценных камней и металлов» 
- при успешной сдаче творческого 
экзамена). 

• Приемная комиссия оценивает 
вступительное испытание по мате-
матике в 100 баллов победителям и 
призерам Республиканского физико-
технического конкурса школьников 
«Исследуем и проектируем» при 
поступлении на направления под-
готовки (специальности) «Института 
математики и информатики» (кроме 
специальности «Прикладная инфор-
матика в экономике»). 

• Победители и призеры заключи-
тельного этапа Всероссийской олим-

левого приема на каяадое направление 
подготовки (специальность) сократи-
лась до 20% от общего количества 
бюджетных мест по каждому направ-
лению подготовки (специальности). 

« Число целевых мест в 2010 году 
сократится до 20%, в прошлом году 
этот показатель был равен 30%. 
Насчет стоимости платного обра-
зования, то в этом году стоимость 
обучения возросла с 44 тыс. рублей 
в год до 56 тыс. рублей (60 тыс. по 
некоторым специальностям). Мини-
стерством образования устанавли-
вается определенный «лимит» на 
количество студентов обучающихся 
в вузе, и число вакантных мест на 
коммерческой основе будет зависеть 
от количества поступивших на 
бюджетной основе. Зачисление на 
плановые места в этом году будет 
проводиться в 2 этапа, тогда как в 
2009 году оно проводилось в три». 

Евгения Михайлова в одном из 
интервью сказала, что «Будут за-
крыты специальности, дающие лишь 
теоретическую подготовку, и невос-
требованные. Приоритет отдадут 
обучению инженерных кадров, спе-

Летом 2009 года Якутский университет принял более 7 
тысяч абитуриентов, которые подали 12372 заявлений на 
очное обучение. В вуз поступили 3116 человек. Согласно 
данным Центральной приемной комиссии ЯГУ, самый 
большой конкурс был на группу специальностей «Эконо-
мика и управление» -14,2 человека на 1 место, то есть на 
110 мест было подано 1564 заявлений. Спрос на гумани-
тарные специальности до сих пор самый высокий - на 
422 места гуманитарного направления претендовали 2698 
абитуриентов (6,4 человека на одно место). 

в связи с тем, что республика 
^^льше ну>вдается в технических спе-
циальностях, нежели в гуманитарных, 
возрастает роль профориентационной 
работы, о чем в интервью газете «Якут-
ский университет» говорила ректор 
СВФУ Михайлова Евгения Исаевна. 
«... Следующее направление (работы 
СВФУ- прим.) - это формирование 
качественного состава будущих сту-
дентов. Для этого продумывается 
расширение факультета довузовско-
го образования и профориентации. 
Сейчас университет займется тем, 
что будет искать потенциальных 
студентов. Это практически вся Ре-
спублика, это выход во все учебные 
заведения. И здесь очень хороший 
пример - это проведение ЕГЭ, куда 
должен поехать преподаватель 
университета не только с целью 
контроля, а, прежде всего, для вы-
явления потенциальных молодых 
людей, которые могли бы по той 
или иной специальности обучаться 
в университете». 

Насчет зачисления абитуриентов 
в вуз, Попов Вячеслав Валенти-
нович, ответственный секретарь 
Центральной приемной комиссии ЯГУ, 
отметил: «Определенных изменений 
в приеме абитуриентов, связанных 
с преобразованием ЯГУ в СВФУ, как 
таковых нет. Изменения в порядок 
зачисления в вуз определяются обще-
российским законодательством по-
средством приказов (например. При-
каз Минобрнауки РФ от 28.10.2009 
«Об утверждении Порядка приема 
граждан в имеющие государствен-
ную аккредитацию образовательные 
учреждения высшего профессиональ-
ного образования») и требований. 
Они одинаковы для всех, независимо 
от учебного заведения, его статуса. 

его преобразований и т.д.». 
Далее приводим основные поло-

жения о приеме-2010 (выделенным 
шрифтом следуют комментарии Вя-
чеслава Валентиновича). 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРИЕМНОЙ 1САМПАНИИ 

В 2010 ГОДУ 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
Поступающий на 1 курс вправе 

подать заявление: 
• не более чем в 5 вузов; 
• по 3 направлениям подготовки 

(специальностям), фуппам направле-
ний подготовки (специальностей) или 
факультетам в одном вузе; 

• на различные формы получения 
образования одновременно на бюд-
жетные и внебюджетные места. 

«Как известно, по Болонскому 
процессу мы постепенно переходим 
на двухуровневую систему образо-
вания - бакалавриат и магистра-
тура. Планировалось, что с этого 
года мы вступим в эту систему, 
однако в этом году специалитет 
все еще остается и бакалавриат 
вводится только по некоторым 
специальностям. Дело в том, что 
работодатели, организации до сих 
пор полностью не понимают суть 
данной системы. Вот бакалавр, 4 
года обучения -и не 100-процентный 
специалист, и в то же время это 
не среднеспециальное образование. 
Поэтому эта система по России 
пока сильно не распространена. А 
целью всего этого является инте-
грация страны в мировое образова-
тельное пространство и вообще в 
мировое сообщество, соответствие 
общемировым стандартам по всем 
направлениям. Например, то же 

пресловутое вступление в ВТО. Мы 
стремимся, чтобы выпускники вузов 
получали дипломы международного 
образца и это, безусловно, будет 
большим преимуществом. 

Основной сложностью перехода 
на двухуровневую систему являет-
ся разработка соответствующих 
образовательных программ, осо-
бенно остро эта проблема стоит в 
улусах. Ведь нельзя сразу сократить 
пятилетний образовательный план 
до четырехлетнего и сейчас мы на-
ходимся в переходной стадии». 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ 

При участии абитуриента в конкур-
се на основании результатов ЕГЭ он 
не допускается к сдаче вступительных 
испьгганий, проводимых вузом само-
стоятельно 

ГРАНИЦА УСПЕШНОСТИ 
Вуз вправе повышать минималь-

ную фаницу баллов ЕГЭ, подтверж-
дающее успешное прохождение 
вступительных испытаний, не только 
по профильному, но и по всем обще-
образовательным предметам вступи-
тельных испытаний. 

Установленная фаница баллов не 
может бьпъ изменена вузом до завер-
шения процедуры зачисления. 

пиады школьников, члены сборных 
команд РФ, участвовавших в между-
народных олимпиадах по общеоб-
разовательным предметам и сформи-
рованных в порядке, определяемом 
Министерством образования и науки 
РФ, по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим 
профилю Всероссийской олимпиады 
школьников, международной олим-
пиады. 

• Чемпионы и призеры Олимпий-
ских иф, Параолимпийских иф и Сур-
доолимпийских Иф по направлениям 
подготовки (специальностям) Институ-
та физической культуры и спорта. 

• Члены сборных команд РФ, ма-
стера спорта международного класса 
и мастера спорта России по олимпий-
ским видам спорта, выполнившие или 
подтвердившие это звание за послед-
ние 2 года, при условии выполнения 
норматива по плаванию. 

• Граждане с ограниченными воз-
можностями здоровья, в случае 
отсутствия у них свидетельства о ре-
зультатах ЕГЭ, сдают вступительные 
испытания в форме, установленной 
ЯГУ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ 
Квота на количество мест для це-

циалистов для горнодобывающей, 
транспортной, электроэнергетиче-
ской отраслей, здравоохранения, об-
разования, науки (газета «Якутия» от 
27 октября 2009 года)». Т.е. вуз будет 
подстраиваться под «Схему развития 
производительных сил, транспорта и 
энергетики до 2020 года». 

К слову, финансово-экономический 
институт, например, уже работает в 
этом направлении. Вячеслав Вален-
тинович, являясь по совместительству 
старшим преподавателем кафедры 
«Международных экономических 
отношений» ФЭИ, сказал: «С этого 
года, например, в ФЭИ не будет спе-
циальности «Менеджмент организа-
ции», которая будет преобразована 
в «Менеджмент». Также открылась 
новая специальность «Экономика 
управления по отраслям», это три 
направления - нефтегазовая про-
мышленность, горная промышлен-
ность и природопользование». 

Подробная информация о по-
ступлении в вуз на официальном 
сайте www.ysu.ru , раздел «Абиту-
риенту». 

Отдел по работе со СМИ 

http://www.ysu.ru


к 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ) Якутский университет 

К ВОИНЫ против японских милитаристов 

Роман Семенович родился 
15 октября 1919 года в селе 
Крест-Хальджай III Баяган-
тайского наслега Таттинского 
района. В 1937 году окончил 
Крест-Хальджайскую семи-
летку и поступил в Якутский 
педтехникум. Со 2-го курса в 
1939 году стал учительство-
вать в Томпонском районе. 

В августе 1942 года он приехал 
в Якутск, а в сентябре был призван 
в ряды Красной Армии. Он служил 
в Забайкальском военном округе на 
станции Мальта, там было много яку-
тов, малограмотных ребят, в связи с 
этим он был назначен переводчиком. 
В этом качестве служил до марта 
1944 года. 

В начале апреля 1944 года стал 
курсантом Сретенского военно-
пехотного училища, которое окончил 
в звании младшего лейтенанта в 
июле 1945 года. В августе 1945 года 
Р.С. Попов назначается командиром 
взвода автоматчиков в составе 310-й 
стрелковой дивизии. Дивизия воева-
ла на восточном фронте против япон-
ских милитаристов. В составе диви-
зии он прошел через города Хайлар, 
Харбин, Чанчунь, освобояодая Китай 
от японских милитаристов. Особо 
упорно японцы сопротивлялись у го-
рода Хайлар и на Большом Хингане, 
поэтому дивизии присвоили название 
«Хинганская». Через Северную Ко-
рею (г Пхеньян) в декабре 1945 года 
Р.С. Попов вернулся на родину и в 
августе 1946 года демобилизовался 
из рядов Красной Армии. 

В1952 году окончил исторический 
факультет Якутскопэ педагогическопэ 
института и был назначен заведую-
щим отделом пропаганды Чурапчин-
ского райкома ВКП (б). С 1955 года 

Роман Семенович работал лектором 
обкома. В 1961-1989 годах препо-
давал общественные дисциплины 
в сельскохозяйственном техникуме 
и медицинском училище. Он вел 
занятия по истории всех времен и 
народов, этике, эстетике, атеизму и 
основам философских знаний. 

В 1989 году RC. Попов вышел на 
пенсию. С 1995 года по 2000 год он 
работал тренером в шахматном клубе 
ЯГУ. RC. Попов является кандидатом 
в мастера спорта по шахматам, этого 
он добился в 1995 году на между-
народном турнире шахматистов-
ветеранов войны в Москве. Ему 
было тогда 76 лет К своему 80-летию 
сделал себе подарок: выучил наи-
зусть поэму И.Е. Слепцова (Арбита) 
«Долгуннар». 

Роман Семенович награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, юбилейными медалями, 
настольной медалью ЦК КПСС «За 
активную пропаганду», Почетной 
грамотой Президиума Верховного 
Совета ЯАССР 

Сердечно поздравляем Вас с 
Днем Победы! Желаем крепкого здо-
ровья, активнопэ долголетия, успехов 
и счастья! 

• 
С.И. ПЕТРОВА, к.ф.н, доцент ФИГ ~ 

B.C. СИВЦЕВА, заместите» у 
директора Научной библиотеки 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

СЛАВЯНСКИЕ ПЕРВОУЧИТЕЛИ И НЕСЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ 
Азбука, созданная великими 

славянскими первоучителями 
Кириллом и Мефодием в IX веке на 
древней Болгарской земле, была 
великим событием в жизни славян-
ских народов. И соответствовала 
потребностям не только славян-
ства, но и других народов. Снача-
ла славянское письмо получило 
распространение из неславянских 
народов у румын и молдаван, а в 
XX веке, после Октябрьской рево-
люции, азбукой стали пользоваться 
многие другие народы. 

К началу XX века система письма 
народов России находилась на самых 
различных ступенях развития. Такие 
народы, как русский, украинский и 
белорусский, имели развитую сла-
вянскую письменность, полностью 
отвечающую потребностям этих на-
родов. Такие народы, как удмурты, 
якуты, чуваши, осетины, коми и др., 
имели только зачатки письменности, 
они стали создавать алфавиты на 
основе кирилловской азбуки. Такие 
народы, как казахи, узбеки, киргизы, 
таджики, азербайджанцы, татары и не-
которые другое народы, хотя и имели 
письменность, но она базировалась 
на арабском письме, плохо соответ-
ствующем звуковым особенностям их 
языков. Часть народов пользовались 
ламаистской письменностью (буряты 
и калмыки), а также древнееврейской 
(евреи, караимы). Около полусотни 
народностей России, в частности, 
почти все народы Севера не имели 
письменности. 

Работа по созданию новых систем 
письма для неславянских народов 
СССР началась в 20-х годах прошлого 
столетия. Первоначально создавалась 
она на латинской основе. Латинский 
алфавит в свое время сыфал положи-
тельную роль, так как он больше, чем 
арабская и другие сложные системы 
П1:,'ьма, соответствовал структуре и 
ззуковым особенностям этих языков. 
Кроме того, он помог унифицировать 
алфавиты. 

Однако в дальнейшем, в 30-е годы, 
появилась необходимость перехода 
на славянский (кирилловский) алфа-
вит тех народов СССР, кто не имел 

своей ,письменности или же имел 
построенную на арабской основе. 
Народы глубоко осознали, какими 
преимуществами обладает кирил-
ловское письмо. Перевод этот был 
необходим для неславянских народов 
СССР по ряду необходимых причин. 
Учитывались политические, культур-
ные связи между русским и другими 
народами СССР их сотрудничество. 
Значительная часть нерусского на-
селения Советского Союза в той или 
иной мере владела русским языком, в 
СССР он стал языком межнациональ-
ного общения. 

Азбуки народов СССР на основе 
славянской создавались на базе лите-
ратурного языка. Наряду с соблюдени-
ем кирилловской основы при построе-
нии новых национальных алфавитов 
учитывалось своеобразие звукового 
состава национальных языков. Для 
всех этих звуков, имеющихся в этих 
языках, но отсутствующих в русском, 
были созданы дополнительные буквы 
на базе кирилловских. 

Таким же путем создавались пись-
ма коренных народов Якутии, в част-
ности, якутское. 

В течение XIX века возникает це-
лый ряд алфавитов на основе кирил-
ловской азбуки для записи и печатания 
церковных текстов на якутском языке. 
Так, в 1858 г в Москве выходит «Свя-
щенное евангелие» в переводе Дми-

трия Хитрова. Однако эти алфавиты 
не имели широкого распространения 
среди якутов. Наиболее известным из 
них является алфавит академика О. 
Бётлинп<а, применявшийся в научной 
литературе и для печатания первых 
произведений на якутском языке. 

После Октябрьской революции 
развернулась работа по созданию 
общедоступной формы письма для 
якутов. Только создав национальную 
письменность, можно было широко 
развернуть школьное образование, 
написать учебники, развивать худо-
жественную литературу. 

После революции предлагалось 
около 10 проектов алфавита на 
основе кириллицы. Одним из ранних 
и аргументированных является про-
ект, предложенный А.Е. Кулаковским, 
одним из основоположников якутской 
литературы. 

В 1917 году якутским лингвистом 
С.А. Новгородовым на латинской осно-
ве был разработан якутский алфавит 
Письмо С.А. Новгородова, просуще-
ствовавшее до 1929 года, несмотря на 
многочисленные недостатки, сыфало 
полезную роль в практическом осу-
ществлении культурной революции, в 
распространении письменности среди 
якутов. Оно послужило исторически 
переходным этапом к кирилловскому 
алфавиту. В 1929 году алфавит С.А. 
Новгородова быЛ заменен так назы-

ваемым унифицированным тюркским 
алфавитом, также составленным на 
латинской основе. 

В1939 году якутская письменность 
была переведена на новый кирил-
лический алфавит С того времени 
прочно установилась основа якутской 
письменности. Письмо якутское устоя-
лось, за 71 год своего существования 
оно подверглось обработке, усовер-
шенствованию, разработке принци-
пов и правил орфофафии не одним 
десятком специалистов. В результате 
якутское письмо сегодня вполне удо-
влетворяет потребности якутов. Вот 
что пишет по этому поводу крупный 
якутский ученый-тюрколог, большой 
знаток якутского и русского языков ака-
демик П.А. Слепцов в своем капиталь-
ном труде «Якутский литературный 
язык. Формирование и развитие обще-
национальных норм» (Новосибирск: 
Наука, 1990): «... следует считать 
вполне оправданной существующую 
систему письма ... Показателем от-
носительного совершенства совре-
менного якутского алфавита является 
то, что по фафическому начертанию 
букв, обозначающих специфические 
звуки тюркских языков, - это один из 
самых унифицированных, во всяком 
случае, близких к унификации ал-
фавитов тюркских языков ...» К тому 
же перевод якутской письменности 
на новый алфавит и графическую 
систему на основе кириллицы сыграл 
положительную роль, как утверждает 
П.А. Слепцов, в развитии якутского 
языка как литературного языка на-
ционального типа. 

Современный якутский алфавит 
содержит 40 букв, иЗ'КоторыхЗЗ знака 
из кирилловского письма, а 7 допол-
нительно введенных букв для обозна-
чения специфических звуков (фонем) 
якутского языка представляют собой 
видоизмененные кирилловские буквы. 
Этими же буквами обозначаются дол-
гае гласные (аа, оо, уу и др.), удвоен-
ные согласные (кк, нн, пп и др.). 

То же самое произошло и с ал-
фавитами другах коренных народов 
Якутии. 

Переход на кирилловский алфавит 
был завершен в начале 40-х годов XX 

столетия, что явилось одним из круп-
нейших событий в развитии народов. 
Вместе с письменностью многочис-
ленные народы получили возмож-
ность приобщаться кзнаниям, хранить 
эти знания и передавать на офомные 
расстояния. Это был колоссальный 
качественный скачок в историческом 
развитии народов. И сегодня более 
400 тысяч якутов, около 20 тысяч 
эвенков, более 11 тысяч эвенов, более 
1000 юкагиров, более 600 чукчей в 
Республике Саха (Якутия) пишут 
читают буквами, выведенными в 1А 
веке славянскими первоучителями 
Кириллом и Мефодием. Издаются кни-
ги, журналы, газеты, научные труды, 
художественные произведения. 

Кириллицей написаны прекрас-
ные, звучные стихотворения якутов 
Платона Ойунского и Анемподиста 
Софронова, Семена Данилова и Се-
рафима Кулачикова-Элляя, Леонида 
Попова, эвена Николая Тарабукина 
и юкагира Николая Курилова, за-
мечательные произведения якутов 
Николая Неустроева, Николая Мор-
динова, Суоруна-Омоллона, Кюннюка 
Урастырова, Софрона Данилова, 
эвена Андрея Кривошапкина и юка-
гира Семена Курилова и др. Их книга 
издаются в Якутске, Москве, перево-
дятся на языки другах народов России, 
издаются в Венфии, Чехии, Италии, 
Англии, Японии и др. 

Как справедливо заметил извест-
ный болгарский писатель С. Карас-
лавов, не может умереть тот, кто дал 
людям столько света и мудрости. 
Благодарные потомки помнят великих 
первоучителей-просветителей славян-
ских и неславянских народов. Так, в 
Республике Саха (Якутия) ежегодно 
24 мая отмечается День славянской 
письменности и культуры. В 1993 
году этому празднику был дан статус 
государственного в РС(Я). 

Л.Н. САМСОНОВА, доцент 
Якутского университета 

Якутск, 15 мая 2010 г 



Якутский университет к 100-летию профессора И.М. Романова 

По страницам указателя 
Издательство нашего госуни-

верситета выпустило биобиблио-
графический указатель «Профес-
сор Иван Михайлович Романов». 
Якутск, 2009.-84 с. Составителями 
являются; профессора: Ю.Д. Пе-
тров, Ю.Н. Ермолаева и старший 
преподаватель И.И. Романов; ре-
дактором - доктор политических 
наук, профессор, декан истори-
ческого факультета ЯГУ Ю.Д. Пе-
тров. Указатель имеет 8 разделов. 
Первый раздел - «Пламенный 
оратор, КРУПНЫЙ УЧЕНЫЙ, РУКО-
ВОДИТЕЛЬ высшей школы респу-
блики Иван Михайлович Романов» 
(автор Ю.Д. Петров) и второй -
«Основные даты педагогической и 
научной деятельности профессора 
И.М. Романова» посвящены био-
графическим данным, раскрытию 
основных моментов жизнедея-
тельности, датам педагогической и 
научной работы профессора. 

Иван М и х а й л о в и ч Романов 
(04.12.09 - 15.11.1978) родился во 
втором Холгуминском наслеге Мегин-
ского улуса Якутской области. В1917-
1924 гг учился в сельской школе и 
ЯКУТСКОМ городском училище. В1926 

ончив Якутский педтехникум, 
работал пропагандистом партийной 
школы-передвижки в Чурапчинском 
и Восточно-Кангаласском районах. 
В 1928-1932 гг учился в Москве на 
философском отделении Академии 
коммунистического воспитания им. 
Н.К. Крупской. Затем несколько лет 
работал на руководящих должно-

стях по линии просвещения и по 
делам искусств при СНК ЯАССР. В 
1938-1940 гг подвергся необоснован-
ным репрессиям как «враг народа» 
(см. стр. 46, 55) и находился под 
арестом. После реабилитации рабо-
тал учителем истории и директором 
средней школы № 9 города Якутска 
и директором Якутского педучилища. 
Иван Михайлович принимал самое 
непосредственное участие в откры-
тии (1934 г) первого вуза в Якутии 
- пединститута, с 1943 г и до конца 
своих дней работал преподавателем, 
заместителем директора этого инсти-
тута, а затем, после преобразования 
(1956 г.) института в госуниверситет 
- заведующим кафедрой истории 
СССР, проректором по учебной и 
научной работе ЯГУ. Третий раз-
дел указателя - «Ученые степени 
и звания»: кандидат исторических 
наук (1947 г), доцент (1949 г); доктор 
исторических наук (с 1963 г), про-
фессором стал в 1964 г «О почетных 
званиях и наградах» - четвертый 
раздел: награаден двумя орденами: 
Трудового Красного Знамени, «Знак 
почета» и многочисленными меда-
лями и грамотами. Иван Михайло-
вич - заслуженный деятель науки 
ЯАССР (1959 г) и РСФСР (1970 г). 
Избирался членом Якутского горкома 
КПСС, дважды депутатом горсовета и 
депутатом верховного Совета ЯАССР 
а также заместителем председате-
ля президиума республиканского 
правления общества «Знание». В 
«Списке научных трудов» профес-
сора И.М. Романова {пятый раздел) 

всего 153 наименования. Основная 
проблема научной деятельности 
Я ГУ - это общественно-политические 
и революционные взгляды, деятель-
ность выдающегося революционера-
демократа Н.Г. Чернышевского, в 
особенности его борьба за светлое 
будущее народа в период ссылки и 
заточения в городе Вилюйске. На-
учные статьи и публикации Ивана 
Михайловича отражают и посвяще-
ны проблемам, вопросам теории и 
практики строительства и победы 
социализма, торжества ленинской 
национальной политики и дружбы 
народов. Конституции, а также про-
блемам обучения и воспитания моло-
дого поколения, роли интеллигенции, 
работникрв литературы и искусства 
науки и воспитания научных кадров 
и многое другое, Шестой раздел 
знакомит с редакторской работой, 
а седьмой - с литературой о про-
фессоре И.М. Романове. Краткие, 
но весьма лестные и уважительные 
воспоминания о трудоспособности 
и отзывчивости, широкой эрудиции, 
добродушии и богатом жизненном 
опыте профессора, печатаются в 
восьмом заключительном разделе. 

Отметим также хорошее поли-
графическое исполнение указателя, 
наличие в нем многих редких фото-
фафий, запечатлевших исторические 
события и личностей XX века - века, 
в котором жил и творил И.М. Романов 
- выдающаяся личность. 

Культурология региона (этносемиотический аспект): 
постановка проблемы 

Сразу отметим, что в статье 
основное внимание мы обращаем 
на теоретико-гносеологические 
(методологические) аспекты 
постановки проблемы. Разуме-
ется, не забываем и некоторые 
ее методико-педагогические во-
просы. 

Со вступлением человечества 
в XXI веке в новую антропогенную 
цивилизацию (две предыдущие -
космогенная и техногенная) с ее 
информационно-коммуникативной 
культурой, интенсивно увеличива-
ется объем разнообразной инфор-
мации, расширяется пространство 
коммуникации во всех сферах 
общественной жизни. Как никогда 
раньше, развивается взаимовлия-
ние и взаимообогащение культур 
разных этносов (племен, народ-
ностей, наций). Это особенно за-
метно становится в последние годы 
- годы, характерной чертой которых 
являются интернационализация, 
интеграция, глобализация и другие 

общечеловеческие явления и про-
цессы. В силу этого, мы в современ-
ном мире не обходимся без знаков 
и символов, которые изучает Семио-
тика, а этнические (национальные) 
знаки и символы - Этносемиотика. 
В систематизированном, концен-
трированном виде они изучают 
информацию и коммуникацию в их 
широком смысле слова. 

Семиотика, как наука возникла 
в США в 40-х годах XX века (труды 
Ч.С. Пирса (1839-1914), Ч.У Морриса 
(1901 -1979). Семиотика - это наука о 
знаках, символах, их значении, а так-
же о видах и формах информации и 
коммуникации. Семиотика из США 
пришла в Западную Европу (50-е 
годы) затем в СССР (60-е годы). В 
нашем университете она препода-
ется с начала 90-х годов. С сожале-
нием отметим, что Семиотика, как 
самостоятельная дисциплина, все 
еще не стала предметом изучения 
на всех факультетах университета. 
Она представляет собой междис-
циплинарную, синтетическую науку, 
анализирующую и обобщающую 
данные многих специальных дисци-
плин, которые имеют свои знаковые 
системы и изучают знаки его исполь-
зование с узкоспециальной точки 
зрения. Объектами исследования 
Семиотики являются всевозможные 
информационно-коммуникативные 
предметы, явления и процессы 
(ПЯП), средства и способы с преиму-
щественным вниманием на форме. 
Предметом - знаковое воплощение 
информационно-коммуникативных 
ПЯП во всех сферах общественной 
жизни (например, естественные, ис-
кусственные знаки, языковые знаки, 
знаки невербальной коммуникации, 

знаки и символы науки и тд.). Она 
находит свои объекты повсюду, 
но ее непосредственным пред-
метом является информационно-
коммуникативная система, т.е. 
различные вербальные и невер-
бальные знаки и символы (тексты) 
культуры. Вся человеческая, на-
циональная (этническая) культура 
переполнена знаками и символами, 
поэтому возникпа настоятельная не-
обходимость в изучении Семиотики 
(Этносемиотики) во всех учебных 
заведениях, но особенно в вузах, 
как самостоятельной дисциплины. 
Это требование дня, требование 
современной цивилизации. 

Семиотика сейчас преподается в 
курсе Культурологии как отдельная 
тема (модуль). Однако, к сожалению, 
вызывает недоумение отсутствие 
в некоторых учебниках и пособиях 
по Культурологии этой важнейшей 
составляющей, следовательно, и 
Этносемиотики. (Об этом мы пи-
сали в статье «Этносемиосфера 
в условиях глобализации: куль-
турологический аспект» в книге 
«Глобализация и судьба культуры» 
(Материалы пер. респ. науч-практ. 
Конф., 28 февраля 2003 г, г Якутск). 
-Якутск, 2005, с. 12-13). Вот почему, 
в курсе (предмете) Культурология 
региона должна обязательно" быть 
Этносемиотика, как отдельная тема 
(модуль). Как учебная дисциплина 
Этносемиотика должна иметь свою 
логику, структуру и не может быть 
тождественна логике и структуре 
самой науки. Необходимо отме-
тить также, что Этносемиотика в 
целом, как самостоятельная наука 
со своим специфическим понятийно-
категориальным аппаратом (ПКА), 

собственным предметом исследо-
вания, своеобразной эмпирической 
и информационной базой, все еще 
остается до сих пор «белым пят-
ном» на карте научных изьюканий. И 
такое положение не может не отраз-
иться на изучении, осмьюлении, тем 
более, на обучении и воспитании 
студенческой молодежи. (Подробно 
см. нашу статью «Этносемиотика как 
учебная дисциплина: постановка 
вопроса» в книге «Вопросы пре-
подавания философии. (Сборник 

• научных трудов)». - Якутск, 1995, 
с. 36-40). 

Особо подчеркнем, что по пер-
спективности Семиотика (Этносе-
миотика) стоит на одном из первых 
мест среди междисциплинарных 
наук. Велика роль и перспектива ее 
в культурологических дисциплинах 
(этнография, этнология, текстология, 
историческая география, геральди-
ка, нумизматика, палеография, 
ономастика, межкультурная комму-
никация и другие). Исследуя культу-
ру, как иерархию знаков и знаковых 
систем, символов и символизации, 
она раскрывает внутреннюю логику 
генезиса, распространения и само-
развития культуры как творческой 
деятельности человека, его жизнен-
ных перспективных целей и задач в 
сфере информации и коммуникации 
современной антропогенной циви-
лизации. Отсюда успех информации 
и коммуникации во многом зависит 
от их семиотического (этносемиоти-
ческого) обеспечения, тк. оно откры-
вает единую знаково-символическую 
основу семиозиса (означивания) 
во всех сферах общественной 
жизни. Таким образом. Семиотика 
(Этносемиотика) позволяет познать 

(анализировать и обобщать) самые 
разнообразные сферы (в их числе 
и этносемиосферу. Понятие «эт-
носемиосфера» мы ввели в целях 
разграничения ее объектов от семи-
осферы вообще. См. наши статьи: 
«Музееведение в свете этносемиос-
феры»// «Тускул», 2001, №2, с. 32-
33; «Законы логики и исследования 
этносемиосферы: постановка про-
блемы». В книге «Логос. Культура. 
Цивилизация». Материалы V науч.-
практ Конф., 22 мая 2001 г, г Якутск, 
2001, с. 217-221) человеческой 
деятельности, поэтому она помогает 
интеллектуальному (шире - культур-
ному) росту человека во всех его 
измерениях. А это основная задача 
культурологических дисциплин, в их 
числе, разумеется, и Культурологии 
региона. Говоря о последней, в по-

• рядке постановки проблемы, пред-
лагаем необходимость теоретико-
гносеологической (методологиче-
ской), методико-педагогической и 
дисциплинарной разработки самого 
предмета «Культурология региона», 
особенно ее ПКА. В этом аспекте и в 
целях уточнения, конкретизации ее 
предмета, в числе других понятий, 
считаем целесообразным ввести и 
использовать понятие «этносемио-
тический текст национальной (этни-
ческой) культуры». Ведь уточнение, 
введение новых понятий насущная 
необходимость и потребность в деле 
совершенствования ПКА любой 
науки. 

• 
Ким ДЬЯЧКОВСКИЙ - Анаарар, 

доцент кафедры 
культурологии 
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Образование Якутии: 
мТ от века просветительства к эпохе достижении: 

На обороте фотографии, кото-
рую вы видите, имеется надпись 
«Якутская учительская семинария 
1 выпуск 1917 год». В первом ряду 
сидят учителя семинарии, в том 
числе директор Владимир Петро-
вич Васильевский (шестой слева), 
во втором ряду стоят учащиеся 
семинарии. Среди них Платон Алек-
сеевич Слепцов - Ойунский (край-
ний справа), Пантелеймон Ильич 
Расторгуев (пятый слева) - отец 
Зинаиды Пантелеймоновнь! - мате-
ри министра культуры республики 
Андрея Саввича Борисова, Алексей 
Иннокентьевич Березкин (девятый 
слева ) - старший брат Анны Инно-
кентьевны Березкиной, дядя нашей 
мамы, долгое время преподававший 
в г. Вилюйске. Слева двенадцатым 
на заднем плане стоит Пантелеймон 
Кочнев, отец Валерия Пантелей-
моновича Кочнева, преподавателя 
Якутского государственного универ-
ситета, доктора педагогических наук. 
В семинарии также учился Максим 
Кирович Аммосов, но на фотографии 
его нет 

Учительская семинария, ре-
альные и духовные училища были 
специальными педагогическими 
учебными заведениями, которые 
готовили учителей со средним спе-
циальным педагогическим образо-
ванием. Из их стен вышли учителя, 
просветители якутского народа, 
известные общественные деяте-
ли, отдавшие себя просвещению, 
тогда почти поголовно безграмот-
ного населения Якутской области. 
Выпускники семинарии Максим 
Кирович Аммосов, Платон Алексее-
вич Ойунский со своими близкими 
г;-;г5атниками развернули в 20-30-х 
гсдах наступательную революци-
онную политику по ликвидации без-
грамотности (ликбез), в сложнейших 
условиях полного отсутствия сети 
школ, образовательных учревдений 
на огромной территории Якутии. Эта 
государственная политика пере-

Мйнувшее XX столетие было веком просветительства в Якутии, временем, коща 
ее Hapo^i noi^a^y с и^ушеиием смотрели на мировую цивилизацию, затем интен-
сивно начали npt^uta t i^ к ее ̂ ilbiy^ie. В этот произошло приобретение 
письменности на школьного образования, высшей школы^ 
лойвление подгого^нны^ёстных научнь^кгу^е. У истоков этого архившкного 
исторического. прш^есса'стоя]г1Ипервь1в^ш^ учительскЬй семина-
рцИс^ального и /:̂ ховног;о училищ, которь:е в i ^̂  -

росла, в своего рода культурную 
революцию, которая буквально вы-
тащила Якутский край из «болота» 
вековой отсталости, впервые дав 
возможность идти вперед по пути 
цивилизованного развития. В городе 
Якутске и Вилюйске на базе дорево-
люционных учебных заведений был 
основан педагогический техникум, 
педагогическое училище появилось 
сначала в г Вилюйске, а позже и в 
селе Чурапча, учительский и педа-
гогический институты открылись в 
30-х годах в городе Якутске. В сере-
дине ХХ-го века, благодаря заслуге 
профессора Авксентия Егоровича 
Мординова, начал свою работу Якут-
ский государственный университет, 
на базе которого ныне организуется 
Северо-Восточный Федеральный 
университет им. М.К. Аммосова. 

Нашему народу было суждено в 
XX-XXI веках, как говорил профессор 
Мординов, пройти путь от букваря до 
университета. Встретить XXI век на 
российском и европейском уровнях 
образования, выйти на междуна-
родную арену, наряду с передовыми 
народами мира. Великий мыслитель, 
поэт Алексей Елисеевич Кулаков-
ский в начале 20-го века предвидел 
в своем письме «Якутской интел-
лигенции», что ХХ1-ЫЙ век станет 
веком приобщения народов Якутии к 
мировой цивилизации, освоения вы-
соких технологических достижений 
современного прогресса. 

После революции якуты и корен-

ные народы Якутского края ступили 
на путь освобождения от векового 
гнета, бесправия, дремучей соци-
альной несправедливости. Именно 
на этот период просветительской ра-
боты новой власти, приобщения род-
ного народа к грамоте, организации 
начального образования приходится 
время становления великих якутов, 
сильной духом новой интеллиген-
ции в лице Алексея Елисеевича 
Кулаковского - Эксекулээх влексей, 
Василия Васильевича Никифорова 
- Кулумнуур, Максима Кировича 
Аммосова, Платона Алексеевича 
Ойунского, Степана Максимовича 
Аржакова, Исидора Никифоровича 
Барахова и других. 

В будущем потомки будут благо-
дарны XX веку за тех, кто стоял у 
истоков просвещения, давшему 

• импульс культурному развитию 
республики. Чего стоит процесс раз-
вития Высшей школы республики, 
организационные успехи которого 
совпали с объявлением в России и 
Республике Саха (Якутия) Года Учи-
теля! крупное достижение якутской 
интеллигенции - открытие в 1956 
году в городе Якутске государствен-
ного университета - в процессе 
развития системы образования 
Якутии, реализации национальной 
идеи, высказанной в начале ХХ-го 
века великим мыслителем, идеоло-
гом первых интеллигентов Якутии 
Алексеем Елисеевичем Кулаков-
ским - вксекулзэх Элексей, смогло 

в первом десятилетии ХХ1-го века 
выйти на совершенно новый уровень 
содержания - организацию феде-
рального российского университета 
- Северо-Восточный Федеральный 
университет им.М.К. Аммосова на 
базе Якутского государственного 
университета. Безусловно, это 
крупное достижение совместной 
деятельности научной, педагогиче-
ской интеллигенции и руководства 
республики, это плоды проводимой 
последовательной системной рабо-
ты в сфере образования. За более 
чем полвека работы Якутского госу-
дарственного универсизтета было 
подготовлено свыше 50 тьюяч спе-
циалистов разного профиля, кадров 
народного хозяйства, расширилась 
сфера подготовки научных работ-
ников. Труд нескольких поколений 
профессорско-преподавательского 
состава ЯГУ вывел нашу республику 
на передовые рубежи образования в 
Дальневосточном регионе. Необхо-
димо отметить значительную роль 
в развитии якутской вьюшей школы 
ректора Якутского государственного 
университета, много лет стоявшего 
у руководства университетом, про-
фессора Анатолия Николаевича 
Алексеева. Своей плодотворной де-
ятельностью он заслужил уважение 
и благодарность многочисленных ' 
воспитанников ЯГУ, своих коллег, 
руководства республики. 

Сегодня в организации феде-
рального университета принимают 

участие несколько педагогических 
коллективов, в том числе Педаго-
гический институт во главе с про-
фессором, доктором педагогических 
наук, депутатом Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) Антониной Афана-
сьевной Григорьевой, Педагогиче-
ская академия, которая является 
образцом подготовки кадров пе-
дагогической науки, в школах, " 
научными лабораториями слу,, 
классные аудитории. Новый универ-
ситет будет стоять у истоков нового 
пути познания народами республики 
достижений современной научной 
мысли, высоких технологий, до-
стижений человеческого разума, о 
которых пророчили Алексей Елисее-
вич Кулаковский, Платон Алексеевич 
Ойунский, оставившие заветы в 
своих великих произведениях. 

Идея университета имеет свои 
исторические корни. В начале ХХ-го 
века среди местной интеллигенции 
активно вынашивалась мысль от-
крытия для якутян университета. 
Образованный интеллигент, лидер 
национальной интеллигенции Васи-
лий Васильевич Никифоров-Кулум-
нуур в 1916 году в газете «Якутские 
вопросы» высказал идею основания 
в городе Иркутске университета для 
якутов. Он писал: «Для нас - якутян 
нужен университет, который мы 
могли бы назвать своим, нам нужен 
свой университет Только при свете 
науки мы рассмотрим свою тепе-
решнюю жизнь и сумеем устроить 
новую жизнь». А Семен Андреевич 
Новгородов в 1919 году в газете 
«Мысль», которая выходила в Си-
бири, также выразил свое мнение 
о том, что «очень и очень долго 
нужно будет ждать, пока откроется 
свой университет в центре далекой 
Якутии». В 1930 году по его идее в, 
Иркутском агропедагогическом уни-
верситете открылось историческое 
и обществоведческое отделение, 
где учились 40 якутян, о котором в 
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наше время знают немногие. 
Не случайно Якутия сегодня яв-

ляется традиционно педагогической 
республикой. Учителя были первы-
ми интеллигентами, которые пошли 
в массы, они составили основной 
костяк новой национальной интел-
лигенции. И сегодня растет не одно 
поколение образованных, высоко-
квалифицированных специалистов 
народного хозяйства республики, 
появляются целые династии на-
учных кадров, деятелей культуры 
и искусства. К сожалению, многие 
учителя, первые организаторы дела 
образования, позабыты, утрачена 
история дореволюционных учеб-
ных педагогических заведений, 
выпускники которых впоследствии 
составили национальную интел-
лигенцию новой Якутии. Не имеет 
широкого распространения тот факт, 
что под живительным влиянием про-
свещения среди местного населения 
в городах и сельских улусах до 
революции появлялись меценаты. 
Такие купцы и зажиточные якуты, как 
Идельгин (Олекма), Кривошапкин 
(Оймякон), Алексеев БоМуут (Нюр-
ба). Барашков (Хангалас), на свои 
денежные сбережения строили шко-
лы, пансионаты, выступали в роли 
попечителей школ и учебных заве-
дений Якутской области. Преобра-
зования оказали влияние и на моих, 
дедов,Савву и Василия Борисовых,в 
доме которых в далеком Мастахском 
улусе в селе Балагаччы Вилюйского 
округа в 1915 году открылась первая 

школа, где учились восемь местных 
ребят В том числе трое братьев 
Борисовых - Иван, Мефодий и Нико-
лай, мои дяди по отцу. Из них Иван 
Борисов, впоследствии закончил 
в г Вилюйске высшее начальное 
училище. Первым его учителем 
в Мастахской школе был Сивцев 
Иван Афанасьевич, образованный 
интеллигентный человек, родом из 
Дюпсюнского улуса. В 30-х 
годах по ходатайству тогдашнего 
председателя Мастахского УИК 
(улусный исполнительный комитет), 
члена ЯЦИК (Якутский центральный 
исполнительный комитет) Борисова 
Петра Васильевича в село Бала-
гаччы в доме его брата, моего отца 
Георгия Васильевича Борисова 
была открыта семилетняя школа. 
Телеграмма о поддержке открытия 
школы наркомздравом Бояровым 
ныне хранится в архивах. Школа в 
том доме проработала вплоть до 
1980-х годов, воспитала несколько 
поколений выпускников с аттестатом 
о среднем образовании. В том числе 
мы с братом Василием Георгиеви-
чем Борисовым, который в 1963 году 
окончил МГУ им.М.В.Ломоносова в 
городе Москве и стал первым из яку-
тов дипломированным археологом. 
По инициативе народного депутата 
районного собрания Вилюйского 
муниципального образования Фе-
дора Федоровича Николаева про-
ектируется строительство здания 
школы в каменном варианте в селе 
Балагачча Вилюйского района. Ни-

колаев также является выходцем из 
рода мастахских Борисовых. Таким 
образом, добрые дела, которые на-
чали наши предки Борисовы, живет 
и в наши дни. 

Значительный вклад в дело 
обновления Якутии, образования 
ее народов внес наш выдающийся 
современник, лидер народа Саха, 
первый Президент Республики Саха, 
ныне заместитель Председателя 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Михаил Ефимович Николаев. Он 
сделал многое в деле возрождения 
национальной идеи, высказанных 
великими мьюлителями народа Саха 
А.Е.-Кулаковским и П.А.Ойунским в 
своих программных произведениях 
«Сон Шамана» и «Красный Шаман» 
о победе человеческого разума 
над смертью, на основе которого 
якутскому народу суждено духовно 
возродиться, добиться развития 
на мировом уровне, встать в один 
ряд с передовыми народами мира. 
М.Е.Николаев является вдохновите-
лем и организатором национального 
форума «Ленский край», успешно 
пропагандирует и целенаправленно 
ведет работу по внедрению высо-
котехнологического образования 
молодежи республики. 

Как известно, в последнее де-
сятилетие в республике широко 
развернулось строительство совре-
менных школьных зданий в городах 
и улусах. По Дальневосточному 
федеральному округу Якутия зани-

мает первое место по вводу новых 
зданий образовательных учрежде-
ний. В этом деле бесценно участие 
населения на местах, люди строят 
народным способом, участвуя в 
Общереспубликанском движении 
добрых дел «Моя Якутия в XXI 
веке». 

В настоящее время идет пере-
ход на новую систему образования, 
реформирование школьного обра-
зования и Высшей школы. Работа 
руководства республики, лично пре-
зидента Вячеслава Анатольевича 
Штырова, вице-президента Евгении 
Исаевны Михайловой, председателя 
правительства Егора Афанасьевича 
Борисова, активная деятельность 
общественности от образования 
во главе с министром образования 
Федосией Васильевной Габышевой 
в деле реорганизации образования, 
модернизации школьного обучения 
дают свои плоды. 

В XXI веке приоритет учитель-
ской профессии должен возрас-
тать. Приоритет фигуры учителя в 
деле образования, современного 
просвещения народа, должен быть 
абсолютным. О создании новой 
школы, отвечающей современным 
требованиям, говорит Президент 
России Д м и т р и й Анатольевич 
Медведев. Необходимо возрождать 
российскую классическую школу, её 
национальные и духовные тради-
ции, опирающуюся на гражданское 
воспитание подрастающего поко-
ления, усвоение воспитанниками 

школ успехов современной науки, 
мировой практики в организации 
школьного дела и Высшей школы. 

В Год учителя необходимо начать 
разработку обновленного респу-
бликанского «Закона об Учителе», 
заново разработать базовый устав 
школы. В «Законе об Учителе» 
должны быть отражены успехи, 
достижения, традиции якутского 
школьного образования, отдана 
дань уважения и почитания первым 
учителям просветителям. Нужно 
дать определение XXI веку - как 
времени необходимого достижения 
высокотехнологического обучения 
детей в школах, подготовки кадров и 
специалистов, овладевших в стенах 
ВУЗов современными мировыми 
достижениями высокой технологии 
в народном хозяйстве, экономики, 
духовно-нравственного воспитания 
на примере народных традиций, 
культуры, художественного творче-
ства и мировой культуры. 

В XXI веке Якутия должна при-
растать достижениями во всех 
сферах современной жизни, в том 
числе соответствовать новейшим 
образовательным технологиям на 
мировом уровне. Да будет так! 

С.Е. БОРИСОВ, 
Заслуженный работник народ-

ного хозяйства Республики 
Саха (Якутия) апрель, 2010 г 

ЛИТФОРУМ 

уроки истории 
Не против Гэрмании, против фашизма 

Литературный форум «Диа-
логи о войне», проведенный 
в эти д н и п р е п о д а в а т е л я м и 
и студентами отделений жур-
налистики и немецкого языка 
Северо-Восточного федераль-
ного у н и в е р с и т е т а , п о р а з и л 
его участников новыми, доселе 
неизвестными фактами о воен-
ных событиях. Прежде всего, об 
антифашистском направлении в 
искусстве немецких писателей и 
музыкантов. 

- Форма д и а л о г а р а с к р ы л а 
неординарный и неидеологизиро-
ванный художественный материал, 
который долгое время был неиз-
вестен, - рассказывает автор идеи 
преподаватель русской литературы 
XX века Светлана Желобцова. 

Студенты подготовили инсце-
нировки, художественные высту-
пления, декламации по мотивам 
произведений Б.Брехта, И.Бехера, 
Л;Фейхтвангера, А.Зегерс, ГБелля, 

ГФаллада. В выступлениях были 
использованы видеоархивный ма-
териал из документальных хроник 
Германии 30-х годов, фотографии 

военных лет, музыка великих не-
мецких композиторов. А губная 
гармошка словно вторила стихам 
германских антифашистов. 

По словам доцента факультета 
иностранных языков Светланы 
Барашковой, избранные страницы 
военной прозы, журналистские ма-
териалы наших союзников в годы 
войны раскрыли всю трагедию 
немецкого народа. Литературные 
сюжеты на эту тему полны дра-
матизма и боли за судьбу своей 
страны. 

Студенты-журналисты вспом-
нили своих коллег, работавших 
в фронтовых газетах, и показали 
инсценировки на основе журна-
листских очерков о войне. Про-
звучали отрывки из произведений 
и п у б л и к а ц и й В .Твардовско го , 
В . Г р о с с м а н а , В . Б ы к о в а , 
Ю . Д р у н и н о й , В . А с т а ф ь е в а , 
Л . З о р и н а , Б . В а с и л ь е в а , 
В.Распутина. В основу одной из 
постановок лег отрывок из «Журав-
лей над Ильменем» Е.Неймохова. 
Звуки хомуса сопровождали моно-
лог якутского паренька-снайпера. 
Гармошка Василия Теркина звуча-
ла как реквием по погибшим при 
форсировании Днепра, 

Доцент филологического фа-
культета Светлана Желобцова 
считает, что формат форума вос-
произвел атмосферу военного 
времени. Диалог на сцене вылился 
в диалог поколений, а «связными» 
стали молодые герои нетленных 
произведений. Студенты предста-
ли в образах влюбленных, которых 
разлучает война, солдат, ставших 
по вине войны дезертиром, кара-
телем и пленным. 

Новый подход позволил вы-
сказать свою точку зрения на 
малоизвестные эпизоды войны, 
оценить великий подвиг людей, 
остановивших ее, передал ощу-
щение потерь. 

Почетным гостем литературного 
форума стала ветеран факультета 
иностранных языков Октябрина 
Степановна Корнилова. 

Никита АРГЫЛОВ 
Фото автора. 

Буойу1ГН^а 

е й д е б у н н ь у к 

и н н и г э р 

Сандаарар сааскыга, 
Самаанныыр сайынна, 
Кулумнуур куЬуниэ, 
Кыыдаанныыр кыЬынча 
Тебебун тацкетен, 
Хоолдьукпун хонкутан 
Турабын бу буойун иннигэр. 
Кэскилбит туерэбэр, 
Кырдьыкпыт чиэЬигэр, 
Кырыктаах киирсиигэ, 
Кыа хааннаах сэриигэ 
Кыдыйтыи эн уордаах естееьу. 
Билэбит, ейдуубут 
Эн хорсуч сырыыгын. 
Ураанхай удьуора 
УуЬуурун Tyhyrap, 
Сахабыт саргыта 
Сайдарын суолугар 
СуоЬартын эн суостаах СИЭМЭБИ. 
Ахтабыт, саныыбыт 
Эн хоодуот быЬыыгын. 
Боотурдуу oxcyhaH, 
Буомбаны, буулдьаны 
Кутаа уот буурьаны 
Курдаттыы кыргыЬан 
Кыайбытын эн 

Улуукан Кыайыыны. 
Холобур туттабыт 
Эн xohyyH хотуугун. 
Сандаарар сааскыга, 
Самаанныыр сайынча, 
Кулумнуур куьуннэ, 
Кыыдаанныыр кыМынна 
Сунньубун токутан, 
СуИуехпун бокутан 
Турабын бу буойун иннигэр. 

Ким ДЬЯЧКОВСКАЙ 
- АНААРАР 
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Наши студенты «спасают» культуру 
14 мая на проспекте Ленина 

заблестели от чистоты мемо-
риальные доски и памятники. 
Культура имеет свойство по-
крываться пылью лет, но как 
все то, что сотворено и духом, и 
плотью человечества, спасти от 
забвения? Отдел рекламы и пиар 
филологического факультета ЯГУ 
нашел очень простое решение: 
собственными руками вымыть 
изображения деятелей культуры, 
политики и науки, расположенные 
на главном проспекте города. 

При п о м о щ и щеток и воды 
студенты-первокурсники претворили 
в жизнь лозунг «Вытри пыль - спаси 
культуру!», начиная с площади Ор-
джоникидзе и заканчивая площадью 
Дружбы. Но это не все, что подарили 
городу молодые активисты: также 
они раздавали флаеры и возложили 
цветы к памятникам, тем самым про-
пагандируя интерес к историческим 
ценностям. А еще ими был сымпро-
визирован мини-концерт - игра на 
хомусе, чтение стихов, ну и, конечно 
же, несколько бодрых песен. 

Надежда Слепцова, активист-
ка: 

Наши преподаватели предложи-
ли эту идею, нам стало интересно. 
Вообще я заметила, что просыпа-
ется огромный интерес к нашей 
культуре, к тому, что делали люди, 
к разным деятелям искусства и 
науки. Не скажу точно, сколько наши 

ребята сегодня отмыли, наверное, 
очень много. Насколько удавалось 
дотянуться... Сама я не мыла па-
мятники, а носила лозунги. Бывает, 
люди реагируют несколько странно, 
смотрят искоса, маленькие дети по-
всюду гоняются за нами, но это все, 
конечно, неважно для нас. Мы пыта-
лись быть лояльными, пытались не 

обращать на это внимание. 
Вера Афанасьевна Винничен-

ко, организатор, старший препо-
даватель кафедры: 

Каковы результаты? Я не на-
деюсь, что для проходящих мимо 
людей то, что мы делаем сейчас, 
значимо или актуально, но я думаю, 
те студенты, которые участвуют в 

этой акции, будут знать знаменитых 
людей, которые сформировали 
наши национальные, культурные и 
духовные ценности. Может быть, 
они задумаются и перечитают какие-
то произведения родной поэзии и 
прозы. Задумаются о своей жизни 
вообще, о том, к чему они идут, ведь 
люди, в честь которых вывешены эти 

мемориальные доски, добились в 
жизни многого. Мне кажется, это уже 
будет небольшим достижением. 

Анастасия Дорофеева, акти-
вистка: j , • 

Инициатива мероприятия у нас 
общая. Сегодня мы старались под-
бодрить народ. Помню, некоторые 
люди оборачивались, другие оста-
навливались и наблюдали за нами. 
Сейчас у меня такое странное чув-
ство необыкновенной радости, пере-
полняющее меня. Для некоторых 
людей привести в порядок экологию 
- значит, отмыть весь город. Но, как 
мы знаем, к сожалению, далеко не-
многие отваживаются осуществлять 
громкие идеи. А что? Подберите 
мусор, не будьте равнодушными! Я 
бы мимо этого мусора не прошла, 
я бы его подняла. Да, я частенько 
поступаю именно так. Экология под 
тем и подразумевается... 

На кафедре рекламы и пиар это 
первое мероприятие перед тради-
ционным фестивалем «Дни PR в 
Якутии-2010», который пройдетс23 
по 25 июня, один из руководителей 
которого - Людмила [Дой, член со-
вета по имиджевой политике Якутии, 
организатор акции. 

Анна ПОПОВА 

АКТУАЛЬНО 

Чтобы помнить, чтобы чувствовать... 
Современный патриот: каков он? 

о патриотизме в дни велико-
го праздника сказано много. Это 
слово, должно быть, появилось 
в нашем обиходе тогда, когда мы 
научились не жалеть о силах (вре-
мени, средствах), потраченных на 
то, что выходило за рамки личных 
интересов. Это «явление» давно 
привлекает тех, кто любит раз-
мышлять, сегодня ему посвящено 
едва ли не больше статей и книг, 
чем, к примеру, о любви или сво-
боде. Патриотизм... Обсуждать 
это чувство не перестанут никог-
да, но позабыть о нем все-таки 
тоже успели - оттого, что потопи-
ли в словах истинное значение 
патриотизма. Но сегодня нас 
интересует, что значит для вас, 
студентов, стоять за безоблачное 
будущее ближнего в бушующем 
море сегодняшнего дня. 

65-летие победы у нас в респу-
блике было отмечено с грандиозным 
размахом - организаторы потруди-
лись на славу. Но радость победы 
длится не часами, не сутками и не 
годами. Радость победы находится 
внутри нас, вне времени, а все ее 
внешние проявления разве стоят 
больше настоящего, мужественного 
ответа на подвиг наших дедушек и 
бабушек? На что способны мы и чем 
можем отплатить им сегодня, нашим 
бесценным, нашим единственным? 
Отвечают студенты якутского госу-
нивеоситета. 

Егор, ФЭИ: 
О ветеранах у нас почему-то 

вспоминают исключительно к 9 мая. 
Это, на мой взгляд, не достойно 
патриотов, но на данный момент 
единственное, что я могу сделать, 
как патриот - это вести себя более 
или менее культурно - бросать 
мусор в урну, пытаться изменить 
ситуацию. 

Даниил, ФП: 

9 мая приходил посмотреть на 
торжество. . . Это праздник для 
ветеранов, а мы поздравляем их. 
И георгиевские ленточки должны 
носить только ветераны, кто воевал. 

поэтому на мне нет ленточки... Я 
думаю, от меня сегодня требуется 
быть добрым, не забывать о них. 
Если бы мне предложили помочь 
им, я бы тотчас согласился. 

Артем, АДФ: 
Чтобы быть истинным natpnoTOM, 

достаточно участвовать во всех ме-
роприятиях и акциях, которые прово-
дит наше правительство. Например, 
я участвовал на параде 9 мая, мне 
очень понравилось выступление. 
И носить георгиевские ленточки -
разумный способ заявить о своей ' 
солидарности с ветеранами. 

Александр, ФЛФ: 

в людях была настоящая солидар-
ность, в каждом... Мне кажется, в 
будущем я даже машину не куплю 
- эти штуковины ведь загрязняют 
экологию своими выхлопами! 

Лана, ИТФ: 

ские праздники, в эти дни ты при-
общаешься к радости за отечество. 
Я сам принимал участие в представ-
лении 9 мая. И я думаю, что у нас 
теперь есть хорошая традиция - мы 
можем выразить солидарность при 
помощи георгиевских ленточек. И, 
конечно, неплохо принимать участие 
в акциях, вкладах. С удовольствием 
участвую! 

По-моему, сегодня торжество 
в честь победы - это важно, но не 
так серьезно. Было бы гораздо луч-
ше, если бы устраивали большие 
субботники, а поздравляли наших 
ветеранов не так, формально, а 
на деле. 

Я - патриот, для меня в первую 
очередь важно следить за самим 
собой. Не мусорить, к примеру. И, 
с чего бы ни начинал, всегда нужно 
отличать настоящий патриотизм от 
показного. Взять, к примеру, геор-
гиевские ленточки, которые теперь 
каждый привязывает на видное ме-
сто - я не понимаю, зачем люди так 
делают, ведь георгиевские ленточки 
- это святое! Они не должны стано-
виться атрибутом одежды... Если 
помнишь, то помни про себя, ведь 
главное - чтобы в душе что-то было, 
а не снаружи. И яркость праздника 
эфемерна: увидишь и на следующий 
день забудешь. А как хочется, чтобы 

Мичил, МИ: 
Я думаю, что ка>вдый, кто считает 

себя патриотом, должен, по мень-
шей мере, знать как устроено наше 
государство, знать государственный 
гимн и прочее. Мне нравятся май-

Виктория, АДФ: 
Я считаю себя патриоткой. Пер-

вым делом патриот осознает, что 
нужен стране как профессионал в 
своем деле. Поэтому сейчас самое 
главное для меня - учиться хорошо. 
Учусь на инспектора ГАИ. Моя цель в 
жизни - предотвращать ДТП, спасать 
человеческие жизни. Если ветераны 
спасли нас шестьдесят пять лет на-
зад, то мы обязаны охранять наше 
настоящее и будущее. 

Какой путь бы ни избрал человек, 
стремящийся наградить спасших 
ему жизнь, он окажется прав. Если 
мы чувствуем, что нашего сочув-
ствия недостаточно и нам необходи-
мо научиться помогать, что же нам 
делать? Начать с простых вещей 
- только начать, и быть патриотом 
окажется проще простого. Только не 
оставаться за бортом. 

Анна ПОПОВА 



Якутский университет ВЫПУСКНИК 

НЕ ХОЧУ БЫТЬ НЕУДАЧНИКОМ! 
Сегодня у нас в гостях студент 

V курса инженерно-технического 
факультета СВФУ, староста груп-
пы ПГС-05-2, победитель Межре-
гиональной научно-практической 
конференции студентов, аспи-
рантов и молодых ученых в г. 
Нерюнгри, обладатель диплома 
II степени VI Международной 
конференции студентов и моло-
дых ученых в г. Томске Андрей 
ПАВЛОВ. 

- Что тебя больше всего вол-
нует на данном этапе? 

- Как и многих выпускников, 
меня волнует, прежде всего, за-
щита дипломного проекта и 
получение диплома о высшем 
образовании. Также ситуация с 
армией, я, в принципе, готов идти 
служить, но жена не хочет меня 
отпускать. 

- «Студент - не сосуд, который 
надо заполнить, а факел, кото-
рый надо зажечь». Зажегся ли в 
тебе этот «факел»? 

- Стоит начать с того, что 
я выбрал инженерно-технический 
факультет, но с первого класса 
хотел стать юристом. Когда мы 
учились в одиннадцатом клас-
се, к нам пришли преподаватели 
университета с профориента-
ци' чой работой. И я случайно 
зь на лекцию представителя 
инженерно-технического факуль-
тета, внимательно выслушал и 
сразу поменял свой выбор. В школе 
я учился на «отлично». Профили-
рующим предметом у меня всегда 
была математика, также очень 
любил предмет черчение. Помимо 
учебного материала, специально 
брал дополнительные задания. Уже 
поступив, я понял, что это МОЁ. 
«Факел» во мне зажегся где-то на 
третьем курсе. 

- Как ты решил вопрос трудоу-
стройства? 

- Сейчас я работаю инженером-
проектировщиком в строительном 
отделе ЗАО «Якутагропромтех-
проект». Делаю чертежи АС, КС, 
КЖ и расчеты. Думаю, труднее 
найти работу специалистам гу-
манитарного профиля, чем нам. 
Инженеры могут выбрать из двух 
Hi "члений одно: либо идти на 
npt^afeodcmeo, либо заниматься 
проектированием. Также сложно 
трудоустроиться девушкам, пото-
му что они будущие матери, и как 
говорит наш директор: «Девушка 
сидит на работе, а голова у нее -
дома», им сложнее ездить в коман-
дировки, поэтому в строительных 
организациях чаще выбирают 
молодых людей. 

Работу найти было сложно. 
Повлиял и экономический кризис. 
Желающих работать много, а 
работы - мало. Посетил много 
организаций. Везде получал от-
казы, но как говорится, кто ищет, 
тот всегда найдет. Приняли меня 
на работу, зная, что я - студент. 
У меня был свободный график. 
Обычно работал после обеда до 
8-9 вечера. Брал проекты домой, и 
в выходные тоже работал, привык 
трудиться, не могу сидеть без 
дела на одном месте. 

- Почему ты выбрал проекти-
рование? 

- После третьего курса у нас 
была первая производственная 

-практика. Я работал мастером 
прораба, строили школу-интернат 
по Вилюйскому тракту. Объект те-
перь сдан, но тогда работать было 
сложно, потому что это был сам по 
себе долгострой. С одной стороны 
понравилось, с другой - нет: посто-
янное напряжение, нехватка строи-
тельных материалов, конфликты 
между рабочими. Сложно всем этим 
руководить, уследить и при этом 
обеспечивать бесперебойный ход 
строительства. На четвертом 

Научнонмсс^едоаатбльская работа студбт-ов является сщной из неотъемлемых 
частей учебного процесса. Написание реферата, курсовой работы - все это требует 
проведения исследований, но более глубоко научной работой занимаются лишь 
немногие студенты. 

курсе пошел уже в проектировщики. 
Сидишь в кабинете, работаешь 
над проектом. Проводишь автор-
ский надзор. 

- Походы в библиотеку... 
- В национальную библиотеку 

им. А.С. Пушкина я впервые по-
шел на первом курсе. В то время 
первокурсникам еще не выдавали 
читательских билетов, но мы 
как-то умудрились приобрести 
их. У нас была своя компания из 6 
человек, и каждый день мы обяза-
тельно ходили в библиотеку. Там 
делали все конспекты, выполняли 
задания. Стали узнавать всех на 
лицо. Бывало, увидишь на диско-
теке девушку: «А, она же ходит 
в Пушкинку». И так вплоть до по-
ловины четвертого курса упорно 
каждый день, как на работу, шли 
в библиотеку. Много готовились 
к занятиям. Специально занимали 
места на четвертом этаже в от-
деле гуманитарных наук, даже был 
свой уголок. С середины четверто-
го курса необходимость посещения 
библиотеки отпала, у нас начались 
расчеты, поэтому учебники стали 
не нужны. 

- С какого курса начал уча-
ствовать в научно-практических 
конференциях? Что дает тебе это 
участие? 

- Научной работой начал зани-
маться с третьего курса благода-
ря к.т.н. Данилову Николаю Давы-
довичу. Так состоялось мое первое 
участие в конференции, потом 
забросил, стало как-то не инте-
ресно. В начале четвертого курса 
нас начал учить наш декан к.т.н., 
доцент Корнилов Терентий 
Афанасьевич. Он меня заметил, 
пригласил к себе и у нас состоялся 
разговор. Вот есть такая тема, 
надо будет сделать. И потихоньку 
я включился в эту работу. Набрал 
материал, начал участвовать в 
конференциях. Терентий Афана-
сьевич многому меня научил. Он 
является научным руководителем 
моего дипломного проекта. Думаю, 
в дальнейшем мне этот опыт при-
годится. Участие в конференциях 
дало мне умение выступать перед 
аудиторией, перебороть свой 
страх, доходчиво объяснять доста-
точно сложный материал. Поездил 
по городам России, познакомился с 
интересными людьми, расширил 
кругозор. Многие думают, что те. 

кто занимаются наукой зациклен-
ные, неинтересные, одним словом 
-« ботаники». Я бы так не сказал. И 
среди людей, занимающихся наукой, 
встречаются разносторонне раз-
витые личности. Когда ездил на 
международную конференцию в 

дента по специальности ПГС из 4 
и 5 курсов. Был в претендентах, но 
награда досталась другому. Конеч-
но, было обидно, немного побывал 
в депрессии, но потом все отошло. 
Зато получил благодарственное 
письмо от ректора ЯГУ Анатолия 

Наука не является и никогда не будет являться законченной книгой. 
А. Эйнштейн 

Думаю, я взял тем, что мы живем 
на Крайнем Севере и утеплитель 
можем проверять при градусе ми-
нус 50. Таких температур нигде 
нет. Еще одно достижение - это 
получение стипендии Владимира 
Потанина. В этой программе могли 
участвовать только те студен-
ты, которые две последние сессии 
сдали на «отлично». Каково было 
мое удивление, когда на первый 
отборочный тур пришло всего 219 
человек. Думаю это мало для три-
надцати тысяч студентов. 

- Увлечения? 
- На первом месте у меня семья. 

Стараюсь много времени прово-
дить с женой и сыном. Люблю 
охоту, но последние пять лет не 
охотился, не было возможности. 
В нашей семье есть одно увлече-
ние - рыболовство. Каждое лето 
выезжаем всей семьей на катере и 
на спиннинге ловим рыбу. Семья у 
меня очень дружная. Все праздники 
стараемся отмечать вместе у 
бабушки, котррая живет в селе 
Гэафский Берег Намского улуса. 

- Твой самый близкий друг? 
- Самым близким другом для 

меня является моя жена. Есть 
друзья с детства, есть студенче-
ские друзья. И с теми, и с другими 
- отношения разные. Друзья у меня 
боевые, проверенные временем, 
обстоятельствами, событиями, 
надежные. Но сейчас не так часто 
видимся, знаю, что они меня ни-
когда не подведут. Стоит только 
им позвонить и в трудную минуту 
всегда поддержат. Есть у меня 
один человек, мой старший настав-
ник - это мой дядя. 

-Девиз по жизни? 
- «Хочешь жить умей - вер-

теться», и еще второй девиз из 
книги Роберта Кийосаки «Богатый 
папа, бедный папа»: «Человек 
старше тридцати лет, который 
ездит на автобусе - неудачник». 
Сейчас езжу на своей машине, не 
хочу быть неудачником. Ведь так 
и есть. Человек, проживший, можно 
сказать, одну треть своей жизни, и 
не заработавший себе на машину, 
действительно - неудачник. 

- Что дал тебе университет? 
- Наши преподаватели научили 

меня думать, рассуждать. Это 
самое главное. Ведь голова должна 
работать постоянно. Вначале я 
поступил на коммерческой основе, 
и после окончания первого курса 
перевелся на плановое место -
это было мое первое достижение. 
Здесь я научился достигать по-
ставленных целей, быть усидчи-
вым, приобрел умение работать с 
материалом, документами, позна-
комился со многими интересными 
людьми, и самое главное - получил 
ЗНАНИЯ. 

- Твои пожелания? 
- Выпускникам желаю удачной 

защиты, найти работу по специ-
альности, никогда не унывать, 
не бояться трудностей и всегда 
идти вперед. Знайте, что мо-
лодым специалистам всегда и 
везде рады, это и новые мысли, 
фонтан идей, креативный подход 
к делу, человека, который хорошо 
разбирается в компьютерных 
технологиях. Не стоит сразу на-
деяться на высокую зарплату. 
Важнее приобрести опыт. Вы-
ражаю огромную благодарность 
профессорско-преподавательскому 
составу инженерно-технического 
факультета и сотрудникам от-
дела научно-исследовательских 
работ студентов. 

Виктория ЕГОРОВА 

город Томск познакомился с двумя 
аспирантами. Оба серьезно зани-
мались наукой, но один из них был 
кандидатом в мастера спорта по 
гиревому спорту, по кик-боксингу и 
тяжелой атлетике, а другой - зани-
мался легкой атлетикой, входил в 
сборную команду своего города. Как 
говорится, талантливый человек 
талантлив во всем. Сложно, конеч-
но, совмещать и учебу, и науку, и ра-
боту, но как-то нашел время, успел 
создать семью, есть жена и сын. 
Оказывается, все можно успеть, 
сочетать одно с другим. 

- Самая значительная побе-
да? 

- Если честно сказать, я ее не 
добился. Хоть и активно шел к ней 
с первого курса. Каждый год наша 
кафедра выявляет лучшего сту-

Николаевича Алексеева. Казалось 
бы, по статусу оно выше, но одно 
дело получить признание среди 
своих преподавателей, которые 
тебя знают с перового курса, и 
другое - по представлению среди 
тех, кто тебя не знает. Значимой 
победой, можно назвать второе 
место в VI Международной кон-
ференции студентов и молодых 
ученых «Перспективы развития 
фундаментальных наук» в городе 
Томск. Когда объявили мое имя, 
первый возникший вопрос - почему 
именно я? Был восторг. Конфе-
ренция проходила четыре дня, мы 
выслушали всех выступающих, это 
около 150 человек, и достойных, на 
мой взгляд, работ было много. Моя 
тема была посвящена изучению 
теплоизоляционных материалов. 
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Завершила работу ежегодная общеуниверситетская 
научная конференция студентов-2010 

18 мая 2010 года состоялась 
общеуниверситетская научная кон-
ференция студентов-2010. 

Участников приветствовали про-
ректор по научной работе Якутского 
университета профессор Валерий 
Фридовский и начальник управ-
ления научно-исследовательских 
работ студентов Петр Николаев. 

Валерий Юрьевич: «Сегод-
няшняя конференция является 
завершающим этапом научных 
мероприятий нынешнего учебно-
го года и началом нового этапа 
Северо-Восточного федерального 
университета. За этот год более 100 
студентов университета приняли 
участие в различных конференциях 
и конкурсах центральных вузов, из 
них большая половина вернулась 
с наградами разного достоинства. 
Издано 800 студенческих работ, это 
солидная научная продукция, за год 
профессорско-преподавательский 
состав публикует 2500, то есть ваша 
работа сопоставима. Науке нужны 
молодые умы» . 

Валерий Юрьевич пожелал участ-
никам успешной работы, карьеры и 
реализации своих творческих идей 
и планов. 

Начальник управления научно-
исследовательских работ студентов 
Петр Николаев отметил, что из 300 
с лишним заявок, на сегодняшний 
день зарегистрировались 298 участ-
ников, это победители различных 
конкурсов, конференций. Петр 
Николаевич пожелал всем участни-
кам не терять активную жизненную 
позицию, всегда быть такими же 
позитивными и мобильными и за-
метил, что нынешнюю конференцию 
будет судить солидная экспертная 
комиссия. 

От имени студентов выступили 
обладатель Гранта Президента PC 
(Я), дипломант международной кон-
ференции «Ломоносов» (г Москва) 
Нинель Малышева и дипломант 
международной конференции «Сту-
дент и НТП-2010» (г. Новосибирск) 
Сергей Алексеев. 

На закрытии конференции были 
названы имена победителей семи 
секций. По секции Общественно-
экономические науки, всего было 
заявлено 53, из них заслушано - 1 8 , 
остальные представили стендовый 
доклад. 

Итоги секции: 
Диплом 1 степени - Данилова 

Екатерина Евгеньевна, Леонтьева 
Карина Николаевна (ФЭИ), тема 
«Проблемы и перспективы рынка 
жилья PC (Я)», научный руководи-
тель доцент Элякова И.Д.; 

Диплом 2 степени - Лепчикова 
Лия Ивановна, Уварова Екатерина 
Сергеевна (ФЭИ), тема «Примене-
ние SWOT-анализа для определения 
стратегических ориентиров Оленек-
ского эвенкийского национального 
наслега», научный руководитель 
доцент Романова О.Д.; 

Диплом 3 степени - Воронцова 
Мадлена Александровна (ЮФ), тема 
«Проблемы юридической оценки 
психической составляющей при на-
силии в уголовном праве России», 
научный руководитель старший пре-
подаватель Бердников А.Н.; 

Поощрительные дипломы: Ни-
фонтов С.П. (ФЛФ), Флегонтова Т.М. 
(БГФ) и Баишев В.В. (ИФ) 

На с е к ц и и « п с и х о л о г о -
педагогические науки» заслушано 
18 докладов, всего было заявлено 
45 работ 

Итоги секции: 

Диплом 1 степени - Ушницкая 
Юлия Владимировна (ПИ), тема 
«Химия биогенных элементов и 
методика их изучения в школьном 
курсе химии», научный руководитель 
профессор Егорова К.Е.; 

Диплом 2 степени - Кузьмина 
Людмила Николаевна (ИМИ), тема 
«Развитие пространственного мыш-
ления учащихся 7-9 классов путем 
решения геометрических задач, 
включающих элементы предметов 
якутского быта и зодчества», науч-
ный руководитель доцент Аргунова 
Н.В.; 

Диплом 3 степени - Алексеева 
Полина Анатольевна (ФП), тема 
«Психологические факторы управ-
ления имиджем региона», научный 
руководитель доцент Прокопьева 
Н.Ю. 

Поощрительные дипломы: Со-
ловьева Ж.В. (БГФ), Перевалова A.R 

(ПИ) и Петрова М.И. (БГФ), 
Секция «Филологические нау-

ки» собрала 53 участника, из них 
вьютупил 21. 

Итоги секции: 
Диплом 1 степени - Тарасова Зоя 

Егоровна (ФИЯ), тема «Адаптации 
транскрипции с учетом фонологи-
ческих различий разноструктурных 
языков на материале якутского эпо-
са», научный руководитель доцент 
Находкина А. А.; 

Диплом 2 степени - Васильева 
Саргылана Александровна (ФЯФК), 
тема «Особенности формирования 
переводческой терминологии на 
якутском языке», научный руководи-
тель доцент Васильева А.А.; 

Диплом 3 степени - Лукина 
Анастасия Александровна (ФЛФ), 
тема «Семантика русских и якутских 
фразеологизмов с цветовым компо-
нентом», научный руководитель про-

фессор Габышева Луиза Львовна; 
Поощрительные дипломы: Боя-

нова Л.В. (ФЯФК), Данилова У.В. 
(ФЛФ) и Клепандина Д.А. (ФЯФК). 

Н а с е к ц и и « Ф и з и к о -
математические науки» было наи-
меньшее число участников - 25, из 
них заслушано 17. 

Итоги секции: 
Диплом 1 степени - Аргунов 

Вячеслав Валерьевич (ФТИ), тема 
«Импульсные ОНЧ-грозовые радио-
сигналы в диагностике литосферно-
ионосферных процессов», научный 
руководитель Муллаяров В.А.; 

Диплом 2 степени - Попов Нико-
лай Сергеевич.(ИМИ), тема «О раз-
решимости некоторых задач со сме-
щением для псевдопараболических 
уравнений», научный руководитель 
Кожанов А.И.; 

Диплом 3 степени - Ефрембв 
Валерий Константинович (ИМИ), 

тема «Хостинг Ромашка», научный 
руководитель доцент Набережная 
А.Т. 

Поощрительные дипломы: Ста-
ростин Н.А. (ИМИ), Тарабукина Л.Д. 
(ФТИ) и Кривошапкина А.Н. (ФТИ). 

Экспертная комиссия секции 
Медико-биологические науки за-
слушала .28 докладов. 

Итоги секции: 
Диплом 1 степени - Слепцов 

Алексей Анатольевич (МИ), тема 
«Возрастные особенности биохи-
мического скрининга хромосомных 
болезней и врожденных пороков 
развития плода для популяции на 
территории Республики Саха (Яку-
тия)», научный руководитель доцент 
Сухомясова А.Л.; 

Диплом 2 степени - Мамаева 
Елена Ефимовна (БГФ), тема «Фер-
ментативная активность остепенен-
ных почв Северо-Таежной подзоны 
Якутии», научный руководитель 
доцент Щелчкова М.В; 

Диплом 3 степени - Никифоро-
ва Н.А., Анисимова Н.Ф., Худай-
назарова К.А. (МИ), тема «С 
применения внутрикожной пр^ л 
«Диаскинтест» в PC (Я)», научный 
руководитель доцент Гуляева Н.А.; 

Поощрительные дипломы: Федо-
ров А.П., Егоров А.А. (МИ), Находкин 
С.С. (БГФ), Семенова В.В. (БГФ). 

Секция Технические науки со-
брала самое большое количество 
участников, их было 59, комиссия 
заслушала 23. 

Итоги секции: , 
Диплом 1 степени - Егоров Вита-

лий Валерьевич (БГФ), тема «Раз-
работка полимерных композитов 
на основе политетрафторэтилена с 
использованием энергии ультразву-
ковых колебаний», научный руково-
дитель доцент Петрова П.Н.; 

Диплом 2 степени - Павлов Ан-
дрей Михайлович (ИТФ), тема «По-
вышение надежности вентилируе-
мых фасадных систем в условиях 
Крайнего Севера», научный руко"о-
дитель доцент Корнилов ТА.; 

Диплом 3 степени - Бочкарева 
ТА. (БГФ), тема «Исследования 
эксплуатационных и структурных 
свойств нанокомпозитов на основе 
политетрафторэтилена и алюмага», 
научный руководитель профессор 
Охлопкова А.А.; 

Поощрительные дипломы: Тимо-
феев К.И. (ГФ), Платонов А.А. (ФТИ) 
и Иванова А.В. (ИТФ). 

На секции Науки о Земле общее 
количество участников было 36, из 
них выступили 17, остальные пред-
ставили стендовый доклад. 

Итоги секции таковы: 
Диплом 1 степени - Непряхин 

Геннадий Робертович (ГРФ), тема 
«Сигналы-помехи и способы их 
устранения программных средств, 
подключаемых к программе GEO-
Scape в геолого-тёхнрлогических 
исследованиях», научный руководи-
тель: профессор Берзин А.Г; 

Диплом 2 степени - Городничев 
Руслан Михайлович (БГФ), тема 
«Экологическое состояние водое-
мов городской среды (г. Якутск)», 
научный руководитель доцент Пе-
стря кова Л. А.; 

Диплом 3 степени - Дягиле-
ва Анна Григорьевна (БГФ), тема 
«Эколого-геохимическая оценка со-
стояния мерзлотных почв», научный 
руководитель Легостаева Я.В.; 

Поощрительные дипломы: Ко-
лесов А.Н. (ГРФ), Бертелева Е.В. 
(ГРФ), Копылов Н.А. (БГФ), Семенов 
П.П. (ГРФ), Макошин В.И. (ГРФ) и 
Еременко ПН. (ГРФ). 

Отдел по работе со СМИ 
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Кубок «ЯУ» у физиков 

в 1957 году по инициативе ка-
федры физического воспитания 
и редколлегии газеты «Якутский 
университет» была проведена 
первая легкоатлетическая эста-
фета на призы университетской 
газеты. Целью эстафеты была 
пропаганда физической культуры 
среди студентов, привлечение их 
к здоровому образу жизни и подго-
товка спортсменов-разрядников, 
а также эстафета являлась своего 
рода генеральной репетицией к 
предстоящей легкоатлетической 
эстафете на призы газеты «Со-
циалистическая Якутия». 

! первой эстафете вспоминает 
её^, -«астник и организатор профес-

евна Колодезникова, Иннокентий 
Иннокентьевич Суздалов и Иван 
Васильевич Борисов, много лет 
проработавший редактором газеты ' 
«Якутский университет». 

Первыми на старт вышли студен-
ты института физической культуры 
и спорта. По итогам забега I место 
заняли студенты третьего курса 
ИФКиС с результатом 21.48.05, II ме-
сто - второкурсники, их результат 
составил 22.03.04, III место - чет-
вертый курс с результатом 22.23.73. 
А пятикурсники пришли на финиш 
четвертыми (23.45.70). 

В этом году приняли участие 17 
команд. Впервые участвовали сту-
денты юридического колледжа при 

сор в:Г'^^очнев; «День стоял ясный, 
солнечный. На торжественном 
открытии присутствовали рек-
тор университета А.Е. Мординов, 
деканы факультетов и студенты, 
которые пришли болеть за своих. В 
то время было всего три факуль-
тета, и то каждый факультет 
выставил по две команды, а также 
команду выставила кафедра физи-
ческого воспитания. Тогда сильной 
оказалась команда гуманитарного 
факультета. Она с первого этапа 
возглавила эстафету и первой 
финишировала с результатом 12 
минут 55,2 секунды. Во время тор-
жественного закрытия эстафеты 
на небе появились журавли и долго 
кружили над городом...». Может 
быть, это было знаком свыше, в 
ознаменовании того, что эстафета 
будет жить долго. Традиция жива 
во многом благодаря поддержке 
тех, кто стоял у истоков зарождения 
и становления этого движения, на-
стоящим энтузиастам спорта. 

5 мая на стадионе «Юность» 
прошла 54-я легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты «Якут-
ский университет». В этом году 
она посвящалась 65-й годовщине 

'Великой Победы советского народа 
над фашистским врагом. 

В этот день студентов пришли 
поздравить участники и организа-
торы первой эстафеты: Валерий 
Пантелеймонович Кочнев, Василий 
Маркович Шадрин, Мария Иннокен-
тьевна Варламова, Елена Дмитри-

юридическом факультете СФВУ. 
При забеге между факультетами 

и институтами места распредели-
лись следующим образом. Много-
кратный победитель, обладатель 
кубка прошлогодней эстафеты ко-
манда биолого-географического 
факультета на этот раз заняла 
третье место. Второе место заняла 
команда инженерно-технического 
факультета. А обладателями куб-
ка 54-й эстафеты на призы газеты 
«Якутский университет» стала 
команда физико-технического 
института. 

Победителями первого этапа 
стали: среди института физической 
культуры и спорта - Самуил Семе-
нов, показавший результат - 2.41.33, 
и Айаал Гоголев, студент горного 
факультета. Его результат составил 
2.45.68. Они получили специальные 
призы от Первичной профсоюзной 
организации студентов ЯГУ. 

Редакция газеты «Якутский уни-
верситет» выражает благодарность 
директору Комбината питания 
«Сергелях» Наталье Никитичне 
Слепцовой и директору столо-
вой КФЕН Ольге Ивановне Дми-
триевой за предоставленные очень 
вкусные и красивые торты. Также 
хочется сказать отдельное спасибо 
нашему профкому работников ЯГУ и 
председателю ППОС Александру 
Сусоеву. Желаем вам всех благ и 
дальнейшего процветания! 

Виктория ЕГОРОВА 

НОВОСТИ СПОРТА 
8 мая в спортзале педагогиче-

ского института впервые прошел 
чемпионат по волейболу среди 
студентов юридического колледжа 
и юридического факультета, а также 
с участием учащихся Республикан-
ского лицея (учитель физкультуры 
- Васильев Егор Егорович). Ини-
циатором и главным организатором 

соревнований является куратор по 
физическому воспитанию юриди-
ческого колледжа Ц.К. Гармаев. По 
словам Цыбена Кышектуевича это 
мероприятие станет ежегодным, и 
кубок будет передаваться от побе-
дителя к победителю. 

По итогам игры кубок первенства 
достался группе ЮК-08. Все призе-

ры были награждены грамотами. Как 
говорил великий педагог Василий 
Александрович Сухомлинский, спорт 
становится средством воспитания 
только тогда, когда он - любимое 
занятие каждого. Так пусть всесто-
ронне поддерживаются хорошие 
начинания, и каждый найдет место 
для спорта в своей жизни. 

Итоги 54-й легкоатлетической эстафеты 
на призы газеты «Якутский университет» 

Место Факультеты Результат 

1 ФТИ 22.23.75. 

2 ИТФ 23.04.83 

3 БГФ 23.10.64. 

4 ГФ 23.50.29. 

5 ЯМИ 23.55.77. 

6 ГРФ 24.25.35. 

7 ИФ 24.40.12. 

8 ИМИ • 24.53.51. 

9 п и 25.00.56. 

10 ФЭИ 25.00.98. 

11 ЮФ 26.04.58. 

12 ю к 26.24.05. 

13 АДФ 26.48.80. 

14 ФП 27.53.82. 

15 ФЛФ 28.26.81. 

16 ФИЯ 28.43.50. 

17 ФЯФиК 29.00.12. 

ИФКиС 
Место Курс Результат 

1 111 курс 21.48.05. 

2 11 курс 22.03.04. 

3 IV курс 22.23.73. 

4 V курс 23.45.70. 

№ 4 0 - ( 3 5 - 3 2 ) - - 2 1 - м а я - 2 0 1 0 х . 
ч - > > А : 
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Чем занимается Центр интеллектуальной 
собственности СВФУ или Кто поможет якутским Кулибиным? 

Понятия интеллектуальной 
собственности и защиты автор-
ских прав в России перестают 
быть малопонятными и стано-
вятся основополагающими в 
отношении ученых, музыкантов, 
писателей, предпринимателей, 
малых организаций. На ноги ста-
новится и правовая культура в 
этой сфере. 

1 июня 2009 года в Якутском госу-
дарственном университете им. М.К. 
Аммосрва создан Центр интеллекту-
альной собственности. Директором 
Центра назначен бывший начальник 
отдела НИРС И МУИС Управления 
научно-исследовательской работы 
университета, к. т.н., доцент Афа-
насий Афанасьевич Винокуров. 
Центр интеллектуальной собствен-
ности является самостоятельным 
структурным подразделением уни-
верситета и подчиняется проректору 
по научной работе. 

- Афанасий Афанасьевич, 
в июне исполнится год, как в 
Якутском государственном уни-
верситете им. М.К. Аммосова 
создан Центр интеллектуальной 
собственности. Каковы предпо-
сылки его создания? 

- Сначала я хотел бы сказать вот 
о чем. Сепэдня в стране решаются 
такие стратегические задачи госу-
дарственной политики как переход 
от сырьевой экономики к инноваци-
онной, обеспечение благополучия 
страны интеллектуальными ресур-
сами путем создания уникальных 
знаний, экспорта новейших техно-
логий и продуктов инновационной 
деятельности и реализации про-
рывных проектов. 

В построении инновационной 
системы высшей школе и науке 
отведена важнейшая роль. Именно 
высшая школа призвана обеспечить 
интеграцию образования, науки и вы-
сокотехнологичного производства. 
Одной из главных задач перехода 
на эту систему является построение 
адекватной инновационной ин-
фраструктуры, обеспечивающей 
эффективную коммерциализацию 
знаний. Важным шагом в этом на-
правлении является утвержденное 
в марте 2010 года Постановление 
Правительства Российской Федера-
ции «О мерах государственной под-
держки развития кооперации рос-
сийских высших учебных заведений 
и производственных предприятий» 
для реализации совместных ком-
плексных проектов по организации 
высокотехнологичного производ-
ства, основанного на результатах 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ (НИОКТР). 

Бюджетные учре>едения научного • 
и образовательного сектора создают 
малые инновационные предприятия 
для того, чтобы результаты интел-
лектуальной деятельности были 
применены на практике. 

- Можно сказать, что Центр 
интеллектуальной собственности 
содействует тому, чтобы экономи-
ка нашего региона развивалась, 
прежде всего, на интеллекте и 
новаторстве? 

- Да. И для этого есть инстру-
менты. Президент страны Дмитрий 
Медведев инициировал вопрос за-
крепления малых инновационных 
предприятий, о которых мы говорили 

выше, на законодательном уров-
не. Основные положения прописаны 
в Федеральном законе №217-ФЗ от 
15 августа 2009 г «О внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по 
вопросам создания бюджетными на-
учными и образовательными учреж-
дениями хозяйственных обществ в 
целях практического применения 
(внедрения) результатов интел-
лектуальной деятельности». И 
это является принципиально новым 
подходом в развитии инновационной 
инфраструктуры. 

Сегодня такие вузы приобретают 
очевидные стратегические преиму-
щества. Естественно, для разви-
тия этого направления требуются 
определенные ресурсы, которые 
формируют важнейший элемент 
инновационного бизнеса - охрану и 
коммерциализацию интеллектуаль-
ной собственности. Сокращенно ИС. 
Это, в свою очередь, активизирует 
твррческую деятельность изобре-
тателей, использование объектов 
авторского права в коммерческих це-
лях. Ну, и, конечно, же, возрождает 
институты патентоведения и других 
неотъемлемых частей инноваци-
онной стратегии развития научно-
образовательного сектора. 

- Значит, основная задача 
Центра интеллектуальной соб-
ственности ЯГУ, отныне СВФУ 
- патентно-лицензионное обе-
спечение интеллектуальной соб-
ственности. 

- Мы должны добиться интен-
сификации процессов создания и 
коммерциализации результатов ин-
теллектуальной деятельности (РИД) 
в вузовской научной среде. Далее 
должны вовлечь эти результаты в 
инновационные процессы. Прошу 
обратить внимание на то, что в ЯГУ 
уже есть один ЦИС, но это уже Центр 
информационных систем. 

- Что предстоит сделать, и что 
уже сделано ЦИС? 

- Университет должен реали-
зовать ряд мероприятий, которые 
обусловлены организационными, 
правовыми, экономическими отно-
шениями, возникающими при созда-
нии, защите и реализации продуктов 
интеллектуального и творческого 
труда в результате образовательной, 
научной, научно-технической и инно-
вационной деятельности. 

Мы вводим единую систему до-
кументального оформления НИР, 
позволяющей на законном основа-
нии установить правообладателя ре-
зультатов НИОКТР. При этом должны 
проследить за тем, чтобы интересы 
государства были соблюдены. 

Также создается единая система 
базы данных инноваций и их мони-
торинга для последующего отбора 
конкурентоспособных результатов 
НИОКТР. Требования рынка при 
этом должны учитываться в первую 
очередь. 

Часто бывает так, что НИОКТР 
осуществляется фуппой из несколь-
ких человек. Права на ее результаты 
и доходы от коммерциализации 
объектов ИС между всеми ее участ-
никами должны бьаь распределены, 
как говорится, по справедливости. 
Иначе, не только стимулировать 

ты интеллектуальной деятельности 
университета». Второй документ 
это документе длинным названием, 
который звучит так: «Положение 
о порядке исчисления и выплаты 
вознаграждений автору служебного 
изобретения, служебной полезной 
модели, служебного промышленного 
образца, служебного селекционного 
достижения, служебной программы 
для ЭВМ, служебной базы данных 
или служебного секрета производ-
ства (ноу-хау)». 

Третий документ, обеспечивает 
охрану прав на секреты производ-
ства (ноу-хау) в режиме коммерче-
ской тайны. Также нами разработана 
Инструкция о порядке работы с ноу-
хау, права на которые охраняются в 
режиме коммерческой тайны. 

В целом, порядок оформления 
прав на охраноспособные результа-
ты интеллектуальной деятельности 
представлен на схеме: 

- Какой спектр услуг [ю право-
вой защите интеллектуальной 
собственности предлагает ваш 
Центр? 

- В настоящее время мы готовы 
работать с авторами Т1рактически 
по всем объектам промышленной 
собственности. Это могут быть 
изобретения, полезные модели, 
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творческую активность группы, но 
и сохранить мир, будет весьма про-
блематично. Наша задача - сфор-
мировать нормативную систему 
для внедрения и функционирования 
правовой защиты на результаты 
НИОКТР С тем, чтобы в дальней-
шем использовать, например, это 
продажа лицензий, создание малых 
инновационных предприятий и др. 

Эти специфические отношения, 
которые возникают при создании, 
учете и последующем использо-
вании объектов ИС должны ре-
гулироваться законодательством 
Российской Федерации о защите 
патентного, авторского и смежных 
прав, об осуществлении контроля 
в сфере правовой охраны и ис-
пользования результатов НИОКТР, 
выполняемых за счет бюджетных 
средств. 

Результаты инновационных про-
ектов должны подлежать учету, а 
сведения о них - предоставляться 
в надлежащие органы. Это осу-
ществляется с учетом вступившей 
в действие Частью 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

- Существует специализирован-
ный пакет нормативно-правовых 
документов. А есть ли у ЦИС свои 
собственные документы? 

- Да, наш центр разработал ряд 
нормативных документов для обе-
спечения системы защиты интеллек-
туальной собственности университе-
та. Во-первых, это «Положение о по-
рядке оформления исключительных 
прав на охраноспособные результа-
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промышленные образцы. Мы пред-
лагаем желающим зарегистриро-
вать в Федеральном агентстве по 
интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам, говоря 
иначе, в Роспатенте, программы для 
ЭВМ, базы данных и средства инди-
видуализации. Например, товарные 
знаки, фирменные наименования, 
наименования мест происхождения, 
коммерческие обозначения. Мы 
рекомендуем тем, кто обладает тай-
ными сведениями производственно-
го, технического, экономического, 
организационного характера, в тч. 
о результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической 
сфере, которые имеют действитель-
ную или потенциальную коммерче-
скую ценность в силу неизвестности, 
зарегистрировать секреты производ-
ства в формате ноу-хау Этим самым 
заблаговременно будут защищены 

их исключительные права. 
- Наверняка, есть нюансы, кото-

рые необходимо подчеркнуть? 
- Очень важно понимать, что 

результаты интеллектуальной дея-
тельности, которым предоставляет-
ся правовая охрана - изобретения, 
полезные модели, промышленные 
образцы, селекционные достижения, 
программы для ЭВМ, базы данных 
и секреты производства (ноу-хау), 
созданные работником в связи с 
выполнением своих трудовых обя-
занностей или конкретного задания 
университета, признаются служеб-
ными. При этом исключительные 
права на них и право на получение 
охранного.сДокумента (патента) или 
право на его регистрацию (свиде-
тельство) принадлежат универси-
тету с сохранением авторства за 
работником. В случае создания 
такого изобретения, выявленного 
при экспертизе или самостоятельно, 
автор (работник) обязан информиро-
вать об этом своего руководителя и 
подать в ЦИС заявку-уведомление. 

- Вопрос, конечно, очень ще-
петильный. 

- С друпэй стороны, в целях ак-
тивизации творческой деятельности 
авторов университет опла1 'ет 
все расходы, связанные с о^ JM-
лением и регистрацией охранных 
документов, а также дальнейшей 
поддержкой полученных патентов и 
их продвижением для последующего 
внедрения и коммерциализации. 
Кроме того, авторам полагается 
авторское вознаграждение. 

' Где можно более подробно 
ознакомиться со специфичными 
вопросами деятельности Центра 
интеллектуальных услуг? 

- С новыми нормативными доку-
ментами, порядком оформления за-
явок и последними новостями ЦИС 
университета можно ознакомиться 
на страницах рабочего сайта Центра 
по адресу www.cintell.narod.ru. 

Приглашаем всех - авторов, изо-
бретателей и тех, кто интересуется 
правовой охраной интеллектуальной 
собственности - студентов, аспи-
рантов, работников университр-^я^- к 
плодотворному сотрудничес 

Мы находимся по адресу г ^̂  'тск, 
у л . и м . Б е л и н с к о г о , 58 , - , - I O 6 H O -
лабораторный корпус, каб. 324, 
Центр интеллектуальной собствен-
ностй. Наши телефоны - 496860, 
факс 360934. 

- Спасибо. Успехов! 

Отдел по работе со СМИ ЯГУ' 

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

объявляет конкурс для замещения следующих должностей; 
Профессора кафедры: экологии; 
доцентов кафедр: педагогики дошкольного воспитания ^2 ст.; социологии 

управления персоналом; 
старших преподавателей: технологии обработки драгоценных камней и 

металлов; общей и аналитической и физической химии-0.5 ст.; социологии 
управления персоналом-0.75; 

ассистента кафедры: иностранных языков по техническим и естествен-
ным специальностям; 

Прием документов в течение месяца со дня опубликования объявле-
ния. 

Документы представляются по адресу: г Якутск, ул. Белинского, 58, ЯГУ, 
УЛК, каб. 220. Управление персоналом. 

УЧРЕДИТЕЛЬ РЕДАКЦИОННАЯ , МНЕНИЕ 
rJictJiiBCipeimoM iiptpoajMKvA Х ^ ^ о ^ ^ У HJJMCKK с ЭТ «ИИЙР» 1456 гл» ^ ^ И ИЗДАТЕЛЬ: КОЛЛЕГИЯ: 
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ЯКУТСКИИ университет 
Спасибо, что читали нас! 
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