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Ъудущее университета — за молодещ>ю! 
Ей :щ1тъ и творить в XXI eei^! 

Пусть славит она свою Лльма-матер! 
Лусть проЬолл^ет достойные традиции свогщучителей! 

Лреумнощсет и возвеличивает! 
Созидает и творит во благо нашей респу6лищ1 и страны! 

Т. Ъашарин 

mailto:gazeta_yu@mail.ru


МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИИ СОГЛАСИЛОСЬ 

ПРИСВОИТЬ СВФУ ИМЯ м. к. 
АММОСОВА 

Министерство образования и науки Российской Федерации рас-
смотрело обращение Президента Республики Саха (Якутия) Вячесла-
ва ШТЫРОВА, Ученого совета, профессорского - преподавательского 
состава, студентов и выпускников Якутского госуниверситета о при-
своении Северо-Восточному федеральному университету имени Мак-
сима Кировича Аммосова. 

Приняв во внимание историю Якутского госуниверситета, министер-
ство приняло положительное решение. В настоящее время подготовлен 
и внесен на рассмотрение проект распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации о создании федерального государственного автономнот 
го образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Северо-Восточный (Якутский) федеральный университет имени 
М.К. Аммосова». 

Об этом сообщил в письме на имя Президента Республики Саха (Яку-
тия) Вячеслава Штырова заместитель руководителя Федерального агент-
ства по образованию Александр Рождественский. 

Источник: sakhalife.ru 

ФИЗКУЛЬТУРНИКИ - САМЫЕ 
МЕТКИЕ СТРЕЛКИ! 

13 марта прошел очередной этап спартакиады работников 
профессорско-преподавательского состава и сотрудников ЯГУ На этот 
раз наши коллеги соревновались по пулевой стрельбе. 

И вот результаты: первое место заняла команда ИФКиС, общий балл 
которой составил 133 очка. Вот имена героев, принесших победу своей 
команде - Павлова Анна Дмитриевна (67) и Данилов Михаил Василье-
вич (66). Второе место у пары с педагогического института. Их общий 
балл - 89: Иванов Вадим Иннокентьевич (49) и Сивцева Мирияна Ко-
ноновна (40). Степанов Алексей Алексеевич (47) и Григорьева Елена 
Эдуардовна (39) из ФТИ принесли своей команде третье почетное место 
с общим баллом 86 очков. 4 место - ОСС (84); 5 место - ИТФ (79); 6 место 
ФЭИ - (73); 7 место - МИ (68); 8 место - ИМИ (61); 9 место - БГФ (53); 10 
место - ФИЯ (37); 11 место - АХЧ (33); 12 место - ФЯФК (28); 13 место -
Студгородок (21); 14 место - ГРФ (19); 15 место - ГФ (11). 

ВНИМАНИЕ! 27 марта в 10:00 часов на стадионе «Юность» состоят-
ся соревнования по ШАШКАМ, а 28 марта с 10:00 часов - по ШАХМА-
ТАМ. Приходите болеть за своих! 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РИНГ 
19 марта в читальном 

зале библиотеки КГФ ЯГУ 
состоялась интеллектуаль-
ная игра «Экономический 
ринг» между двумя коман-
дами ФК-09-1 (капитан 
- Иванов Александр) и 
ФК-09-2 (капитан - Мяри-
кянов Эдуард) финансово-
экономического института 
ЯГУ 

Мероприятие было организовано сотрудниками «Бизнес-библиотеки» 
г. Якутска совместно с библиотекой КГФ ЯГУ и проходило в два тура: 
домашнее задание и 6 раундов. Обе команды успешно справились со 
всеми этапами игры. Особо хочется отметить состязание двух капита-
нов, которые продемонстрировали свои необыкновенные артистические 
способности, находчивость и смекалку. Интерес у жюри и болельщиков 
вызвало и домашнее задание команд. Они должны были подготовить ви-
деоролик на тему «Мы - будущие великие экономисты». Команда ФК-
09-1, выступившая под названием «Офисный планктон», представила 
ролик по мотивам сказки Л. Кэролла «Алиса в стране чудес», приблизив 
волшебный сюжет к студенческой жизни, и выпустив свой видеовари-
ант на тему «Алиса в стране ЯГУ: выбирай ФЭИ!!!». Свое видение было у 
второй команды ФК-09-2: они представили своеобразный микс из голли-
вудских боевиков. Их ролик назывался «Наш вариант борьбы с мировым 
экономическим кризисом» и отличался неожиданными режиссерскими 
находками. Также не скучали и болельщики, пришедшие поддержать 
свои команды, среди них был проведен свой конкурс, на котором был 
выявлен самый активный и знающий болельщик. Им стал студент ФК-
09-1 Карманов Николай. В конце игры всем участникам были вручены 
призы и грамоты. 

Коллектив библиотеки КГФ выразил благодарность своим коллегам-
сотрудникам «Бизнес-библиотеки» за высокий уровень подготовки к 
данному мероприятию. 

Хочется подчеркнуть, что наши студенты-первокурсники проявили 
себя, как способные к творчеству, креативные, талантливые, идущие в 
ногу со временем личности. Пожелаем же им дальнейших успехов! Ведь 
впереди у них целых четыре года активной студенческой жизни! 

НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ А.Е. МОРДИНОВА В 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 

в рамках республиканских мероприятий, посвященных 100-летию А.Е.Мординова - организатора и пер-
вого ректора первого вуза Якутии, первого доктора философских наук, в педагогическом институте ЯГУ 
прошла неделя памяти. Во всех группах прошли кураторские часы памяти выдающегося сына Якутии А.Е. 
Мординова. Библиотекой ПИ ЯГУ в читальном зале была организована книжная выставка «Педагогическое 
наследие А.Е Мординова». 19 февраля в общежитии 66 корпуса был проведен «Вечер памяти А.Е. Мординова». 
Н.В.Оконешникова, доцент кафедры ПНО, организовала интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». Приняли 
участие в игре 4 команды знатоков: отделения ПНО, ЛО, юридического факультета и сборная из разных групп. 
Игра прошла по трем этапам - темам: «История ЯГУ», «История ПИ ЯГУ» и «Жизнь замечательного человека 
А.Е. Мординова». Во 2-ой части вечера команды презентовали свои проекты в конкурсе «ЯГУ: вчера, сегодня, 
завтра». Игра прошла активно, ребята показали глубокие знания по истории, подошли к игре с выдумкой. Су-
дило игру авторитетное жюри в составе преподавателей ПИ ЯГУ: Е.Э. Сидоровой, А.П. Божедоновой и заведую-
щей учебной библиотеки Д.Д. Муруновой. С большим интересом была принята студентами, подготовленная 
библиотекой ПИ, биобиблиографический слайд показ «Поколений связующая нить», посвященная А.Е. Морди-
нову. Библиотекарем Б.Н. Сидоровой были демонстрированы уникальные фотографии и.архивные материалы 
из разных источников. По итогам конкурсов этого вечера учебной библиотекой были вручены победителям 
призы: сертификат магазина «Книжный маркет», флеш карта. 

НИРС кафедр ПИ провели конкурс эссе студентов на тему «Мой университет», с целью пропаганды жизни 
и деятельности А.Е. Мординова. Участники в конкурсных работах написали свое отношение к университету 
через призму истории становления высшей школы в Якутии. Лучшими признаны студенты Алексеева Лена, 
Торговкина Лида и Заборовская Майя. Неделя завершилась подведением итогов и награждением победителей. 

Сотрудники учебной библиотеки ПИ ЯГУ Д.Д. Мурунова, В.Н. Сидорова совместно с В.В. Винокуровым, 
к. филос. наук, доцентом кафедры философии ЯГУ выступили составителями раздела «Увековечение памяти 
первого ректора ЯГУ, профессора А.Е. Мординова» компакт-диска Академии наук. Презентация этого диска 
прошла на торжественном собрании общественности РС(Я). 

•Светлана СТРЕКАЛОВСКАЯ, 
главный библиот ь 

учебной библиотеки Педагогического института ЯГУ 

ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ 

Кафедра английской филологии на факультете иностранных 
языков начала поддерживать связь с университетом Тромсе в 
Финляндии, одним из самых популярных и знаменитых уни-
верситетов в мире. Каково значение такой возможности? О 
том, какие нововведения увидят в будущем студенты кафедры 
английской филологии, нам рассказала старший преподаватель, 
контакт-менеджер факультета иностранных языков Марина 
Ионарьевна Попова. 

- В январе 2010 года в университете Тромсе прошла ежегод-
ная международная конференция «Арктические рубежи 2010», 
на которой мы, преподаватели кафедры, выступали с доклада-
ми - Ольга Викторовна Егорова, Елена Иннокентьевна Заморщикова и, собственно, я. Итогом для Якутского 
госуниверситета стало то, что было налажено сотрудничество с финляндским университетом. Теперь мы м 
ведем активные переговоры. Все это благодаря нашему финскому другу - преподавателю Хильде Бруксу. Но ато 
не все, чем закончилась наша встреча. Еще одним ее результатом стало решение создать специальный сайт, с 
помощью которого можно было бы осуществлять дистанционные переговоры, поддерживать связь непосред-
ственно между нашими и финскими студентами. Разработкой этого сайта занимаюсь я. Его основной идеей 
является тренировка студентов в написании эссе, там же будут опубликованы доклады, представленные на кон-
ференции в Норвегии. Каждый студент сможет завести аккаунт и посылать свои эссе для того, чтобы финские 
студенты могли проверять их и оценивать и, конечно же, оставлять комментарии - в помощь своим якутским 
братьям. Также будет форум и сводка образовательных новостей. Позже у наших студентов появится возмож-
ность редактировать сайт самостоятельно. Сейчас им будут пользоваться студенты третьего курса группы 311. 
Это будет новым видом практической работы, за которую будут выставляться зачеты. Доступен он уже на этой 
неделе, вот его url: academicwriting.wikidot.com. Кроме того, Хильде Брукс летом этого года приедет в Якутию. 
В июне на базе языкового центра ФИЯ при поддержке корейских сотрудников пройдет повышение квалифика-
ции на тему «Использование технологий Web 2.0 в преподавании иностранных языков». Еще у нас появилась 
идея, мы хотим отправлять наших студентов на школьную практику в Тромсе, но, пока это всего лишь планы, 
первоочередная задача на данный момент - укреплять внешние связи. 

•Анна ПОПОВА 

24 МАРТА СТАРТОВАЛ РЕКТОРСКИИ СМОТР 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Смотр-конкурс нынче проходит не в традиционной форме. Факультеты и институты представят на суд 
соуниверсантов, преподавателей и профессионального жюри хоровое исполнение песни и музыкально-
театрализованное представление на военную тематику. 

Смотр состоялся на сцене «Сергеляхских огней» выступлением студентов и преподавателей ИФКиС, ФДОП, 
ГРФ, ФИЯ. 25 марта хором спели и представили сцены из Великой отечественной войны ПИ, ФЭИ, АДФ, БГФ. 
Студенты МИ, ФЯФК, ИМИ выйдут на сцену сегодня, 26 марта. В предпоследний день марта выступят юристы, 
строители, физики и историки. Закроют смотр 31 марта коллективы ФЛФ, ГФ, ФП. 

Судить смотр будет профессиональное жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры респу-
блики. Это заслуженная артистка РФ, известный концертмейстер Аиза Решетникова, дважды коронованный 
«Золотой маской» главный режиссер Саха драматического театра Сергей Потапов, народная артистка Якутии, 
заслуженная артистка РСФСР, легендарный дирижер-хормейстер Февронья Баишева, главный балетмейстер 
Государственного театра оперы и балета, заслуженная артистка PC (Я) Мария Сайдыкулова, молодой компо-
зитор, мелодист Семен Ченянов, художественный руководитель КЦ ЯГУ Полина Ноева. И замыкает список 
членов жюри председатель Совета ветеранов ЯГУ, доцент ИМИ университета, уважаемый Юрий Половинкин. 

9 апреля состоится гала-концерт, куда войдут лучшие номера смотра, и награды найдут своих героев. 

Отдел по работе со СМИ 



Доклад ректора ЯГУ А.Н. Алексеева на торжественном 
собрании общественности, посвященном 100-летию 

первого ректора Якутского государственного 
университета, профессора А.Е. Мординова. 

1 9 . 0 3 Л 0 Г . 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ТОРЖЕСТВЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ! 

Философская прозорливость 
Авксентия Егоровича Мордино-
ва предвосхитила непреходящую 
роль образования в формировании 
современного общества. Понимая, 
что классическое университетское 
' зование всегда будет являться 
основным механизмом концен-
трации фундаментальных знаний, 
способов изучения, обогащения и 
передачи общекультурных ценно-
стей, он вместе с единомышленни-
ками смог успешно организовать 
и реализовать по существу первый 
в республике масштабный соци-
альный проект - создание класси-
ческого университета на базе пе-
дагогического высшего учебного 
заведения. 

Система высшего образования 
в Якутии развивалась в соответ-
ствии с велением времени, исто-
рическим развитием страны. 

В Советском Союзе в период ин-
дустриальной модернизации 30-х 
годов прошлого века решались 
задачи борьбы с неграмотностью 
и формирования национальной 
интеллигенции. В русле полити-
ки создания в стране широкой 
сети высших учебных заведений 
открывались новые вузы, в том 
числе и Якутский государствен-
ный педагогический институт, 
который заложил основу высшего 
профессионального образования 
в республике. 

В 50-е годы XX века были вы-
двинуты новые задачи ускорения 
научно-технического прогресса, 
страна нуждалась теперь не только 
в педагогических, но и в научных 
и технических кадрах. В Якутии в 
это время началось интенсивное 
освоение природных ресурсов, 
возникали новые города и про-

мышленные поселки, получили 
развитие энергетика, транспорт 
и связь. В соответствии с новыми 
условиями Якутский педагогиче-
ский институт был преобразован 
в новый тип высшего учебного за-
ведения - Якутский государствен-
ный университет. 

Переход от педагогического ин-
ститута в классический универси-
тет, от исключительно учительских 
специальностей к естественнона-
учным, гуманитарным и инженер-
ным сопровождался большими 
сложностями, связанными с от-
сутствием профессиональных пре-
подавательских кадров, необходи-
мой материально-технической и 
учебно-лабораторной базы, специ-
альной литературы. Все эти слож-
ные организационные вопросы 
были успешно решены в резуль-
тате мер, предпринятых Авксен-
тием Егоровичем и продолженных 
его последоватетшми. В конечном 
итоге в университете сложилась 
уникальная система подготовки 
высококвалифицированных ка-
дров, являющихся сегодня осно-
вой дальнейшего устойчивого 
социально-экономического разви-
тия нашей республики. 

И в наше время, на рубеже сто-
летий, когда в стране идут мощ-
ные интеграционные процессы в 
области высшего профессиональ-
ного образования. Якутский госу-
дарственный университет имени 
М.К. Аммосова, в очередной раз 
оправдывая свое историческое 
предназначение, наравне с лучши-
ми вузами страны получил статус 
федерального университета. 

Как видим, история универси-
тета - это нелегкий путь транс-
формации педагогаческого инсти-

тута в классический университет, 
а классического университета - в 
федеральный университет. Дан-
ные трансформации - не смена 
вывесок. За ними стоит самоот-
верженный труд многих и многих 
поколений преподавателей и на-
учных сотрудников. Именно пло-
дотворный труд коллектива вуза, 
его устремленность в будущее и 
талант позволили совершить ка-
чественные переходы от педин-
ститута до федерального универ-
ситета. 

С момента своего существова-
ния университет был и остается 
образовательным, научным и ду-
ховным центром Республики Саха 
(Якутия). 

Университет продолжает вы-
полнять свою высокую миссию 
генератора передовой научной 
мысли, обеспечивая фундамен-
тальность профессионального 
образования, поддерживая твор-
ческую инициативу и новаторские 
идеи. 

Университет аккумулирует и 
адаптирует обширные знания по 
разным направлениям научной 
специализации к специфике мест-
ных климатических условий и эт-
нонациональным особенностям 
населения, проживающего на дан-
ной территории. Эти знания по-
зволили нам активно включиться в 
проекты международного сотруд-
ничества по обмену опытом осво-
ения северных территорий с вуза-
ми и научно-исследовательскими 
институтами всех стран, располо-
женных в арктической зоне. Рас-
тет интерес мирового сообщества 
к тому культурному наследию, ко-
торое накоплено в республике за 
обозримый период времени. 

Научные исследовательские 
коллективы университета уча-
ствуют в совместных проектах с 
представителями ведущих россий-
ских и зарубежных научных школ, 
решая актуальные проблемы ре-
гиона в самом широком диапазоне 
направлений прикладной науки; 
математического моделирования, 
арктической медицины, физики 
материалов, геологии, строитель-
ства на Севере, химических и 
био-технологий, языков и культур 
народов Севера, этнопедагогики 
и адаптивной психологии. Полу-
чили развитие проекты двойного 
дипломирования, позволяющие 
студентам ЯГУ обучаться одновре-
менно в родном университете и в 
партнерском зарубежном вузе. 

Международное сотрудниче-
ство университета становится тем 
пространством, где реализуется 
способность жить не только сво-
ей обособленной, но и всеобщей 
жизнью, выходить за рамки своего 
локального, местного, националь-
ного, регионального существо-
вания. Именно об этом мечтал в 
свое время Авксентий Мординов. 
Современный глобальный мир 
необходимо понимать и созидать 
в диалоге цивилизаций, в общем 
пространстве многогранной ду-
ховности, всегда открытом и вечно 

совершенствующемся. В данном 
контексте присвоение Якутскому 
государственному университету 
статуса федерального университе-
та свидетельствует о том, что его 
высокое предназначение станет 
неотъемлемой частью не толь-
ко жизни республики, но и всего 
Северо-Востока страны. 

Благодаря новому формату дея-
тельности нашего университета, у 
молодежи республики и близле-
жащих регионов России появится 
прекрасная возможность реализо-
вать свой творческий потенциал, 
воплотить в жизнь любые смелые 
идеи, стать не только высоко-
классными специалистами, но и 
людьми, обогащенными идеями 
межкультурного диалога и сотруд-
ничества, имеющими крепкий 
нравственный стержень и высо-
кий уровень духовности. 

Современное состояние уни-
верситета стало возможным 
благодаря тому, что с момента 
становления вуза его первому 
ректору Авксентию Егоровичу 
Мординову удалось воплотить в 
жизнь идею о превращении обра-
зовательной политики в дело осо-
бой государственной важности. С 
тех пор данный тезис не претерпел 
существенных изменений. Напро-
тив, с каждым годом помощь уни-
верситету со стороны руководства 
республики становится все более 
ощутимой и значимой. Сегодня 
зерно, посеянное в свое время Авк-
сентием Егоровичем, продолжает 
приносить свои весомые плоды и 
реализовываться в виде проектов 
такого масштабного преобразова-
ния университетской структуры, 
свидетелями которого мы с вами 
являемся. Открытие на базе ЯГУ 
Северо-Восточного Федерального 
Университета в год празднования 
100-летнего юбилея нашего перво-
го ректора - не это ли лучшее по-
слание Авксентия Мординова, сде-
ланное своим коллегам, потомкам, 
последователям! 

Исторически сложилось так, 
что Якутский государственный 
университет является не толь-
ко центром получения знаний, 
кузницей профессиональных ка-
дров. Он оказывал и продолжает 
оказывать существенное влияние 
на экономическую и культурную 
жизнь республики. В универси-
тете с первых дней его создания 
широко обсуждались вопросы 
экономики, шли дискуссии о месте 
университета в процессах разви-
тия республики и страны. Без уча-
стия университета не обходилось 
ни одно крупное мероприятие. Его 
преподаватели, сотрудники и сту-
денты всегда были в первых рядах 
проводников нового, привнося в 
жизнь свежие новаторские идеи, 
претворяя смелые планы, строя 
прогнозы на будущее. Жизнь в 
университете никогда не стояла на 
месте. Она динамична и устремле-
на в будущее. 

Сегодня университет активно 
участвует в процессах модерниза-
ции высшего профессионального 

образования России. На этом пути 
мы достигли определенных успе-
хов, но понимаем, что еще многое 
предстоит сделать, чтобы вывести 
университет на качественно новый 
уровень развития. И этот путь мы 
должны пройти достойно, грамот-
но и эффективно. 

Новый высокий статус Якут-
ского государственного универ-
ситета как федерального универ-
ситета нацеливает на комплексное 
решение глобальных задач образо-
вания, науки и культуры Северо-
Востока Российской Федерации. 

Нам необходимо добиться тес-
ной интеграции науки и образо-
вания с тем, чтобы все передовые 
научные достижения становились 
источником для обогащения ба-
гажа профессиональных знаний 
студентов. Университет должен 
давать такие профессиональные 
знания, которые нужны специали-
стам сегодня и будут нужны в бу-
дущем. Речь должна идти не толь-
ко о прикладных специальных 
знаниях, но и о фундаментальных 
научных знаниях, знаниях в сфере 
социальных наук, международной 
и общественной жизни. Выпуск-
ники университета должны быть 
конкурентоспособны, обладать 
высокой профессиональной ком-
петентностью, быть высокообра-
зованными, нравственно и духов-
но богатыми. 

Авксентий Егорович Мординов 
и его современники оставили нам 
бесценное наследие - универси-
тет! 

Место и роль университета в 
судьбах многонационального на-
рода Якутии очень точно опреде-
лил один из ветеранов якутской 
высшей школы, профессор Геор-
гий Прокопьевич Башарин, кото-
рый говорил: "Университет - это 
самое главное, самое дорогое, са-
мое святое, что дал XX век всем 
якутянам... Счастлив особо под-
черкнуть, что наш университет 
будет долговечным сияющим све-
точем цивилизации и храмом нау-
ки на обширном Северо-Востоке 
Великого Азиатского материка. 
Поколения третьего тысячелетия 
будут понимать значение нашего 
университета гораздо глубже и 
шире, чем мы сами. В то же время, 
они будут очень благодарны нам, 
поколению XX века, за создание и 
укрепление университета". 

Эти слова профессора Баша-
рина хотелось бы адресовать, в 
первую очередь, студентам, аспи-
рантам, молодым ученым универ-
ситета. 

Будущее университета - за 
молодежью! 

Ей жить и творить в XXI веке! 
Пусть славит она свою 

Альма-матер! 
Пусть продолжает достойные 

традиции своих учителей! 
Преумножает и 

возвеличивает! 
Созидает и творит во благо 

нашей республики и страны! 
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17 марта на. кафоде анатомии 
медицинского института ЯГУ со-
стояласьочереднаявстречасучаст-
ником Великой Отечественной во-
йны, народным артистом России и 
Якутии, лауреатом Государствен-
ной премии им. П.А. Ойунского, 
академиком Академии духовно-
сти PC (Я), ее вице-президентом, 
актером и режиссером Государ-
ственного академического русско-
го драматического театра им. А.С. 
Пушкина Валентином Дмитрие-
вичем Антоновым. На встречу с 
молодежью также пришел пред-
седатель республиканского Совета 
ветеранов Будимир Дмитриевич 
Слепцов. 

После вступительной речи 
профессор Карл Георгиевич Ба-
шарин прочитал боевую характе-
ристику на комсорга 29-й зенитно-
артиллерийской Первомайской 
Краснознаменской Ордена Богда-
на Хмельницкого дивизии сержан-
та Антонова от 13 мая 1945 года. 

«...Особенно сказались его от-
вага и умения в боях за Вислу, Одер, 
Шпрею, Мельбурна, где невзирая на 
артиллерийский обстрел и бом-
бардировку противника, товарищ 
Антонов стойко выполнял все бое-
вые задания, мобилизуя и органи-
зуя остальных бойцов на четкое 
выполнение боевых приказов... 

Работая неизменно в течение 7 
месяцев комсоргом батареи, учре-
дил комсомольскую организацию 
правильной постановкой работы. 
Добился авангардной роли комсо-
мольцев и молодежи. Именно они в 
боях показывали примеры отваги. 

БЫЛ ЛИ СТРАХ ПЕРЕД БОЕМ?» 
ш ] ^ ^ и ^ 9 Й р,течественной войны... Их опыт, знания и память сегодня особенно необходимы для подрастающего поколения. Рассказы жи-

1 ^ л е й тех страшных для Отчизны лет, героев, совершивших беспримерный подвиг в годы войны, становятся Для нас, молодежи, урока-

стойкости и умения. Комсомоль-
ская организация батареи счита-
лась лучшей в полку. 

Политически грамотный, мо-
рально устойчивый, активный и 
добросовестный товарищ». 

Валентин Дмитриевич не хотел 
«разглагольствовать», вдаваться в 
подробности о той боевой жизни, 
и потому попросил Карла Георгие-
вича прочитать эту характеристи-
ку. Вкратце он рассказал о своей 
жизни, где родился, учился, рабо-
тал и как попал в Якутию. 

Родом он из Сурского района 
Ульяновской области. Среднюю 
школу окончил в г. Алатырь Чу-
вашской АССР и в ноябре 1943 г. 
был призван в ряды Советской 
Армии. В одном из последних боев 
его тяжело ранило в живот. Ране-
ние было несовместимо с жизнью, 
но благодаря опытным хирургам 
он выжил. За это в палате его про-

звали «Христом». 
Демобилизованный по ране-

нию в 1948 г, скрыв от приемной 
комиссии свою инвалидность, 
он поступил в Свердловский теа-
тральный институт. Приходилось 
все время преодолевать себя. Было 
сложно. После занятий оставался 
в зале фехтования и разрабатывал 
упражнения. В 1950 г. перевелся в 
Ленинградский театральный ин-
ститут им. А.Н. Островского, ко-
торый окончил с отличием. 

В 1954 г. по воле судьбы попада-
ет в Русский драматический театр 
города Якутска. В 1966 г. уезжает и 
работает в театрах городов Орла, 
Семипалатинска, Чебоксары. В 
1971 г. артист вновь возвращается 
на сцену Русского драматического 
театра г. Якутска, где и работает по 
сей день. 

На вопрос студента: «А был ли 
страх перед боем?», - Валентин 
Дмитриевич ответил: «Страх как 
таковой был, естественно, от него 
никуда не уйдешь, но этот страх 
как-то перекрывался за бравадой, 
что ли... когда идет налет самоле-
тов, когда стреляешь по ним, аб-
солютно не думаешь, что можешь 
умереть...была единственная 
цель...». 

Будимир Слепцов, глядя на 
студентов, вспомнил свою моло-
дость. Когда-то он тоже был как 
они. В 1958 году стал студентом 
Якутского государственного уни-
верситета, получил два высших 
образования, беспрерывно учился 
до 45 лет. Он уверен, что только 
учеба делает человека человеком. 

После учебы было одно желание -
работать, принести пользу своему 
народу, своей стране. Не думали о 
том, что не будет работы, кварти-
ры, достойной зарплаты, не было 
тех проблем, с которыми при-
ходится сталкиваться нынешней 

молодежи. Он призвал молодежь 
заботиться о ветеранах, помочь 
продлить их жизнь и верно чтить 
память о погибших воинах. 

Валентин Дмитриевич напо-
следок прочитал стихотворения 
поэта, прозаика, члена Союза пи-
сателей России, журналиста Вла-
димира Федорова. 

В одном интервью Валентин 
Дмитриевич Антонов сказал: «Я 
убежден: человек живет для того, 
чтобы оставить после себя след. 
Каждый обязан вносить посиль-
ную лепту в дело возрождения ду-
ховности, нравственности обще-
ства. Надеюсь, и я нечто доброе 
взрастил в своих студентах, помог 
найти кому-то правильный путь, 
и тем самым сумею оставить по-
сле себя светлый след». Так оно и 
есть. 

•Виктория ЕГОРОЬА 

АНИСИМ АВВАКУМОВИЧ ВАСИЛЬЕВ 
Меняется время, меняется жизнь, меняются даже праздники, но никогда не померкнет подвиг народа в Великой Отечественной войне, и праздник 

Победы не утратит своего значения для всех нас. С каждым годом события Великой Отечественной войны отдаляются все дальше и дальше во 
времени, становясь для молодых поколений обычной историей, потому что остается все мало живых свидетелей, и в первую очередь ветеранов войны, 
для кого Великая Отечественная была частью их жизни. 

нашей газете мы открыли 
рубрику, посвященную живым 
свидетелям той войны, ветера-
нам Якутского государствегпюго 
университета им. М.К. Аммосова. 
Опубликованы материалы о Нико-
лае Георгиевиче Самсонове, Петре 
Никитиче Токареве, Александре 
Михайловне Пакиной. Конечно, 
хочется встретиться с самими ве-
теранами, но не всегда это удается 
в силу их преклонного возраста и 
по состоянию здоровья. Этот вы-
пуск мы посвящаем Анисиму Ав-
вакумовичу Васильеву. 

Аписим Аввакумович Васи-
льев, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры политологии, 
работал в ЯГУ с 1964 года. В 1989 

году ушел на заслуженный отдых. 
Он - автор более десяти научных, 
научно-методических работ, ста-
тей, в том числе монографий: «За 
солнечный камень», «Удивитель-
ный камень - алмаз», «Алмазная 
эпопея». 

В августе 1941 года со второго 
курса Якутского педагогического 
училища Анисим Аввакумович 
был призван в ряды Красной Ар-
мии. Он был определен в 1197-й 
отдельный лыжно-стрелковый 
полк, формировавшийся в г. Бий-
ске. Здесь обучался военному делу, 
проходил строевую, тактическую и 
огневую подготовку, учился хоро-
шо ходить и бегать на лыжах. Од-
нако, не успев завершить всю учеб-
ную программу, в ноябре 1941 года 
был направлен минометчиком-
наводчиком в состав 1197-го от-
дельного лыжно-стрелкового пол-
ка, который влился в 4-ю ударную 
армию, действующую на Смолен-
ском направлении. 

Первый бой 
Первый бой, в котором при-

шлось участвовать А.А. Васильеву, 
был за деревню Будницы. Из вос-
поминаний Анисима Аввакумо-
вича: 

«Видимо, фашисты сразу обна-

ружили нас, и вся поляна озарилась 
осветительными ракетами. Тут 
же рядом с нами стали рваться 
снаряды. Мы тоже вступили в 
действие. Был отдан приказ: всем 
минометным расчетам собрать-
ся и открыть огонь по деревне. В 
тот день я впервые воочию уви-
дел мужество, высокое осознание 
солдатского долга, проявляемые 
пожилыми людьми - русскими 
солдатами. Выполняя приказ ко-
мандиров, невзирая на пулеметно-
минометный огонь противника, 
они пошли на верную смерть, пы-
таясь преодолеть широкую засне-
женную поляну, отделявшую нас 
от деревни. Были большие потери, 
много было убито и ранено, в числе 
убитых был и мой земляк, парень 
из Олекмы, который погиб от пря-
мого попадания снаряда в первый 
же час боя». 

После первого боя начались тя-
желые будни фронта. Лыжный ба-
тальон, в котором воевал Анисим 
Аввакумович, постоянно перебра-
сывали из одного места в другое, 
за ночь приходилось проходить 
20-30 километров, проводить от-
влекающие маневры, заходить в 
тыл врага. 

Ранение 

В середине марта в тяжелом 
бою под Велижем Анисим Авва-
кумович был ранен разрывом вра-
жеского снаряда. После излечения 
в госпиталях в июле 1942 года был 
направлен для продолжения служ-
бы в военизированную охрану ор-
ганов НКВД в Новосибирске. Там 
А.А. Васильев встретил окончание 
войны, прослужив до августа 1946 
года сначала рядовым стрелком, а 
затем заместителем командира от-
дельного взвода по политической 
части. 1954 году был демобилизо-
ван. Вернувшись в родную Яку-
тию, в течение 18 лет находился на 
партийной работе. 

В Якутский государственный 
университет Анисим Аввакумо-
вич пришел в декабре 1964 года. 
Педагогическую и научную дея-
тельность он осуществлял асси-
стентом, потом старшим препо-
давателем, и, наконец, доцентом 
кафедры истории КПСС. В 1974 
году успешно защитил диссерта-
цию на соискание ученой степе-
ни кандидата исторических наук 
по теме «Руководящая роль об-
ластной партийной организации 
в поисках и открытии алмазных 
месторождений Якутии и их про-
мышленного освоения». 

За свои заслуги А.А. Васильев 
награжден медалями «За победу 
над Германией», «Ветеран труда», 
многими юбилейными медалями. 
Почетной Грамотой Президиума 
Верховного Света ЯАССР. 

Все наши университетские 
фронтовики свято верили в побе-
ду и, не щадя своей жизни, при-
ближали ее. Их воспоминания не-
сут в себе глубокие нравственные 
уроки, служат воспитанию па-
триотических чувств, духовному 
возвышению личности, особенно 
молодежи. Говоря словами Робер-
та Рождественского по схожему 
поводу: «Это нужно не мертвым! 
Это надо живым». 

В материале использована лите-
ратура: 1. Солдаты помнят / Сборник 
воспоминаний ветеранов ВОВ. Сост.: 
Докторов П.И. Якутск, 1995.; 2. И как 
прежде в строю... В честь 55-летия 
Победы. Ветераны ВОВ ЯГУ Сост.: 
Сивцева B.C., Максимова М.Н. Якутск, 
2000.; 3. Анисим Аввакумович Васи-
льев. Библ. указ. Сост.; Сосина И.А. 
Якутск, 2005; 4. Сивцева B.C., Петрова 
Р.И., Максимова М.Н. Вспомним всех 
поименно. Якутск, 2008. 

Материал подготовила 
Виктория ЕГОРОВА 



У истоков ИННОВАЦИОННЫХ НАЧИНАНИЙ ЯГУ 
25 марта 2010 года исполнилось 100 лет со дня рождения одного из ветеранов высшего образования Республики Ковалевского Алексея Степановича. 

Уроженец Омской области деревня Новый-Свет. 

В 1938 году Ковалевский А.С. 
окончил физико-математический 
факультет Томского государствен-
ного университета, по специаль-
ности «физика». 

Свою педагогическую работу в 
Якутском государственном педа-
гогическом институте (ЯШИ) на-
чал 6 июня 1939 года в должности 
старшего преподавателя. 

В это время началась Великая 
Отечественная война, Алексей 
Степанович был мобилизован в 
армию, его направили в Дальне-
восточный военный округ. Здесь, 
в Маньчжурии, он принимал уча-
стие в боевых действиях против 
милитаристской Японии в каче-
стве командира радиовзвода. За 
участие в боях отмечен боевыми 
наградами «За боевые Заслуги», 
«За победу над Японией в ВОВ 
1 9 4 1 - 1 9 4 5 Г Г » . 

После окончания ВОВ и побе-
ды над милитаристской Японией с 
1946 года ЛлексейСтепановичпро-

должил свою педагогическую дея-
тельность в ЯГПИ. В эти трудные 
послевоенные годы жизнь ставила 
перед педагогическим коллекти-
вом новые задачи по укреплению 
материально-технической базы 
института по повышению квали-
фикации педагогических кадров, 
на этой основе А.С. Ковалевский 
добился существенного повыше-
ния качества подготовки учителей 
для школ республики. В те годы 
во многих школах была острая 
нехватка педагогов, особенно в 
северных районах, где учителями 
становились партийные и хозяй-
ственные работники, и даже вче-
рашние выпускники самой шко-
лы. Перед ЯГПИ и учительским 
институтом предстояло решение 
насущной кадровой проблемы 
Якутских школ. 

Алексей Степанович с при-
сущей ему энергией и старатель-
ностью начинает повышать свою 
квалификацию через научно-
исследовательский институт про-
блем высшей школы (НИПВШ) и 
Ленинградский педагогический 
институт. Результатом этой упор-
ной и кропотливой работы стала 
успешная защита диссертации на 
соискание ученой степени кан-
дидата педагогических наук на 
тему: «Экспериментальные зада-
чи по механике для первого курса 
физико-математического факуль-
тета педагогических институтов». 
Защита состоялась 6 сентября 
1956 года в Ленинградском педин-
ституте. 

Разработанные им лаборатор-
ные работы были сразу внедрены в 
учебный процесс ФМФ Якутского 

университета. В 1960 году Алексей 
Степанович ВАКом был утверж-
ден в ученом звании доцента ка-
федры «общая физика». 

В дальнейшем Ковалевский 
А.С. занимается разработкой 
программированного контро-
ля знаний студентов. По моему 
твердому убеждению, именно 
Алексей Степанович является за-
чинателем в ЯГУ «Безмашинного 
и машинного программирован-
ного тестового контроля знаний 
студентов», на базе которой он до-
бился существенного повышения 
успеваемости и качества знаний 
студентов. Это постоянно отмеча-
лось по итогам экзаменационных 
сессий, и эта деятельность была 
признана приоритетным научно-
методическим (НМ) направле-
нием нашего факультета, а затем 
Физико-технического института 
(ФТИ). 

Эти работы Алексей Степа-
нович обобщил в своих учебных 
пособиях «Программированные 
задания по механике» (1977г.), 
«Программированные задания по 
колебаниям, волнам, акустике» и 
«Программированные задания по 
молекулярной физике» (1997 г.). 

Как ведущий преподаватель по 
вопросам программированного 
контроля знаний студентов А.С. 
Ковалевский неоднократно высту-
пал от имени ЯГУ на Всесоюзных 
семинарах и конференциях Мо-
сквы, Ленинграда, Йошкар-Олы и 
т.д. 

Алексей Степанович, был 
председателем НМ совета ЯГУ и 
научным руководителем инно-
вационньгх в то время научно-

методических тем №15532 
и№15534 по исследованию при-
менения комплекса ТСО в лабора-
торных и практических занятиях 
студентов. 

Особо хочу отметить организо-
ванные им станции систематиче-
ского наблюдения за искусствен-
ными спутниками Земли (ИСЗ) 
при ФМФ ЯГУ Для этого Алексей 
Степанович Ковалевский прохо-
дил специальную подготовку по 
линии Астросовета АН СССР и 
был назначен начальником этой 
станции. В эти годы мы, студенты-
физики, под руководством Алексея 
Степановича прошли прекрасную 
школу астрономических набтподе-
ний и неоднократно отмечались 
Астросоветом АН СССР. В этой 
должности Ковалевский А.С. ра-
ботал до назначения его деканом 
ФМФ ЯГУ, в 1961ГОДУ его заменил 
другой ветеран высшей школы, 
старший преподаватель кафедры 
общей физики, Ершов Иннокен-

тий Иванович. 
Научно-методические работы 

Ковалевского А.С. по программи-
рованному контролю знаний сту-
дентов и применению комплексов 
ТСО в учебном процессе получи-
ли дальнейшее бурное развитие, в 
настоящее время превратились в 
центр новых инновационных тех-
нологий (ЦНИТ) ЯГУ 

Алексей Степанович Кова-
левский всегда был на переднем 
краю педагогики высшей школы, 
его идеи актуальны и в настоящее 
время, а это значит, что он жив во 
времени и вместе с нами продол-
жает идти по жизни. Это дается 
далеко не каждому. 

•Л.Е. СЛЕПЦОВ 
проф. кафедры 

общей физики ФТИ, к.ф-м.н. 
доцент. Почетный работник 

ВПО РФ, засл. работник 
образования 

РС(Я) 

К 100-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА А.Е. МОРДИНОВА 
СБОРНИК ТРУДОВ НАШЕГО ПЕРВОГО РЕКТОРА 

в эти весенние дни общественность республики, професорско-преподаватедьский состав и студенчество нашего Альма-матер широко отмечают юбилейную 
дату видного общественного деятеля, первого профессионального философа из саха, первого доктора философских наук, первого ректора ЯГУ, Заслуженного 
деятеля науки РСФСР (1957 г.), лауреата Государственной премии РС(Я) имени П.А.Ойуиского (1993 г.), кавалера ордена «Знак Почета», двух орденов Трудового 
Красного Знамени, настольной медали имени академика С.И. Вавилова, профессора Авксентия Егоровича Мординова. (23.02.10 - 01.11.93 г.г.) 

В честь этой знаменательной 
даты по всей республике и в на-
шем университете проводятся 
различные мероприятия: научно-
политические конференции, мето-
дологические семинары, «круглые 
столы», мординовские чтения в 
учебных заведениях, вечера встреч 
поколений, издаются его труды и 
т.д. На днях увидел свет сборник 
«А.Е.Мординов. Избранные тру-
ды: в 2 томах. - Якутск, 2009. - Т.1. 
- 416 е.». 

Сборник предваряют: обраще-
ние Президента РС(Я) Вячеслава 
Анатольевича Штырова к читате-
лям; внушительное слово «Наша 
гордость» главы муниципального 
района «Таттинский улус» Михаи-
ла Алексеевича Протодьяконова. 
Предисловие написал ректор ЯГУ, 
академик АН РС(Я), доктор исто-
рических наук, профессор Ана-
толий Николаевич Алексеев. Со 
статьей «Выдающийся вклад про-
фессора Авксентия Мординова в 
социально-культурное развитие 
народов» выступают ответствен-
ный редактор сборника, доктор 

философских наук, зав. кафедрой 
философии ЯГУ, профессор Егор 
Михайлович Махаров и кандидат 
философских наук, чМен союза пи-
сателей РФ, профессор кафедры 
философии ЯГУ Петр Семенович 
Максимов. 

В сборник А. Мординова вошли 
в основном теоретические иссле-
дования проблем культуры, нации 
и национальных отношений, идей 
патриотизма, интернационализма 
и дружбы народов, а также про-
блем языка, традиций, быта, фоль-
клора и эпоса Олонхо. 

Книга начинается со статьи 
Авксентия Егоровича «К вопро-
су изучения истории народов 
Якутии» (из журнала «Борьба 
классов», 1936 г., № 2) и солид-
ной работы «Якутия в Великой 
Отечественной войне Советского 
Союза», написанной в 1944 году. В 
книгу включена фундаментальная 
монография «О социалистическом 
содержании и национальной фор-
ме советской культуры» (Москва, 
Госполитиздат, 1959 г.). Кстати, эту 
книгу с надписью «Дорогому К.Д. 

Дьячковскому на память от авто-
ра. А. Мординов. 27.05.71 г.» пода-
рил мне и я храню её, как дорогую 
память о нем. Завершают сборник 
содержательные профессионально 
выполненные комментарии про-
фессора П.С. Максимова к рабо-
там А. Мординова, опубликован-
ные в книге. 

Книга предназначена для спе-

циалистов по философии, исто-
рии, культуры и для широкого 
круга читателей. Отрадно отме-
тить, что читатели найдут в книге 
ранее неопубликованные материа-
лы и документы из личного архи-
ва Авксентия Егоровича, любезно 
предоставле1П!ые его дочерью, ве-
тераном ЯГУ Кларой Авксентьев-
ной. 

Издание трудов аксакала фило-
софии имеет сегодня неоценимое 
значение во многих отношениях: 
для увековечивания его имени, па-
мяти, как выдающегося философа-
мыслителя; для исследования исто-
рии Советского союза, истории 
Великой Отечественной войны, 
трудового героизма якутян; для 
понимания особенностей идеоло-
гической борьбы, методов, средств 
воспитания и формирования ми-
ровоззрения личности; дают воз-
можность понять роль Авксентия 
Егоровича и других выдающихся 
представителей интеллигенции па 
социо-культурном развитии наро-
дов; роль его в 0бществе1П10Й жиз-
ни республики в качестве депутата 

Верховного Совета ЯАССР, рек-
тора Я1Т, организатора высшего 
образования науки и воспитателя 
научных кадров, яркого публици-
ста и талантливого переводчика 
журналиста. 

Читая труды Авксентия Егоро-
вича, я вспоминаю светлый образ 
дорогого мне Человека с большой 
буквы, кристально честной лич-
ности. Чувствую его незаурядный 
философский дар, широкую эру-
дицию, высокий профессиона-
лизм и компетентность во многих 
сферах общественной жизни, его 
наставнический и педагогиче-
ский талант. Труды философа-
мыслителя - это интеллектуаль-
ное богатство, неоценимый вклад 
в социо-культурное и духовно-
нравственное развитие народов 
Якутии. Они актуальны, востребо-
ваны и сейчас - в эпоху XXI века. 

•Ким ДЬЯЧКОВСКИЙ -
Анаарар, 

доцент кафедры 
культурологи ЯГУ 



МНЕНИЕ -

КОГО можно 
НАЗВАТЬ 

ОБРАЗОВАННЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ? 

Виктор МИХАЙЛОВ, доктор филос. 
наук, профессор кафедры философии: «Я 
понимаю образование как средство, ибо 
учился и учусь, по сей день ради достижения 
какой-то цели, которые менялись, усложня-
лись, возвышались, облагораживались. Бывали 
ситуации, когда в качестве мотивирующей 
цели выступали похвала, одобрение, поощре-
ние, амбиция, а иногда, просто «слабо», но 
по мере взросления, цели становились более 
содержательными. Тем не менее, цель всегда 
остается мотивирующим фактором. Глав-
ное, правильно сориентироваться в ней. 

Образования ради самого образования не 
бывает. Образование всегда функционально. 
Вслед за изменением цели образования меня-
ется и критерий образованности, поэтому 
он подвижен и изменчив. Ныне образован-
ным будет считаться тот, чьи личност-
ные качества соответствуют требовани-
ям времени. Что это за требования? 

В современной России прогресс общества 
связывается с инновационной модернизаци-
ей. Следовательно, образование призвано 
подготовить активного участника этого 
процесса, субъекта воспроизводства челове-
ческого капитала, носителя культурного и 
информационного ресурсов. В таком случае 
степень образованности будет измеряться 
тем, насколько духовный мир, интеллект 
того или иного человека способствует вы-
полнению этих функций. 

Другой вопрос: имеет ли образованность 
универсальный характер? Да, имеет. К 
примеру, когда-то образованным называли 
любого человека, который умеет читать, 
писать и рассказывать. Затем к образо-
ванным относили тех, кто имел квалифи-
кацию, подтвержденную документом. Но 
если раньше люди получали образование на 
всю }KU3Hbi то теперь образование сопрово-
ждает человека на протяжении всей жизни, 
поэтому образованность означает умение 
учиться, умение, самообразовываться, уме-
ние работать с информацией. Так образо-
ванность перерастает в культуру, ибо 
образование вводит человека в культуру, 
превращает его в творца культуры. Об-
разованность человека проявляет себя в 
культуре, начиная с культуры тела, быта 
и жилища, заканчивая культурой ума, язы-
ка и общения». 

Петр НИКОЛАЕВ, к.п.н., старший пре-
подаватель кафедры методики преподава-
ния биологии, химии и географии: «Обра-
зованным человеком, мы можем назвать того 
человека, который компетентен в любых во-
просах и это не зависит от образования». 

Нинель МАЛЫШЕВА, студентка 4 кур-
са саха-английского отделения ФЯФК ЯГУ, 
заместитель председателя ППОС ЯГУ: «Об-
разованный человек - это человек, образо-
вавшийся как личность. Развитие личности 
предполагает не только получение среднего 
или высшего образования, но и должное вос-
питание. Образованный человек всегда стре-
мится к самообразованию, самосовершен-
ствованию, к познанию окружающего мира. 
Он востребован обществом, имеет работу, 
является тружеником и.т.д. Таким образом, 
образование - это не только процесс обуче-
ния, но и духовно-нравственное совершен-
ствование личности». 

Евдокия ЕФИМОВА, студентка 5 курса 
ФИЯ: «Человек, который знает о многом, 
учится, стремится к чему-либо, обладает 
широким кругозором. Желает все познать, 
знает о многих вещах, в общем, осведомлен и 
воспитан». 

•Виктория ЕГОРОВА 

КАК МЫ НИЗКО ПАЛИ... 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ БЕЗ ИНТЕЛЛИр^ТНОСТИ? 
Интеллигенция (от латинского intelligens - понимающий, мыслящий, разумный) - общественный 

слой людей, профессионально занимающийся умственным трудом, развитием и распространени-
ем культуры. 

Это утверждение из энциклопедическо-
го словаря не совпадает с тем привычным 
понятием «интеллигенция», которое рас-
пространяется на многих специалистов, за-
нятых в народном хозяйстве, руководите-
лей всех рангов предприятий, учреждений, 
на чиновников разных уровней. 

Снова взять перо побудила меня ста-
тья известного артиста Сергея Юрского 
«Интеллигенцию надо возрождать зано-
во!» (Аргументы и факты. 10-16 марта 2010 
года). 

Советской интеллигенции не повезло 
с самого начала, с 30-х годов 20 столетия 
началось на нее гонение, которое продол-
жалось с перерывами не менее пятидесяти 
лет. Вождь всех времен и народов сам ни по 
каким параметрам.не попадал в категорию 
интеллигента, потому не мог простить дру-
гим превосходства в культуре, образован-
ности, а главное - нежелания подстраивать-
ся под его требования, заискивать. Многим 
отстаивание своих убеждений и права на 
инакомыслие стоило жизни. 

«Враги народа» были обнаружены во 
всех творческих коллективах разных ре-
гионов страны, в каждой республике - это 
были прежде всего специалисты высшей 
квалификации - врачи, писатели, поэты, 
партийные и советские работники, ученые, 
нередко с мировыми именами. Тот, кто не 
успел выехать за границу, осваивал Колы-
му, Якутию, Магадан, Актюбинск, Ворку-
ту... И совсем немногие из оставшихся в 
живых уже не смогли потом распрямиться, 
зажить прежней творческой жизнью. 

Напрасно Алексей Толстой пытался 
вызвать сочувствие к интеллигенции, на-
звав ее путь к новой жизни «хождением 
по мукам», а Максим Горький выступал 
адвокатом многих творческих работни-
ков. Какое-то время термин «интеллигент» 
имел иронический оттенок. В последующие 
годы притеснение творческой интелли-
генции продолжалось, пресс командно-
административной системы с ее крайней 
политизацией нарастал, чтобы избавиться 
от давления, часть специалистов подалась 
за кордон. Так появилось три эмигрантских 
волны. Кого мы лишились, стало извест-
но только недавно. Другая часть потеряла 
творческую индивидуальность, приспоса-
бливаясь к системе. Выжили, выдержали 
немногие. 

Жизнь не стоит на месте. Появилась но-
вая рабоче-крестьянская интеллигенция, 
это мы с вами, без глубоких творческих кор-
ней, без семейных школ и традиций. Сейчас 
у нас много людей, прошедших курс наук, 
имеющих дипломы, а иногда высокие зва-
ния и награды, однако нравственно невос-
питанных, эстетически и гуманистически 

неразвитых. Они ругаются, нередко нецен-
зурными словами, не заботясь об окружаю-
щих, лгут, позволяют себе покрикивать на 
подчиненных, унижать их человеческое до-
стоинство, вести себя барски, требуя благ 
и привилегий. Интеллигенты без интелли-
гентности? - это же парадокс. 

За годы застоя и коррупции у нас дефор-
мировались представления о нравственно-
сти; скромность и порядочность перестали 
быть достоинством, они считаются чуть ли 
ни убогостью, неумением жить; демагоги и 
крикуны нередко в почете, они становятся 
«заступниками» народа, играя на темных 
сторонах человеческого сознания; грубость 
и снисходительное «с кем не бывает» по-
крывает пьянство и любое недостойное 
поведение. А сколько нарушений этики в 
национальных отношениях, когда похо-
дя, небрежно задеваются чувствительные 
струны пробудившегося национального 
самосознания?! 

Всплывает в памяти трагический Шук-
шинский вопрос: «Что же с нами проис-
ходит?». 

Из всех дефицитов, по моему глубокому 
убеждению, самый страшный - дефицит 
культуры; профессиональный, бытовой, 
эмоциональный, политический. Страш-
ный, потому что бескультурье и безнрав-
ственность идут рука об руку. Не потому ли 
в стране растет так преступность. 

Испокон веков истинного интеллигента 
отличало бескорыстное служение людям и 
обществу, высокий профессионализм. Если 
инженер, то самой высокой квалификации, 
врач - так эрудит медицины, учитель - так 
истинный .просвещенец. Только постоян-
ная, на всю жизнь работа по накоплению 
профессионального багажа, преданность 
делу, которому служишь, делают человека 
интеллигентным. Как мы страдаем от по-
лупрофессионалов в медицине, в школе, на 
любом производстве, доказывать нет нуж-
ды. Если инженер меняет профессию и ста-
новится кооператором по пошиву одежды, 
а научный работник приобретает патент на 
извоз, то кто он? 

Интеллигента отличает высоко разви-
тое чувство чести. Личная честь превыше 
всего! Не зря несколько веков существовал 
обычай вызывать обидчика на дуэль, риско-
вать жизнью, но не поступаться принципа-
ми. Я, конечно, не за дуэли, но честь - это 
высокая ответственность за свое поведе-
ние, свои поступки, свои слова. У нас же у 
многих удивительная безответствегпюсть 
даже на высоком уровне! Возьмем примеры 
из поведения кандидатов в депутаты: одни, 
у которого репутация изрядно подмочена, 
не снимает свою кандидатуру; другие же, 
при выдвижении обещают совершенно не-
реальное, невыполнимое - лишь бы их из-
брали; третьи, чтобы сделать дивиденды. 
Обратить на себя внимание, искусствешю 
подогревают страсти людей на митингах, 
собраниях, 

А духовность, которой всегда жила ин-
теллигенция и которая отличала ее от обы-
вателя, сегодня подменяется кое у кого при-
обретательством. Где жажда наживы, там 
бездуховность, жестокость, нравственная 
глухота. У многих для души только интер-
нет, телевизор и газета. 

Не хватает нам скромности, внутреннего 
обаяния, которое идет от широты знания, 
образовшиюсти; мы категоричны в суж-
дениях, не умеем слушать собеседника, не-
терпимы к недостаткам и слабостям других, 
не умеем сострадать, мы часто равнодушны 
к чужому горю, к разрушающимся памят-
никам культуры, к запустению кладбищ, к 
прозябанию библиотек, к разгулу секса в 
видеокассетах, к загрязнению природы; мы 
забросили народную музыку, плохо раз-
виваем народные промыслы... И при всем 

этом считаем себя культурными, интелли-
гентными людьми. Как мы низко пали! 

Зато как отрадно видеть примеры высо-
кой культуры, духовности, активной твор-
ческой деятельности. 

Мы хорошо помним, как в раскаленной 
атмосфере раздуваемых обид, в дебатах на I 
съезде народных депутатов СССР, депутат 
от Якутии академик В.П. Ларионов, выйдя 
к микрофону, сказал; «Природная скром-
ность северян не позволила мне рваться к 
трибуне...». Зал поутих. Депутатам, как мне 
кажется, стало стыдно за свое ожесточение, 
бешеный запал и сверхэмоции, совершенно 
неуместные. 

«В парламенте, - высказывает свою точ-
ку зрения известный эвенский писатель 
А.В. Кривошапкин, сам личность неорди-
нарная, яркая, одухотворенная, - должны 
быть люди высокой культуры, высоко ин-
теллекта, истинно интеллигентные, а это, 
кстати, не зависит ни от профессии, ни от 
занимаемой должности...». С ним трудно 
не согласиться. 

Пример скромного библиотечного ра-
ботника, эрудита и библиофила О.М. Мале-
ванчук - человека высокой культуры и ред-
кого обаяния, бескорыстного преданного 
делу - тоже впечатляет. 

А интеллигент и просвещенец на селе? 
Он же свое интеллектуальное и культурное 
влияние оказывает на жителей всего по-
селка, улуса, а иногда и республики, как это 
случилось с народным учителем из неболь-
шого села Тойбохой Г.Е. Бессоновым. 

Удивительно благородный поступок со-
вершили пенсионеры Егоровы - 1У1ихаил 
Ильич, активный участник Великой Отече-
ственной войны, и его супр>та Mapita Гав-
рильевна из села Хаптагай. Они учредили 
из своей скоромной пенсии именные сти-
пендии способным учащимся и студентам 
Якутского государственного университета. 

Только у щедрого, духовного человека, 
бескорыстного и благородного могла воз-
никнуть такая идея поддержать молодую 
поросль, чтобы она в будуще.м стала духов-
но богатой, образованной. Как надо болеть 
душой и сердцем за свой народ, свою ре-
спублику, чтобы пойти на такое начинание! 
Сделано это не потому, что Егоровы богаты, 
что им некуда девать деньги. По материаль-
ному достатку семья Егоровых - семья ря-
довая. Но совершен этот пост)-пок из самых 
высоких помыслов. 

Серьезную заботу о 6yfl)mnx поколени-
ях, о культуре и высокой нравственности 
родного народа проявлял народный писа-
тель Якутии Д.К. Сивцев - Суорта Омол-
лон, который как истинный подвижник 
создал при помощи общественности не-
сколько музейных комплексов в республи-
ке, отдавая ему все силы ума и сердца. 

Нет, не иссякли на Якутской земле та-
ланты, бескорыстные и благородные люди, 
подлинные патриоты и интеллигенты! 

Перестройку надо начинать с себя. Про-
цесс осмысления и очищения долгий и 
трудный, а наращивание культурного по-
тенциала - дело еще более трудное. Без на-
ших усилий, без нашей личной честности 
и требовательности к себе нам республику 
и страну не возродить. Надо критически 
взглянуть на себя, если мы думаем о судь-
бах своих детей и внуков, о судьбах своего 
народа, потому что «сила и надежда народа 
в его интеллигенции» (А.П. Чехов). 

Да, действительно наступило время за-
ново возрождать интеллигенцию! 

•Николай САМСОНОВ, 
профессор ЯГУ, 

академик Академии духовности PC (Я) 



В 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПРОФЕССОРА 
КОЧНЕВА ВАЛЕРИЯ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧА 

канун нового года в Республиканском центре национальных видов спорта имени В. Манчаары в торжественной обстановке прошла презен-
тация педагогической мастерской профессора Кочнева Валерия Пантелеймоновича. 

На открытии присутствовали 
шобители национальных видов 
спорта, студенты, учителя физи-
ческой культуры, тренеры, руко-
водители районных, городских и 
республиканских спорткомитетов, 
ветераны спорта, руководители 
спортивных организаций. Веду-
щий презентации директор Центра 
Иннокентий Григорьев отметил, 
что педмастерская будет решать 
образовательные задачи, которые 
периодически, время от времени 
будут пополнять, освежать знания 
и опыт учителей физкультуры, 
тренеров по национальным видам 
спорта новыми методиками, тех-
нологиями. 

Педагогическая мастерская 
профессора В.П.Кочнева будет 

^проводить семинары по отдель-
- IFTIIM видам, куда будут пригла-

шаться учителя физкультуры, 
тренера для повышения квалифи-
кации и ознакомления с передовой 
теорией и методикой обучения и 
тренировки. 

Председатель Госкомспор-
та РС(Я) Михаил Гуляев в своем 
выступлении отметил, что от-
крытие педмастерской является 
актуальным и своевременным, 
так как единственная кафедра 
национальных видов спорта Ин-
ститута физкультуры Якутского 
госуниверситета и Чурапчинский 
институт физической культуры и 
спорта не могут обеспечить трене-
рами и специалистами шестьдесят 
ДЮСШ и около восьмисот обще-
образовательных школ. «Нам ну-
жен новый подход, новые техно-

^ Логии, новые методы в подготовке 
специалистов. В этом отношении 
открытие педмастерской - это са-
мая надежная, устойчивая и необ-
ходимая образовательная система. 
У меня нет никакого сомнения, 
что педмастерская не будет иметь 
только название и вывеску. Про-
фессор Кочнев В.П. сплотил очень 
высококвалифицированный и ра-
ботоспособный состав тренеров-
преподавателей, которые с боль-
шим желанием хотят трудиться в 
педмастерской. Желаю новой об-
разовательной мастерской успехов 
в работе» - сказал председатель Го-
скомспорта. 

Президент Ассоциации по на-
циональным видам спорта и игр 
народов Якутии «Сахаада-спорт» 
т^лександр Ким-Кимэн в своем 
выступлении также поддержал 
и одобрил открытие педмастер-
ской профессора В.Кочнева. Он 
отметил, что совместная работа 
Госкомспорта, Центра националь-
ных видов спорта, Ассоциации 
«Сахаада-спорт», кафедры нацио-
нальных видов спорта поднимут 
на новый, более высокий уровень 
любимые народом национальные 
виды спорта. 

От имени ветеранов спорта за-
' служенный работник физической 
культуры и спорта РС(Я) и РФ, ра-
ботавший в 1977-1986 гг. председа-
телем Ресспорткомитета Алексеев 
Афанасий Егорович отметил, что 
это новая форма в переподготовке 
учителей физкультуры, тренеров и 
в повышении их педагогического 

мастерства. 
С целями, задачами и програм-

мой ознакомил присутствующих 
руководитель педмастерской, 
доктор педагогических наук, про-
фессор В.П.Кочнев. За последние 
10 лет результаты спортсменов по 
всем видам национального спорта 
резко повысились. По перетягива-
нию палки в связи с изменением 
правил и организацией ряда круп-
ных российских соревнований 
изменились техника, спортивные 
показатели, требования по мас-
рестлингу как виду спорта. 

В 2005 году в Красноярске по-
сле показа борьбы хапсагай на 
турнире Ярыгина интерес и от-
ношение к этому виду со стороны 
участников, тренеров, предста-
вителей, руководителей регионов 
России стали особыми. Их заинте-
ресовали скорость, динамичность, 
разнообразие приемов якутской 
национальной борьбы. Пройдет 
немного времени, и хапсагай впол-
не может стать международным 
видом борьбы. Улучшаются тех-
ника и рекордные результаты и по 
северным видам спорта - прыж-
кам через нарты, метанию аркана, 
северному тройному прыжку. 

Особо хочется отметить 
результативность тренера 
A.Т.Прокбпьева, И.Ю.Григорьева, 
которые за короткий срок рабо-
ты на кафедре физвоспитания и 
национальных видов спорта вве-
ли новую методику обучения и 
тренировок в якутских прыжках, 
которая значительно повысила ре-
зультаты спортсменов и они один 
за другим обновляли рекорды 
(С.Кривошапкин, С.Куприянов, 
B.Васильев, Ю.Гаврильев и другие). 
В Мегино-Кангаласском районе с 
большой отдачей работает заслу-
женный тренер РС(Я) Б.Н.Ильин, 
который 1'отовит чемпионов ре-
спублики среди юношей и юнио-
ров. В последние четыре года по 
тренерской работе эстафета пе-
редана прибывшему из Москвы 
мастеру спорта международного 
класса, участнику Олимпийских 
игр В.В.Сокову. В настоящее вре-
мя вся элита якутских прыжков 
тренируется у него. 

Однако основная масса трене-
ров, учителей физкультуры пока 
работает по старинке, без долж-
ной отдачи. Поэтому задача пед-
мастерской - освежить, обновить 
их знания передовой методикой 
обучения и тренировки. 

Вторая наша задача - эта обе-
спечить учителей, тренеров со-
временной учебно-методической 
литературой, учебниками, видео-
материалами, а также организо-
вывать семинары по отдельным 
видам национальных видов спор-
та. С этой целью нами составлена 
программа ДЮСШ РС(Я), гото-
вится к изданию цикл плакатов по 
отдельным национальным видам 
спорта, в этой работе принимают 
участие ведущие тренеры, специа-
листы. Это поможет во всей педа-
гогической, тренерской работе. 

Третья наша задача - внедрение 
научного подхода для решений во-
проса развития национальных 

видов спорта. За 87 лет развития 
физкультурного движения по 
национальным видам спорта за-
щищены одна докторская и пять 
кандидатских диссертаций. Поэ-
тому педмастерская будет поддер-
живать тех тренеров и учителей, 
которые желают заняться научной 
работой. В составе педмастерской 
работают один доктор наук, пять 
кандидатов наук, которые окажут 
высококвалифицированную по-
мощь в научной и исследователь-
ской работе. 

Созданная нами педагогиче-
ская мастерская также будет про-
водить дистанционное обучение, 
при этом слушателям будут предо-
ставляться материалы, позволяю-
щие организовать самостоятель-
ную работу и взаимодействовать с 
другими членами дистанционной 
школы посредством интернет-
технологий. Основной целью 
дистанционного обучения яв-
ляются внедрение, популяриза-
ция и пропаганда национальных 
видов спорта и игр народов, со-
вершенствование физкультурно-
оздоровительной работы, разра-
ботка учебно-методической базы, 
создание сетевого пространства 
для организации взаимодействия, 
коммуникации и обучения на 
специально открытом сайте ГУ 
РЦНВС им.В.Манчаарьг www. 
modun.ru. 

Педагогическая мастерская 
приложит все усилия, чтобы под-
нять на новый, более высокий 
уровень развитие любимые моло-
дежью и всем народом националь-
ные виды спорта и народные игры 
РС(Я). 

Прошло всего полтора месяца 
со дня открытия педагогической 
мастерской профессора Кочнева 
В.П. 

За этот короткий срок опреде-
лен состав научно-методического 
совета, куда вошли ученые, мето-
дисты, тренеры-практики по от-
дельным видам спорта. Составлен 
план работы педмастерской на 
5 лет. Ждать долго не пришлось, 
конкретная работа началась сразу 
же. Республиканский центр на-
циональных видов спорта имени 
В. Манчаары совместно с Инсти-
тутом повышения квалификации 
работников образования, 12 
февраля 2010 провели курсовые 
мероприятия: семинары и мастер-
классы по теме «Национальные 
виды спорта и народные игры в 
системе физического воспитания 
и образования». Целью этих ме-
роприятий является повышение 
квалификации учителей физкуль-
туры, педагогов-тренеров спор-
тивных секций, учителей основ 
безопасности жизнедеятельности, 
организаторов по воспитательной 
работе. Все курсовые мероприя-
тия проходили на базе Республи-
канского центра национальных 
видов имени В.Манчаары, было 
проведено 3 семинара и 5 мастер-
классов. 

Коллективом Республиканско-
го центра национальных видов 
спорта и научно-методическим 
советом педмастерской профессо-

ра Кочнева В.П. были поставлены 
конкретные задачи, чтобы семина-
ры и мастер-классы ведущих спе-
циалистов и тренеров проходили 
на должном организационном, 
теоретическом и практическом 
уровне. 

Первый семинар на тему «При-
менение физических упражнений, 
игр и национальных видов спорта 
в современной системе физиче-
ского воспитания и образования» 
провел доктор педагогических 
наук В.П.Кочнев. После семинара 
слушателями курсов было задано 
много интересных вопросов, пред-
ложений, на которые они получи-
ли исчерпывающие ответы. 

Второй семинар на тему 
«Научно-методическое сопрово-
ждение деятельности тренеров и 
учителей физкультуры по нацио-
нальным видам спорта» выступи-
ла кандидат педагогических наук,, 
проректор по научной работе Чу-
рапчииского государственного 
института физической культуры 
и спорта, научный секретарь пед-
мастерской Платонова Р.И. Также 
проведено занятие по теме; «Спо-
собы повышения спортивной ра-
ботоспособности», где выступил 
кандидат педагогических наук 
Торговкин В.Г., заместитель ди-
ректора по научной работе ШВСМ 
РС(Я). 

Интересно и насыщенно прош-
ли мастер-классы ведущих трене-
ров Республиканского центра на-
циональных видов спорта имени 
В.Манчаары. 

Своим опытом и интерес-
ной информацией по якутским 
прыжкам поделился заслуженный 
тренер РС(Я), директор центра 
Григорьев И.Ю. Доходчивое изло-
жение приемов, элементов якут-
ских прыжков, показ на экране 
интересных фрагментов соревно-
ваний по якутским прыжкам - эта 
полная информация по методике 
обучения прыжкам, очень заинте-
ресовала слушателей курсов. 

Мастер-класс по мас-рестлингу 
в тренажерном зале на помо-
сте провел мастер спорта по на-
циональным видам спорта Кон-
стантинов Н.Э., в ходе которого 
многие слушатели курсов попро-
бовали свои силы. Тренер озна-
комил слушателей с современной 
методикой тренировки и техникой 
мас-рестлинга, подготовительны-
ми упражнениями со снарядами, с 
новыми правилами. 

По борьбе хапсагай оживлен-
ное занятие провел мастер спор-
та Бурцев П.И., со своим помощ-
ником, мастером спорта РС(Я) и 
РФ Стручковым В.Е., показывая 
интересные приемы, секреты и хи-
трости борьбы, уделяя на то, что 
борьба хапсагай - это фундамент 
и трамплин перехода к олимпий-
скому виду вольной борьбы. 

По северному многоборью 
мастер-класс со своими учащими-
ся - студентами провела кандидат 
педагогических наук, доцент ка-
федры НВС и НИ ЯГУ Максимова 
О.А. и по настольным играм инте-
ресный и увлекательный мастер-
класс провели мастер спорта по 

национа;п»ным видам спорта Дон-
ской А.И. и тренер-педагог, от-
личник образования РС(Я), соци-
альный работник РЛЦП и МСРИ 
Алексеева К.М. Они интересно 
рассказали о ценности настоль-
ных игр хабылык и хаамыска: 
развитие ловкости рук, мелкбй 
моторики, мышления, реакции и 
предложили слушателям широко 
включать их в программу физиче-
ского воспитания и организовы-
вать соревнования. 

Все занятия прошли в форме 
практических занятий с участием 
спортсменов для показа приемов 
и способов, применением в ра-
боте информационных техноло-
гий. Слушатели курсов активно 
вникали в ход занятий, с боль-
шим интересом участвовали, по-
могая ведущим мастер-классов. 
Например, в метании аркана по 
северному многоборью они сами 
научились собирать аркан, про-
бовали метать, прыгали через на-
рты, ознакомились с изготовлени-
ем простых нарт для тренировок, 
чтоб самим сделать их в школьных 
мастерских. 

В течение дня слушатели кур-
сов обменивались опытом и уча-
ствовали в мониторинге по про-
блемам развития национальных 
видов спорта, заполняли анкету, 
специально подготовленную для 
участников курсовых мероприя-
тий. По результатам мониторинга 
мы сделаем анализы и результаты 
будут освещены в следующих вы-
пусках информации о работе пед-
мастерской. 

В заключение' был подведен 
итог. Выступили 11 человек, ко-
торые считай)! проведение семи-
наров и мастер-классов положи-
тельным, актуальным и нужным 
мероприятием для повышения 
квалификации. Главньпл тормозом 
для квалифицировшпюго обуче-
ния, они считают отсутствие мето-
дической литературы, учебников, 
пособий и просили систематиче-
ски издавать такую литературу. 
Предложено проводить недельные 
семинары и мастер-классы по от-
дельным национальным видам 
спорта по группам улусов. 

Все слушатели курсовых меро-
приятий получили сертификаты, 
подтверждающие участие на кур-
сах, ведущие семинаров, мастер-
классов - по распространению 
педагогического опыта. 

Научно-методический совет 
педмастерской профессора Коч-
нева В.П., тренеры и специали-
сты Республиканского центра на-
циональных видов спорта имени 
В.Манчаары выполнили свои за-
дачи. Первое курсовое мероприя-
тие по повышению квалификации 
работников образования прошло 
на должном уровне. 

•Надежда КОЖУРОВА, 
огв.секретарь учебно-

методического совета,специалист 
педмастерской профессора 

Кочнева В.П. 



и з ИСТОРИИ ПРЕПОДАВАНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
С22 по 28 марта проводится ежегодная Неделя немецкого языка, которую организует кафедра немецкого языка ФИЯ при содействии Германской служ-

бы академических обменов и других немецких учебных и научных учреждений, в рамках этого события будут организованы разные мероприятия для 
школьников, студентов, преподавателей и учителей с участием приглашенных немецких преподавателей. 

Студенты часто меня спраши-
вают, кто стоял у истоков препо-
давания немецкого языка в нашем 
вузе. Данная статья посвящена 
людям, которые одними из первых 
были преподавателями немецкого 
языка и сыграли роль в том, что 
немецкий язык занимал достойное 
место среди преподаваемых ино-
странных языков в нашем вузе. 

Одним из первых преподава-
телей немецкого языка был Стру-
минский Мартын Яковлевич. Он 
родился 14.04.1884 года в семье 
учителя в с. Юрковцы Винниц-
кой области, по национальности 
украинец. 

В 1907-1911 годах учился на 
словесно-историческом отделении 
Московской духовной академии 
по специальности «Преподаватель 
языка и литературы». В 1912-1916 
годах преподавал русский и латин-
ский языки в Тифлисской и Став-
ропольской мужских гимназиях. 

С 1916 по 1925 год преподавал 
педагогику в учительской семина-
рии, педпрофшколе, на 3-х годич-
ных педкурсах в с. Вица и занимал 
должность помощника директора 
педтехникума г. Могилево. С 1925 
по 1929 год работал деканом и 
проректором Николаевского ин-
ститута народного образования. 
В 1929-1934 годах преподавал рус--; 
ский язык и литературу в вузах г. 
Харькова. 

С 1935 по 1938 год Струмин-
ский М.Я. был старшим препода-
вателем Государственной Публич-
ной библиотеки Казахской СССР 
и преподавал в техникуме, началь-
ных и средних школах г. Алма-Аты. 
Он имел ученую степень магистра 
философии и был занесен в список 
научных работников АН СССР. С 
1927 года являлся членом секции 
научных работников, имеет печат-
ные научные труды. Струминский 
М.Я. читал и переводил со слова-
рем на французский, латинский, 
греческий, объяснялся на немец-
ком и польском языках. 

С 1938 года работал преподава-
телем методики языка и литерату-
ры, немецкого и латинского языков 
в Якутском педагогическом ин-
ституте. По сокращению штатов в 
связи с отсутствием нагрузки был 
уволен 10 августа 1941 года. После 
увольнения работал в Архивном 

отделении НКВД ЯАССР. 
Большой вклад в преподавании 

немецкого языка внес Коршунов 
Сергей Матвеевич. Он родился 
28.08 1903 года в деревне Выползо-
во Родниковского района Иванов-
ской области в семье крестьянина, 
по национальности русский. 

Он окончил трехлетнюю школу 
и осваивал в 1914-1925 годах тру-
довые профессии на деревообра-
батывающем заводе и на текстиль-
ной фабрике. С 1925 по 1927 года 
служил в рядах Красной Армии в 
г. Москве в дивизии особого на-
значения. После службы в рядах 
армии работал грузчиком на ком-
бинате «Большевик» в г. Рудники. 

Его путь к высшему образова-
нию был долгим. С 1932 по 1935 
год учился на рабфаке при Мо-
сковском институте иностранных 
языков и только, когда ему было 32 
года, в 1935 году поступил в 1-ый 
Московский институт иностран-
ных языков на факультет немец-
кого я.зыка. Он окончил институт 
в 1939 году и получил специаль-
ность учителя немецкого языка 
средних и высших учебных заве-
дений. 

После окончания института 
Народный Комиссариат Просве-
щения РСФСР командирует Кор-
шунова С.М. в Народный Комис-
сариат Просвещения Якутской 
АССР в качестве преподавателя 
немецкого языка Учительского 
института. 

В годы Великой Отечественной 
войны он работал старшим препо-
давателем института, в 1943-1944 
годах заведовал учебной частью 
Педагогического рабфака. После 
войны в 1946 году назначается 
руководством вуза заведующим 
кафедрой иностранных языков. 
Он руководил кафедрой до 1954 
года и по совместительству в 1948-
1951 годах исполнял обязанности 
декана литературного факультета 
и был отстранен от этой должно-
сти ввиду недостаточного количе-
ственного состава студентов. 

Из-за нехватки кадров по ино-
странным языкам с 1940 по 1947 
год работал совместителем в ка-
честве преподавателя немецкого 
языка в Педагогическом рабфа-
ке. В годы войны Коршунов С.М. 
добросовестно работал по линии 

своей педагогической деятельно-
сти, имеет ряд благодарностей от 
администрации ЯПИ. 

Летом 1954 года был освобож-
ден от работы в связи с упразд-
нением кафедры иностранных 
языков и был командирован в рас-
поряжение Минпроса РСФСР и 
переведен на работу в Новозыков-
ский государственный институт 
Брянской области. 

В 1956 году получил приглаше-
ние на работу от ректора ЯГУ А.Е. 
Мординова и по переводу Мини-
стерства Просвещения РСФСР 
вновь приехал в Якутск и устроил-
ся на преподавательскую деятель-
ность на кафедре иностранных 
языков, где он работал до 1963 
года. 

Коршунов С.М. скончался в 
1963 году. Он отдал 28 лет жизни 
делу воспитания кадров с высшим 
образованием со знанием ино-
странных языков для Якутской 
АССР. Якутию он полюбил на всю 
жизнь, она стала для него второй 
родиной. Выходец из трудовой 
семьи, бывший рабочий был эн-
тузиастом своего дела и скромным 
тружеником. После его смерти 
ЯГУ оплатил проезд и багаж жене 
Марии Павловне и дочери Вере 
Сергеевне до г. Рязани и они, сдав 
трехкомнатную квартиру, выехали 
на свою родину. 

Коршунов С.М. был награж-
ден медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (1946 г.) и Почетной 
грамотой Президиума Верховного 
Совета ЯАССР 

Интересной была судьба следу-
ющего преподавателя немецкого 
языка. Ее звали Рунд Алиса Силья-
новна, она родилась 28.08.1882 года 
в г. Берлине в семье служащего. 
Отец - еврей, был сыном портно-
го, мать вела домашнее хо.зяйство. 
С 1889 года по 1898 год училась и 
воспитывалась в женском лицее, 
затем в педагогическом училище. 
С 1902 года началась её трудовая 
деятельность в одной берлинской 
средней школе. В 1907-1908 годах 

А.С. училась на курсах ан-
глийского языка в Лондоне. 

С 1909 по 1914 год А.С. Рунд 
училась на философском отделе-
нии Берлинского университета, 
сдала государственные экзамены 

по немецкому, французскому и 
английскому языкам. В студенче-
ские годы во время летних кани-
кул в целях усовершенствования 
французского и английского язы-
ков проходила языковые курсы в 
Париже и Лондоне. 

Для получения права быть 
преподавателем высших учебных 
заведений Рунд А.С. выдержала 
устное и письменное испытания 
перед Королевской научной экза-
менационной комиссией в Берли-
не по темам «Философия Руссо и 
проблемы культуры» на немецком 
языке и «Мадемуазель де Монпа-
сье ( 1627-93) и общество XVIII 
века (по мемуарам и по другим 
трудам)» на французском языке и 
получила свидетельство о праве 
преподавания французского и ан-
глийского языков первой степени 
и немецкого языка второй степе-
ни. В ее личном деле сохранилось 
свидетельство об этих испытаниях 
на немецком языке. 

С 1914 года по 1933 год А.С. 
Рунд работала в качестве про-
фессора гимназий в образцовых 
школах в Берлине и Кельне. В 1928 
году вступила в ряды Немецкой 
Коммунистической партии, в ко-
торой состояла до 1938 года. 

С приходом Гитлера к власти 
началась для неё тяжелая жизнь. В 
апреле 1933 года была уволена с за-
нимаемой должности и выполняла 
только задания Коммунистиче-
ской партии, которая находилась 
в подполье, в частности, по вос-
становлению связи с коммунисти-
ческой учительской организацией 
Германии. Работу не давали, и ей 
пришлось выехать из Германии. 
В отличие от других евреев Рунд 
А.С. удалось получить визу на 
выезд в Берлинском консульстве 
СССР. В сентябре 1935 года она 
эмигрировала в СССР, в г. Москву. 
Советские власти позволили ей 
работать в качестве преподавателя 
немецкого и английского языков в 
Московском педагогическом ин-
ституте иностранных языков и в 
Комбинате иностранных языков. 
За время пребывания в Москве с 
1935 года по 1938 год состояла на; 
партийном учете в немецкой сек-
ции Коминтерна. 

23 апреля 1938 года Рунд А.С. 
была арестована и 27 месяцев на-

ходилась под следствием, но, не 
найдя конкретных обвинений. Во-
енный трибунал отдал её дело на 
вторичное следствие. Вторичный 
судебный процесс не состоялся, и 
на основании постановления осо-
бого совещания НКВД СССР от 3 
июня 1940 года она была выслана 
в г. Якутск со сроком на пять лет, 
включая время пребывания под 
следствием. 

По прибытию в г. Якутск НКВД 
ЯАССР разрешил Рунд А.С. за-
ниматься преподаватетаской дея-" 
тельностью. Во время пребьгв^ш 
в Якутске она работала методи-
стом иностранных яз1^ов в Якут-
ском институте усовершенствова-
ния учителей. С1941 годаработала 
преподавателем иностранных 
языков в Якутском педагогиче-
ском институте, сначала по совме-
стительству, а с 1946 года штатным 
преподавателем. По совместите;;г. 
ству работала в Якутском филиале 
АН СССР, где готовила аспирантов 
к сдаче кандидатского минимума 
по иностранным языкам. 

В ЯПИ Рунд А.С. преподавала 
немецкий и английский языки и 
проявила себя как очень квалифи-
цированный и опытный педагог. В 
её личном деле имеется интересная 
телеграмма к директору института 
Рыбникову B.C., находящемуся 
в Москве на командировке. Она 
проотт его купить в Москве жур-
нал «Новое время» в переводе на 
французский, немецкий и англий-
ский языки, грамматику немецко-
го языка и пластинки на этих трех 
языках. В телеграмме она даже ука-
зывает адрес магазина, где можно 
приобрести пластинки. 

В качестве методиста Инстит) 
та усовершенствования учителей 
оказала большую методическую 
помощь учителям иностранных 
языков средних школ республики. 

В мае 1943 года получила со-
ветское подданство. По видимому, 
Рунд А.С. проработала в ЯПИ до 
1952 года. 

Вот такие интересные люди 
преподавали немецкий язык в 30-
60-ых годах XX века. 

•С.И. ПЕТРОВА 
- доцент ФИЯ, 

к.ф.н., преподаватель 
немецкого языка 

— ИНТЕРЕСНО 
НАШ СТУДЕНТ ЗА ГРАНИЦЕЙ: ПРАКТИЧЕСКАЯ СТОРОНА. 

Учиться за границей? Может 
быть, именно сегодня задумались 
над этим вопросом. Если вы сту-
дент Якутского государственного 
университета, то у вас есть такая 
возможность. В независимости от 
того, на каком отделении вы обу-
чаетесь. 

17 марта в стенах УЛК прошла 
отчетная конференция, на кото-
рой студенты, недавно возвратив-
шиеся из-за границы, рассказали о 
процессе обучения, условиях про-
живания и возможных шоансах, с 
которыми студенту так или иначе 
придется столкнуться за грани-
цей. 

В обменных программах, как 
«Erasmus Mundus», «Север-Север» 
и др. задействовано немалое коли-
чество стран и городов, по преи-
муществу циркумполярных. Нор-

вегия, Финляндия, Скандинавия, 
Швеция, Австрия, Корея - среди 
всех этих стран и многих других 
студент ЯГУ может выбрать ту, 
которая окажется ему по душе, но 
прежде, чем сделать выбор, необ-
ходимо взвесить все «за» и «про-
тив», советуют побывавшие за 
границей студенты. 

Документы на поступление по 
программам обмена принимаются 
обычно в ноябре. Как правило, ко-
личество заявок ежегодно прибли-
зительно равно 120. ЯГУ проводит 
первичный отбор, по результатам 
которого около 50 человек уча-
ствуют в отборе, проводимом не-
посредственно самим зарубежным 
вузом. 

В образовательные програм-
мы входит обязательное изучение 
иностранной культуры. Экзамены 

сдаются по преимуществу пись-
менно. Пересдавать их можно три 
раза. Учебный год может состоять 
как из двух, так и из четырех семе-
стров. 

В большинстве учебных заве-
дений имеются интернет-системы, 
созданные специально для того, 
чтобы студенты могли связывать-
ся с преподавателями, получать 
задания и прочее. 

Зарубежные вузы выделяют 
стипендию российским студентам, 
которой, однако, может не хватать 
на проживание, более того, неко-
торые вузы с прошлого года ста-
ли извлекать плату за общежитие 
непосредственно из стипендии. 
Например, в университете Тромсе 
(Норвегия), но иногда стипендию 
предоставляют и в магистратуре. 

Распространена электронная 

оплата покупок, поэтому перед 
вылетом за границу нужно приоб-
рести кредитную карточку между-
народного образца. Как студенту, 
вам полагаются очень большие 
скидки на покупки в зарубеж-
ных магазинах, и нужно заранее 
оформить специальную карточку, 
свидетельствующую о том, что вы 
являетесь студентом российского 
университета. Сделать это можно в 
Москве. И, так как вы не являетесь 
гражданином страны, вы имеете 
право вернуть налог, взимаемый 
при крупных покупках. Такая воз-
можность имеется в течение трех 
месяцев после совершения покуп-
ки, в каждом аэропорту есть касса, 
при предоставлении специальных 
чеков в которую вам возвращают-
ся деньги. 

Очень важное замечание: меди-

каменты и витамины нужно брать 
с собой, так как достать их за рубе-
жом очень непросто - их продают 
только по рецептам. Укрепляйте 

. здоровье витаминами - - непри-
вычная пища и чужой климат мо-
гут ему серьезно навредить. 

Если вы имеете водительские 
права и хотите ездить по дорогам 
зарубежья, вам следует поменять 
их на международные (МВУ). 

И, наконец, где бы вы ни были, 
умейте преподносить себя и свою 
культуру. Более подробная ин-
формация расположена на сайте 
нашего университета www.ysu.ru, 
там же находятся url-адреса сай-
тов университетов, участвующих в 
программах обмена. 

•Анна ПОПОВА 

http://www.ysu.ru


НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК: ВТОРОЙ 
И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ. 

Внашем университете кафедра немецкой филологии ежегодно проводит неделю немецко-
го языка, а на таком уровне при поддержке немецких учреждений культуры и образова-

ния во второй раз, впервые она состоялась в 2008-м г. Разнообразные мероприятия сопрово-
ждаются прибытием гостей из немецкоговорящих стран. 

Почему сегодня изучают немец-
кий? О приоритетах и возможно-
стях изучения немецкого языка се-
годня - кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры немецкой 
филологии Кугунуров Владлен 
Васильевич: 

- Неделя немецкого языка на 
факультете иностранных язы-
ков - это в основном образова-
тельные академические проекты 
и программы по популяризации 
немецкого языка. Эти мероприя-
тия стали доброй традицией. Не-
дели Франкофонии, английского 
языка, других языков - все они 
нацелены на популяризацию ино-
странных культур, расширение 
кругозора студентов,' поликуль-
турное воспитание, устранение 
эгоцентричного восприятия мира, 
^'ерез язык мы постигаем культу-

i других народов, но при этом 
переосмысливаются ценности и 
своей культуры. Как правило, те, 
кто обп;аются с иностранцами и 
владеют другими языками, очень 
трепетно и осознанно относятся 
к значению своей культуры, они 
более патриотичны и с гордостью 
представляют свой народ, под их 
ответственностью донести до ино-
странных гостей сущность родных 
традиций и представлений. 

- Бытует мнение, что в буду-
щем европейские языки станут 
не столь востребованными, как 
восточные, в связи с налажива-
нием новых экономических свя-
зей со странами Азии. Что вы 
можете сказать на этот счет? 

- Восточно-азиатские языки, 
можно сказать, с экспансией идут 
на нас. Много образовательных 
предложений поступает, к приме-

, от китайских университетов. 
лГУ рассматривает все предло-
жения с учетом преобразований 
в Северо-Восточный федераль-
ный университет, со временем 
должно увеличиться количество 
иностранных студентов, но клас-
сические европейские языки, осо-
бенно немецкий и французский, 
всегда будут в спросе и обязатель-
но должны быть представлены на 
выбор студентов в таком боль-
шом университете, как наш. Это 
касается и школ, нельзя отбирать 
у учащихся возможность для по-
лиязыкового образования. Имея в 
качестве соседей страны азиатско-
тихоокеанского региона, грех не 
изучать их языки и культуры, но, в 
то же время, мы живем в век глоба-
лизации, в котором те же китайцы 
массово обучаются в Европейских 
вузах, а немцы, например, охотно 
занимаются японологией. В ЯГУ 
сейчас в небольшом количестве, 
но также обучаются студенты и 
работают преподаватели из самых 
разных стран; Австрия, Франция, 
Германия, Корея, Япония, Китай, 
не говоря уже об обменных про-
граммах Университета Арктики. 
Запад, старый свет - это богатей-
шая культура, которая никогда не 
перестанет интересовать челове-
чество, поэтому нет серьезного 
опасения, что немецкий и другие 
европейские языки потеряют свою 
нишу. 

- Планируются ли на факуль-
тете ФИЛ ЯГУ какие-либо ново-
введения в ближайшее время? 

Хорошей перспективой в на-
шем университете является соз-
дание специальности «Регионове-
дение», которая пользуется очень 

большой популярностью в других 
странах и регионах России. В МГУ, 
например, есть факультет ино-
странных языков и регионоведе-
ния. Студенты изучают языки и 
культуры, дополнительно стано-
вятся специалистами конкретного 
региона, то есть они до мелочей 
изучают, одну из российских об-
ластей, становятся специалистами 
по одному региону. И, наоборот, 
факультет готовит специалистов, 
которые бы не только знали язык 
европейского государства, но и 
могли работать в той стране, имея 
обширные знания о его культуре, 
экономике, политике. Нужно быть 
универсальным, чтобы работать с 
иностранцами, и потому данная 
специальность будет достаточно 
востребованной. 

Якутия, будучи поликультур-
ным, многонациональным и в це-
лом уникальным регионом, пред-
ставляет огромный интерес для 
иностранцев и поэтому открытие 
такой специальности очень ак-
туально. Сейчас, в связи с пере-
ходом на Болонский процесс, на 
двухуровневую систему обучения 
постепенно идет подготовитель-
ная работа, устанавливаются кон-
такты, связи. Например, в ЯГУ с 
прошлого года работает свой лек-
тор фонда Роберта Боша Коринна 
Шрётер. Она как раз занимается 
проектом создания совместного 
учебного плана с германскими 
вузами по специальности «Не-
мецкий язык в туризме». Предпо-
лагается, что наши студенты по-
лучат еще одну возможность для 
самосовершенствования в стране 
изучаемого языка. На начальном 
этапе речь будет идти об органи-
зации повышения квалификации 
по специальности «Туризм» в 
одном из немецких вузов. В по-
следующем можно было бы соста-
вить совместный учебный план по 
этой специальности, с окончанием 
бакалавритата в нашем универ-
ситете и зачисления на магистра-
туру в Германии. Кроме того, мы 
работаем с учреждениями, предо-
ставляющими стипендии, 1ранты. 
Тесно сотрудничаем с германской 
службой академических обменов, 
и надеемся, что они поддержат 
нас в этом проекте. Поскольку 
речь идет об обмене и взаимовы-
годных интересах, то мы со своей 
стороны можем предложить не-
мецким студентам, изучающим 
туризм, прохождение практики в 
якутских туристических фирмах, 
в которых они могли бы вместе 
с нашими студентами составить 
новые концепты туристических 
предложений. 

Как известно, ЯГУ осуществля-
ет программу обмена с Инсбрук-
ским университетом (Австрия), 
по которой студенты ЯГУ ездят в 
Инсбрук на семестровое обучение 
улучшать свой немецкий, а ав-
стрийские студенты приезжают к 
нам - учить русский. В этом году 
исполняется 5-летие этой про-
граммы. 

Агнес - австрийский лингвист 
и уже больше месяца изучает рус-
ский язык в нашем университете. 
Ее родной язык - немецкий. Она 
отправилась в Якутию, как и дру-
гие иностранные студенты, для 
повышения квалификации. 

- Расскажите, Агнес, как вы на-
чали изучать русский язык и ког-

да впервые побывали в России? 
- Я, конечно, непостоянно из-

учала русский язык. В первый раз 
это было десять лет назад. Мне 
было восемнадцать лет, я тогда 
еще училась в школе, когда прие-
хала в Латвию. Прожила там три 
месяца. Так и познакомилась с рус-
скими. Окончив школу в Австрии, 
приехала в Россию и работала в 
Волгограде. Всего я пробыла в 
Волгограде полгода и только после 
этого поступила в университет на 
родине. С тех пор я уже несколько 
раз побывала в России, но только 
в европейской части и никогда не 
была в Сибири. 

- Каковы же впечатления от 
первой поездки в Сибирь? 

- Может звучит странно, но для 
нас это экзотика, здесь невероятно 
холодно! С одной стороны, мне 
здесь очень нравится, но с другой, 
я рада, что приехала только в сере-
дине февраля, а не раньше. В фев-
рале погода была уже достаточно 
терпимой, но все же холодной. 
Мне очень нравятся люди - госте-
приимные, любезные. 

- Почему вы выбрали именно 
Якутию? 

- Я очень люблю путешество-
вать по Европе и была только на 
западе, а теперь решила побывать 
на самом севере. 

- В скольких странах вы уже 
побывали и сколько языков зна-
ете? 

- В Европе, дуглаю, была везде. 
Языков знаю много: английский, 
хорватский, сербский, итальян-
ский, немного болгарский, чеш-
ский... Ну, и древние языки, ко-
нечно же. 

- Какой вам представлялась 
Якутия до поездки и насколько 
ваши представления оправда-
лись? 

- Я не представляла себе все 
детально перед поездкой, хотя 
знакомые австрийцы, которые 
здесь побывали, многое мне рас-
сказывали. Например, я знала и 
раньше, что система образования 
в России другая. Теперь убедилась 
сама. Мы, австрийцы, оканчива-
ем школу в возрасте 18-20 лет и 
только потом поступаем в универ-
ситет. Некоторые, как я в России, 
работают добровольцами в других 
странах и только через один год 
поступают в университет. У нас 
студенты, получается, старше, и 
другая система. Здесь студенты 
учатся и ходят на занятия группа-
ми, а у нас каждый отдельно, и нет 
определенного порядка, студент 
сам может выбрать, куда пойти. Не 
все факультативно, но ты можешь 
сам решать, когда сдавать экзамен. 
Университеты в России напомина-
ют школы, но это вовсе не значит, 
что в них обучение хуже, есть свои 
преимущества. 

А еще в Тироле, в Австрии, где я 
учусь и живу, большие горы, и поэ-
тому места мало, а здесь, в Якутии, 
огромное пространство вокруг. На 
меня это тоже произвело большое 
впечатление. Скоро мы поедем в 
Оймякон, в самое холодное место 
в Якутии. Очень хотелось бы по-
бывать где-нибудь еще. Впечатле-
ния от Якутии самые радостные. 
Обязательно приеду сюда в сле-
дующий раз! 

- Спасибо за интервью, Аг-
нес! Надеемся, что вы полю-
бите наш край еще больше! 

VI СЕМЕНОВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ В ЯГУ 

19 марта в Учебно-
лабораторном корпусе ЯГУ прош-
ли VI Семеновские чтения, в ко-
торых приняли участие многие 
факультеты и институты. 

Марина Ильинична Кысыл-
баикова, старший преподаватель 
факультета иностранных языков, 
один из организаторов «VI Семе-
новских чтений»: 

- «Семеновские чтения» - ме-
роприятие, которое проводит наш 
факультет. В 2008 году оно стало 
общереспубликанским, а сегодня 
посвящено 100-летию А.Е. Мор-
динова. В нем принимают участие 
студенты всех курсов ФИЯ, ФП, 
ФЭИ, ПИ, МИ, Педакадемии, Ви-
люйского педагогического коллед-
жа. Участников достаточно много 
во всех секциях, которых сегодня 
восемь. Дробление на секции осу-
ществлено не по уровневому прин-
ципу, а тематически. Особенное 
внимание уделяется исследованию 
филологии. Две секции посвяще-
ны педагогике, а самая крупная 
секция - это секция зарубежной 
литературы, так как в большей 
части отделений, принимающих 
участие, обязательно чтение зару-
бежных шедевров. Студенты со-
ставляют научные доклады также 
и по переводоведению, современ-
ной лингводидактике, стилистике, 
лексикологии и грамматике. Еще 
одна тема, мимо которой сегодня 
не прошли мимо, - это актуальные 
проблемы циркумполярного мира. 
Данная дисциплина введена на 
всех отделениях и является одной 
из самых значительных в послед-
нее время в связи с расширением 
внешних связей. 

«VI Семеновские чтения» про-
водятся в рамках научной недели, 
а в течение научной недели у.нас 
проходят семинары для студентов. 
Важно заметить, что мы стара-
емся все больше и больше вовле-
кать первокурсников в научную 
деятельность. Так, в секциях «VI 
Семеновских чтений» студенты 
первого курса выступают наравне 
с остальными, а те, кто считает, 
что еще не освоился, присутству-
ют в качестве слушателей, имеют 
возможность задавать докладчи-
кам вопросы - для того, чтобы у 
них было представление о том, что 
такое научные доклады в области 
филологии, и чтобы в будущем 
принять участие. А также прослу-
шиваются доклады, выполненные 
студентами, прошедшими курсы 
за границей. Они сравнивают си-
стемы образования в России и за 
рубежом. 

Традиционно в «Семеновских 
чтениях» преподаватели факульте-
та в лице экспертов избрали самую 
научную группу, студенты кото-
рой приняли наиболее активное 
участие в мероприятии. Сегодня 
этой группой стала ПО ФИЯ-502, 
и ей вручена переходящая статуэт-
ка - «Сова». Также присуждалась 
ежегодная стипендия им. А.И. Се-
менова. Ее обладательницей стала 
Анна Валеева, студентка 4 курса 
английского отделения ФИЯ. И 
самые лучшие выступления под-
готовили: 

Секция 1 
I место - Темирканова Медина, 

Мухина Юлия - студенты НО-09-
121 ФИЯ 

II место - Винокурова Наталья 
- студентка НО-06-422 ФИЯ 

Ш место - Бочкарева Наталья -
студентка АО-05-514 ФИЯ 

Секция 2 
I место - Бочкарева Наталья, 

АО-514 ФИЯ 
II место - Павлова Айталина, 

АО-07-312 ФИЯ 
III место - Платонов Павел, 

ФП-09-2 
Секция 3 
I место - Карамзина Марина, 

ВО-06-442 ФИЯ 
II место - Чирикова Яна, ПО-

06-401 ФИЯ 
III место - Полятинская Ната-

лья, НО-07-321 ФИЯ 
Секция 4.1 
I место - Тарасова Зоя, ГЮ-05-

502 ФИЯ 
II место - Дьячковская Вилена, 

ПО-05-501 ФИЯ 
III место - Лукина Анна, ПО-

07-301 ФИЯ 
Секция 4.2 
I место - Васильева Алина, АО-

06-412 ФИЯ 
II место - Потапова Татьяна, 

АО-05-512 ФИЯ 
III место - Горбунов Павел, НО-

06-421 ФИЯ 
Секция 4.3 
I место - Обутов Степан ПО-

05-501 
II место - Павлова Кристина 

НО-06-422 
III место - Наумова Елена ПО-

06-401 
Секция 4.4 
I место - Евсеева Дуся, АО-512 

ФИЯ 
П место -- Посельская Алексан-

дра, ФО-531 ФИЯ 
III место - Шепелева Анна, АО-

514 ФИЯ 
Секция 5 
I место - Прокопьева Надежда, 

АО, Вилюйский пед. колледж 
II место - Максимов Нюргун, 

ВО-05-541 
III место - Захаров Алексей -

АО, Вилюйский пед. колледж 
45 лучших работ рекомендова-

но на публикацию в научном сбор-

•Анна ПОПОВА 



ПРАЗДНИК-

Т Г т о 

ВОЖАТЫЙ - ПРОФЕССИЯ ПТИЦА! 
то такой вожатый? Смею утверждать исходя из личного опыта работы вожатым, что человек, который берет на себя ответственность быть вожатьш, дол-

ен знать и уметь многое. И даже если он этого многого не умеет и не знает, он обязан этому учиться. 

17 марта в КЦ ЯГУ отметил 
свой 5-летний юбилей педагоги-
ческий отряд Якутского государ-
ственного университета им. М.К. 
Аммосова «ШЕПОТ СЕРДЦА». 
Он был создан во время школы 
актива на проектировании. Ребята 
написали проект, защитили и, не 
забросив в дальний угол, как бы-
вает обычно, воплотили в жизнь. 
Те, кто стоял у истоков создания 
педагогического отряда «Шепот 
сердца», теперь успешно работают 
в различных сферах жизни. В этот 
вечер ребят пришли поздравить 
председатель Союза детских об-
щественных объединений РС(Я) 
Александр Васильев, начальник 
штаба Якутского регионального 
отделения «Российские студен-
ческие отряды» Гаврил Семенов, 
начальник Управления по моло-
дежной и семейной политике г. 
Якутска Руслан Тимофеев, пред-
седатель ППОС ЯГУ Александр 
Сусоев, и, конечно же, их коллеги 
по ремеслу - вожатые с других пе-
даготических отрядов. 

Александр ВАСИЛЬЕВ, пред-

седатель СДОО PC (Я): 
«По всей республике около 10 

студенческих педагогических от-
рядов, из них 7 - в г. Якутске. Есть 
много и детских педагогических 
отрядов. На самом деле хотелось 
бы, чтобы их было больше и по-
крупнее. Сейчас стоит задача -
юридически их зарегистрировать. 
Большинство из них не имеют 
регистрации, поэтому не могут 
напрямую принимать участие в 
конкурсах на гранты. В основном 
они участвуют через нас, но этого 
мало, ведь у каждого отряда есть 
свои интересные программы». 

В чем отличие СПО от ССО? 
«Педагогические отряды входят 

в штаб молодежных стуценческих 
отрядов республики. У нас есть 
свой представитель в штабе, но 
есть существенное отличие педа-
гогических отрядов от строитель-
ных. Мотив участия в ССО - боль-
ше все-таки заработать, а в СПО в 
первую очередь - это развитие, са-
моразвитие, участие в интересных 
делах, нахождение друзей. Мотивы 
у тех и иных совершенно разные». 

О СПО «Шепот сердца» 
«Количество может быть и не 

самое большое, но ребята очень 
активные и самостоятельные. Если 
в других отрядах было педагогиче-
ское сопровождение взрослых, то 
в «Шепоте сердца» его нет. Они 
изначально создавались как моло-
дежная общественная организа-
ция, без руководства со стороны 
взрослых. Иногда ребята прихо-
дят к нам за советом, но в основ-

ном решают все сами. От них идет 
большая волна активности, очень 
энергичные, есть у них такой хо-
роший кураж, всегда яркие и кра-
сивые. Проводят большую работу. 
Мы можем отправить их в улусы 
самих, без руководителя, поставив 
капитаном старшекурсников, ко-
торые все знают и все умеют. Мы 
можем быть спокойны за них, по-
тому что уверены - они прекрасно 
проводут сборы и семинары». 

Сергей Кутуков - один из тех. 

кто создавал отряд «Шепот серд-
ца». Ныне он работает учителем 
истории в школе № 2 поселка Мар-
ха. 

Вожатый - это призвание 
«Началось все с того, что я по-

пал в школу актива. Там были ре-
бята, которые имели опыт работы 
вожатыми в детских лагерях. Что-
бы их всех объединить мы решили 
создать наш педагогический от-
ряд. На сегодня мой общий стаж 
работы вожатым составляет 5 
лет. Это, правда, очень интересно. 
Можно поездить по республике. 

узнать много интересных ребят, 
приобрести настоящих друзей. 
После каждого сезона приятно 
получать SMS-сообщения от вос-
питанников, твой список знако-
мых пополняется с каждым разом. 
Мой педагогический опыт очень 
помогает мне в работе. Вожатым 
может быть не каждый, это при-
звание. «Шепот сердца» - это моя 
гордость, мой круг, где я могу от-
дохнуть душой». 

Вожатый.... Это профессия, 
которой не учат ни в одном ВУЗе, 
потому что это призвание, состоя-
ние духа. Вожатый всегда рядом с 
детьми, вожатый - духовный на-
ставник детей, формирующий их 
мировоззрение и характер, вожа-
тый - это и строгий воспитатель, 
и родные м£(ма и папа, вожатый-
это и взрослый, и ребенок одно-

временно. 
Не так важно, сколько времени 

ты сможешь работать вожатым 
и не важно, чем ты будешь зани-
маться в своей дальнейшей жй 
ни. Эта профессия заставляет нас' 
оставаться детьми, жить с широко 
открытыми глазами, распахнутым 
сердцем и мечтающей душой! 

Сердечно поздравляем студен-
ческий педагогический отряд «Ше-
пот сердца» с 5-летним юбилеем! 
Пусть вожатский огонь, зажжен-
ный однажды в ваших сердцах, не 
угаснет никогда! 

^Виктория ЕГОРОВА 

ЗДОРОВЕЙКА-

ДОСТИЧЬ ГАРМОНИИ ПОМОЖЕТ ЙОГА! 
Вслед за восточными танцами к нам пришла мода на йогу. На сегодня практически во всех спортивных объектах проводятся занятия по йоге. Великая 

нелепость нашего времени заключается в том, что под йогой подразумевают какого-то рода гимнастику. На самом деле йога - это духовная практика, и 
какие-либо асаны (йогические позы) в ней нужны лишь на определенной стадии, до пробуждения Кундапини. 

Почти два года назад в Культур-
ном центре ЯГУ открылась секция 
по йоге. Ведет ее Нина Дмитри-
евна Лучникова. Человек, всю 
жизнь проработавший учителем 
физкультуры, вот уже в течение 
семи лет занимается проведением 
оздоровительной йоги в группах. 

ТРЕНЕР: «Как-то попала мне 
в руки книжечка по йоге. Посте-
пенно начала ее изучать и меня в 
это втянуло. Стала изучать спе-

циальную литературу, обучаться 
на курсах, принимала участие в 
семинарах. Потом в одно время ра-
ботала в частных школах, где на-
чала практиковать свои знания. 
Так постепенно пришла во взрос-
лую группу. 

Йога дает раскрытие души и 
тела. Можно овладеть не только 
телом, но и душой. 

Зимы у нас длинные, большин-
ство ведет малоподвижный образ 

жизни. Плюс к этому мы едим мно-
го мяса. В организме накаплива-
ются шлаки, а тело должно быть 
легким и подвижным, чтоб энергия' 
по ней свободно перемещалась». 

Слово «йога» пришло к нам из 
санскрита, в переводе оно означа-
ет «союз», подразумевая связь с 
Абсолютной энергией. Эту связь 
осуществляет энергия Кундалини, 
спящая в основании позвоноч-
ника. Таким образом, йога может 
подразумевать как подготовитель-
ный этап к пробуждению Кунда-
лини, так и процесс восхождения 
Кундалини по позвоночнику. Под-
готовительный этап должен про-
водиться под контролем гуру, так 
как ученик, у которого Кундалини 
еще не пробуждена, не может сам 
определить, что мешает его духов-
ному росту. Когда энергия Кун-
далини пробуждается, она сама 
исправляет все наши проблемы со 
здоровьем. 

В секции занимаются около 
десяти человек. Есть те, которые 
ходят с момента ее открытия. За-
нятия проводятся во время обе-
денного перерыва, т.е. с 13 до 14 
часов. Вот что говорят те, кто по-
сещают эти занятия. 

АННА: «Мое не очень хорошее 

физическое здоровье, застойное яв-
ление в организме». 

ЯНА: «Мне очень нравится за-
ниматься йогой. Чувствую, что 
появилась гибкость в теле, под-
вижность в суставах. Здесь мы де-
лаем очень хороший массаж». 

НАТАЛЬЯ: «Мне нравится то, 
что мы здесь проводим процедуру 
очищения медом. Поры раскрыва-
ются, выводятся шлаки, тем са-
мым очищая организм. После та-
ких процедур появляется легкость, 
тело дышит». 

АКУЛИНА: «Мечтала по-
пасть на йогу еще с позапрошлого 
года. Начала заниматься здесь с 
октября месяца. У меня были про-
блемы в коленном суставе, с тру-
дом приходилось их даже сгибать. 
А сейчас боль немножко отошла, 
стало легче двигаться, теперь 
могу выполнять казавшиеся для 
меня сложными упражнения». 

Что такое занятия йогой, если 
йога - это не гимнастика, не фит-
нес и не какой-то особый способ 
мыслить? 

В первую очередь, это меди-
тация. Во время медитации мы 
стараемся не увлекаться теми или 
иными мыслями, переживаниями, 
эмоциями, а просто наблюдаем. 

Наблюдать за собой, за своими ре-
акциями, усилиями. Постепенно 
это наблюдение впитывает в себя 
все реакции, оставляя чистоту 
осознания настоящего. 

P.S.: Желающих записаться 
в группу, просьба подходить на 
третий этаж КЦ ЯГУ с понедель-
ника по четверг в 13 часов 00 
минут. При себе иметь коврик и 
удобную одежду. За дополнитель-
ной информацией можете обра-
титься по телефону 89142944199, 
Анна Алексеевна Павлова. 

•Виктория ЕГОРОВА 
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Уметь Hado 

r e e z e l i 
FreezeLight... | Честно 

говоря, когда я в первый 
раз услышал это слово, то 
сразу предположил, что это 
очередной стиль танца. 
Потом, когда мне сказали 
что это не так, я вчитался в 
смысл этого слова: Freeze 
(с англ. "замороженный, 
застыть") и Light (с тур-
кменского, ой шутка с англ. 
"свет"). И почему-то сразу 
федставил себе ослепи-

-уёльно сверкающее... 
мороженое 0_о. И, нако-
нец, услышав в свой адрес 
дюжину насмешек, среди 
которых выражение "эх ты 
деревня" было самое 
безобидное, я конечно же, 
залез в интернет. 

Что это такое? 
FreezeLight - это техника 

рисования светом при 
фотосъёмке на длинной 
выдержке. Обязательное 
условие: получение осмыс-
ленного результата 
абстракции, объекта или 
взаимодействия с ним. 
Проще говоря - это каляка-
ние фонариком перед объ-
ективом фотокамеры, с 

опыткой изобразить 
что-нибудь существенное. 
Есть множество направле-
ний, из которых самые зна-
менитые: light painting, 
light drawing, light wri t ing, 
l ightgraffitt i, solargraphy и 
люминография, которая 
несколько отличается от 
других видов. В основе 
люминографии лежит 
принцип работы с выдерж-
ками от 0,5 секунд до 5 
секунд. Для рисования 
можно использовать любые 

источники света. Однако, 
фотоаппарат чаще всего не 
закреплён на штативе и 
фотограф во время сраба-
тывания затвора и на всём 
протяжении выдержки 
сдвигает камеру в про-
странстве относительно 
источников света или 
меняет фокусное расстоя-
ние. 

Так же есть фризлайт -
анимация. Основа направ-
ления - технология пока-
дровой съёмки видео. В 
современном искусстве всё 
чаще её называют 
"stopmotion". Используется 
принцип классической ани-
мации - 12 последователь-
ных кадров для создания 1 
секунды видео. Так же как 
в рисованой или кукольной 
анимации движение персо-
нажа или элемента разби-
вается на фазы движения. 

О с о б е н н о с т ь 
фризлайт-видео в том, что 
световые рисунки вписыва-
ются в реально существую-
щие локации и даже порой 
взаимодействуют с находя-
щимися в локации объекта-
ми. 

Откуда, где и как оно 
появилось? 

Первым появилось назва-
ние "space drawing". 
Термин стал известен бла-
годаря знаменитому худож-
нику Пабло Пикассо, хотя 
он и не являлся прародите-
лем этого направления. В 
1949 году в мастерскую к 
Пикассо приехал фотограф 
журнала "LIFE" Гийон 
Мили. Именно он и расска-
зал художнику о так назы-

ваемом "space drawing". 
Фотограф прикреплял 
маленькие фонарики на 
ботинки конькобежцев и 
получал следы, висящие в 
воздухе. Увидев эти кадры, 
Пикассо заинтересовался и 
решил попробовать само-
стоятельно. Работа творца 
была запечетлена на 
плёнку, но разобрать, что 
же изобразил художник, 
Гийону так и не удалось. На 
самом деле, Пикассо 
пытался нарисовать своего 
излюбленного персонажа -
кентавра. Что касается 
фризлайта в России, то в 
мае 2008 года Артём Долго-
полов и Роман Пальченков 
создали в livejournal 
сообщество посвященное 
рисованию светом 
freezelight. Спустя полгода 
сообщество обрело массу 
участников и читателей. 
Всё чаще в комьюнити 
стали появляться просьбы 
научить фризлайту. С 
января 2009 начал работу 
сайт Freezelight.ru (первая 
команда пропагандирую-
щее се направление). 

FreezLight как суб-
культура. 

В 2009 году команда 
Freezelight.ru стала победи-
телем государственного 
проекта "Год молодёжи" и 
получила федеральный 
грант на развитие фриз-
лайта как молодёжной суб-
культуры на территории 
Российской Федерации. 
Сегодня уже более 50000 
человек в России знают что 
такое фризлайт, регулярно 
рисуют светом, обменива-
ются опытом в профильных 
группах различных соци-
альных сетей. Рисовать 
светом может каждый! В 
данное время фризлайт 
потихоньку адаптируется и 
в Якутске. Все больше 
энтузиастов начинают 
заниматься этим прекрас-

ным творчеством. Поэтому 
вместо того, чтобы отсижи-
ваться дома за очередным 
рейдом в World of Warcraft, 
попробуйте и это направ-
ление современного искус-
ства, вдруг оно придется 
вам по душе. 

Как нарисовать и что 
при себе Надо иметь? 

1. Естественно нужен 
фотоаппарат, причем 
желательно хороший 
("мыльницы" не особо при-
ветствуются). 

2. Любой источник света 
(начиная со светодиода, 
заканчивая лазерной указ-
кой). 

3. Руки (куда ж без них то 
0_о) . 

4. А главное - фантазия и 
воображение (очевидно). 

Одно из основных усло-
вий хорошей картинки: 
стабильность фотоаппара-
та (не в случае люминогра-

фии). Малейший порыв 
ветра может испортить все 
творчество. Поэтому в 
момент съемки нельзя, 
чтобы на фотоаппарат 
влияли какие-либо внеш-
ние факторы, желательно 
использовать штатив. Ну, 
или ставить фотокамеру на 
неподвижный объект. И 
естественно главное усло-
вие для фризлайта - это 
ночь или темное помеще-
ние, т .к . вряд ли при ярком 
фоновом освещении будет 
виден след от фонарика. И, 
если вы экипированы с ног 
до головы необходимым 
оборудованием, то можно 
приступать к творению. 
Удачи в начинаниях! 

by NEWer 

Фото предоставлены 
Freezelight группой 
"Ассоциация П.К." 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Белолюбскую Mapj^ : Прокопьевну, работника 
административно-хозяйствённой части ЯГУ, поздравляют со 
славной датой.ц 60,-летним юбилеем!^ 

I ' 
Дорогая наша Мария Прокопьевна! 

От всей души поздравляем с юб^клеем! 
Пусть грусть и беда о б о й д у т CTOj[̂ OHgH, 
Пусть в доме всегда будут мир и liokoit..:, 

Пусть каждый день удачу Вам приносит; 
Пусть солнДе светит Вам всегда, 

Пусть в Вашей жизни не настухшт осень, 
И медленней бегут №да! 

Коллеги 
В марте месяце И!^ЬлнЩось 60 л 

профсоюзной о р ^ и з а ш в ! ППС й 
ту педагогичес1^Ш^^ 

Уважав! 

,ателю первичнои 
:иков ЯГУ, кандида-

Й Афад с̂ий,̂ Семенович! 
Желаем; счастья ^оровья, 

Чтоб радость вёчнбюйшгаицей была. 
Чтобы всегда на ж и з н е т о й дороге^: 

Хватало Вам ласки и тёплг& 
Пусть лучшее, что было — не уй, 

И худшее йе смеет возвратиться^ 
Пусть молодость всегда в душе живёт. 

Чтоб старости нельзя было вместиться! 

Коллектив ЯГУ 

ВНИМАНИЕ - ОЛИМПИАДА! 
26 марта в аудитории 330 в 15.45 КФЕН ЯГУ состоится < 

дентов по Классическим законам сохранения (ЗСИ, ЗСМИ, ЗСЭ), посвященная 
100-летию со дня рождения А,С. Ковалевского, долгие годы проработавшего 
на физико-математическом факультете ЯГУ доцентом, заведующим кафедрой, 
деканом, участника Великой отечественной войны. 

Готовьтесь! Участвуйте! Лучших ждут призы! 
Регистрация участников начинается в 15 ч. 15 мин. 

Директорат ФТИ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ГОУ ВПО «Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова» 
объявляет конкурс для замещения следующих должностей: 

Профессора кафедры: методики преподавания математики; якутской литературы-1.5 ст; госпитальной терапии, 
профессиональных болезней и кли1таческой фармакологии; высокомолекулярных соединений, органической и био-
логической химии; общей хирургии, травматологии, ортопедии и медицины катастроф; электроснабжения; 

доцентов кафедр: методики преподавания биологии, химии и географии-0.25 ст; сопротивления материалов- 2 ст.; 
информационных технологий; математического анализа; прикладной математики; производство строительных мате-
риалов, изделий и конструкций; технологии и техники разведки месторождений полезных ископаемых; культуроло-
гии; методики преподавания якутского языка, литературы и национальной культуры; ститшстики якутского языка и 
русско-якутского перевода; фольклора и искусства; якутской литературы; якутского языка; госпитальной терапии, 
профессиональных болезней и клинической фармакологии; педагогики- 2ст.; географии -2 ст.; поиска и разведки ме-
сторождений полезных ископаемых; акушерства и гинекологии; русской и зарубежной литературы; иностранных 
языков по техническим и естественным специальностям; биологии; общей, аналитической и физической химии; эко-
логии; поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; нормальной и патологической физиологии; техно-
логии и предпринимательства; педиатрии и детской хирургии; машиноведения; автомобильные дороги и аэродромы; 
социальной педагогики -2 ст.; возрастной и педагогической психологии; общей хирургии, травматологии, ортопедии и 
медицины катастроф- 2 ст.; педагогики дошкольного воспитаиия-2.5 ст.; педагогики начального обучения- 4 ст.; обще-
ственного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики; нормальной и патологической анатомии, опера-
тивной хирургии с топографической анатомией и с судебной медицшш-1.75 ст.; методики преподавания физики-2 ст.; 
радиофизики и электроники; технологии обработки драгоценных камней и металлов -2 ст.; теплофизики и энергети-
ки- 2 ст.; электроснабжения; терапевтической, хирургической ортопедической стоматологии и стоматологии детского 
возраста; физики; региональной геологии и геоинформатики; высшей математики; 

старших преподавателей кафедр: методики преподавания биологии, химии и географии-0.25 ст; высшей 
математики-2 ст; диффере1щиальных уравнений; математаческой экономики и прикладаюй информатики-3 ст; 
городское строительство, хозяйство и архитектуры- 0.5 ст; строительного производству теплогазоснабжениеяи 
вентиляции; сопротивления материалов; технологии и тех1шки разведки месторождений полезши ископаемых; 
методики преподавания якутского язьжа, литературы и национальной культуры; стилистики якутского языка 
русско-якутского перевода-0.5 ст; якутского языка-1.5 ст; госпитальной хирургии и лучевой диапюстики; акушерсг. ̂  
и гинекологии; общего язьпсознания и риторики; иностранных языков по гуманитарным специальностям- 1.75 ст.; 
иностраш1ых языков по тех1шческим и естественным специальностям; методики преподавания биологиаи, химии и 
географии; общей, аналитической и физической химии- 2 ст.; педиатрии и детской хирургии; машиноведения; об-
щей хирургии, травматологии, ортопедии и медицины катастроф; гражданского права и процесса; уголовного права 
и процесса; терапевтической, хирургической ортопедической стоматологии и стоматологии детского возраста - 0.5 
ст.; основ ядерной физики; технологии обработки драгоценш>гх камней и металлов; физрпси; мерзлотоведения-0.5 ст.; 
инженерной графики; открытые горные работы; журналистики; 

ассистентов кафедр: технологии обработки драгоценных камней и металлов; 

Прием документов в течение месяца со дня опубликования объявления. 
Документы представляются по адресу: г Якутск, ул. Белинского, 58, ЯГХ УЛК, каб. 201, Управление кадров. 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕТЕРАНА ТЫЛА И ВЕТЕРАНА ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

. ! 17 марта 2010 года исполнилось 75 лет ветерану тыла и высшего медицинского образования РС(Я), доценту кафедры анатомии человека меди-
цинского института ЯГУ Раисе Гивеновне Соколовой. 

Раиса Гивеновна Соколова стояла у истоков высшего медицинского образования Республики Саха Якутия. Её трудовая деятельность началась 
в 1957 году, под руководством профессора, доктора медицинских наук, Дмитрия Михайловича Крылова в качестве лаборанта кафедры анатом!' 
Тогда и проявился сё интерес к анатомии, предопределивший дальнейшее становление Раисы Гивеновны, как педагога-анатома. 

Трудолюбивая, требовательная к себе и к коллегам, страстно преданная своему делу, Раиса Гивеновна, шаг за шагом, твёрдо и уверенно 
преодолевала все трудности, как в деле организации медицинского факультета, так и в получении высшего медицинского образования. После ' 
успешного окончания учёбы, на основании решения Государственной комиссии по распределению молодых специалистов, Раиса Гивеновна была 
принята на должность ассистента кафедры анатомии человека. Молодой специалист - Раиса Гивеновна неустанно работала над повышением 
педагогическбго мастерства. 

Р.Г Соколова как ведущий, высококвалифицированный преподаватель МИ ЯГУ, заложила прочный фундамент знаний по анатомии -
«царицы медицины», на котором вот уже более 50 лет ежегодно вырастает новое поколение врачей. Её благодарные ученики трудятся во всех 
уголках республики. Много сил и энергии вложила Раиса Гивеновна в дело становления кафедры анатомии, принимая непосредственное участие 
в материальном оснащении, формировании библиотечного фонда по курсу, комплектовании кадров. Благодаря ей, в настоящее время, курс 
нормальной анатомии пополнился молодыми преподавателями, выпускниками медицинского факультета, которые в студенчестве работали под 
её руководством в научном студенческом обществе. Раиса Гивеновна воспитала целую плеяду педагогов-анатомов. С её благословения, на курсе, 
из 8 молодых специалистов, семеро защитили кандидатские диссертации и продолжают научные исследования. 

Раиса Гивеновна обладает активной жизненной позицией, она всегда была в центре всех событий медицинского института и университета. 
Ею опубликовано более 40 научных и учебно-методических работ. Она посвятила себя изучению проблемы в области лимфологии, и, как резуль-
тат исследования, выпустила учебное пособие по лимфологии с грифом УМО для студентов-медиков. 

При активном участии доцента Соколовой Раисы Гивеновны открыт кабинет-музей высшего медицинского образования в Республике Саха 
(Якутия). 

Благодаря высокому профессионализму, богатому педагогическому опыту, знанию методики обучения, умению работать с коллективом, ей 
было предложено место начальника учебно-методического отдела института, где она проработала с 1994-2000 год. Двери её кабинета были всегда 
широко открыты для всех, кто нуждался в консультациях и мудром совете. 

Ъ настоящее время Раиса Гивеновна передает свои глубокие знания и опыт студентам и сотрудникам медицинского базового колледжа г. 
Якутска. Она увлечённый, влюблённый в своё дело человек, который нашёл своё призвание в воспитании врачебных кадров республики. Её 
профессиональная деятельность многократно отмечена Почетными грамотами и благодарственными письмами республики, университета, 
института. 

Раиса Гивеновна - «Отличник здравоохранения РС(Я), награждена нагрудным знаком Министерства высшего и среднего образования СССР 
«За отличные успехи в работе». 

Мы, ваши ученики, коллеги от всей души в Ваш Юбилей желаем Вам неиссякаемой энергии, творческих успехов и достойных учеников! Спа-
сибо Вам за всё! 

Г.Н. Яковлева, доцент Т.Г. Дегтярева, доцент 
Д.К. Гармаева, профессор 

УЧРЕДИТЕЛЬ РЕДАКЦИОННАЯ МНЕНИЕ 
пмгпхилтяапмнирсиадинслЫ п д т и сисеитабря l9S«roxt ^ ^ И ИЗДАТЕЛЬ: КОЛЛЕГИЯ: автора может 

не совпадать 
с мнением редакции. 

Рукописные материалы 
и публикации 

не принимаются. 
Материалы принимаются 

только в электронном 
виде. 

ЯКУТСКИИ университет 
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