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 Введение
В 2009 году научно-педагогическая общественность республики отметила  

75-летие cо дня открытия педагогического института, первого выс�его учебного заве-cо дня открытия педагогического института, первого выс�его учебного заве-о дня открытия педагогического института, первого выс�его учебного заве-
дения в регионе. Это событие имело огромное значение для подготовки кадров выс�ей 
квалификации и развития науки в регионе. Интеллектуальный потенциал, сформиро-
ванный за 75 лет, даёт надёжную основу для ре�ения задач XXI века. 

В Якутском государственном университете в 2009 году получены новые результаты 
по естественным, физико-техническим, общественным и гуманитарным наукам в рам-
ках проектов Ведомственной научной программы Министерства образования и науки 
РФ «Развитие научного потенциала выс�ей �колы на 2009-2010 годы», Федеральной 
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 
на 2009-2013 годы», РГНФ, РФФИ, РФФИ – Дальний Восток, республиканских про-
грамм, по хозяйственным договорам с российскими промы�ленными корпорациями, 
контрактам с зарубежными компаниями, инициативным научно-исследовательским 
работам. 

Развивалась инфраструктура вузовской науки. Создан Центр интеллектуальной 
собственности, основными задачами которого являются защита, охрана, инвентариза-
ция, учет, оценка результатов научно-исследовательской деятельности. Ре�ением ВАК 
утвержден состав кандидатского совета по физико-математическим и техническим на-
укам (01.04.14 – теплофизика и теоретическая теплотехника). Действуют 6 докторских 
и 3 кандидатских диссертационных совета.

В рамках стартовав�ей в 2009 году Федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы» поддержано 
6 проектов, в т.ч. по мероприятию 1.1 «Проведение научных исследований коллектива-
ми НОЦ», мероприятию 1.2.2 «Проведение научных исследований научными группа-
ми под руководством кандидатов наук», мероприятию 1.3.1 «Проведение научных ис-
следований молодыми учёными – кандидатами наук в НОЦ», мероприятию 1.3.2 «Про-
ведение научных исследований аспирантами в НОЦ», мероприятию 2.1 «Организация 
и проведение всероссийских и международных молодежных научных конференций и 
�кол».

Активным и результативным было участие студентов в российских и международ-
ных конкурсах. Более 40 студентов выиграли гранты международных фондов, 7 моло-
дых ученых и 12 студентов стали обладателями гранта Президента РС (Я). 

В канун юбилея выс�ей �колы республики президентом Российской Федерации 
А.Д. Медведевым подписан Указ № 1172 от 21 октября 2009 г. о создании на базе 
Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова Северо-Восточного 
федерального университета. Подготовлена Программа развития Северо-Восточного 
федерального университета, где определены приоритетные направления научно-
образовательной деятельности: «Экологическая безопасность и технологически эффек-
тивное воспроизводство минерально-сырьевой базы», «Рациональное природопользо-
вание, наукоемкие технологии и производства в условиях Севера», «Качество жизни 
на Севере», «Сохранение и развитие культуры народов Арктики», «Информационно-
коммуникационное и аналитическое обеспечение стратегии социально-экономического 
развития Северо-Востока России».

Модернизация научно-образовательной и инновационной деятельности, формиро-
вание кадрового, научно-инновационного потенциала будут содействовать ускоренно-
му  социально-экономическому развитию региона. 
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Р а з д е л  I

Общая хаРактеРистика научнОй деятельнОсти

Приоритетным направлением научно-исследовательской деятельности вуза в 2009 
году было выполнение проектов в рамках Ведомственной научной программы Мини-
стерства образования и науки РФ «Развитие научного потенциала выс�ей �колы на 
2009-2010 годы», Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России на 2009-2013 годы», РГНФ, РФФИ, РФФИ – Дальний 
Восток. Научные исследования финансировались правительством Республики Саха 
(Якутия), рядом российских промы�ленных корпораций, зарубежных компаний. 
Структура финансирования НИР приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Структура финансирования научно-исследовательских работ 

№ Источники финансирования К-во 
НИР

% к ито-
гу

1. Бюджетные средства РФ 37 46,1

1.1.  Средства РОСОБРАЗОВАНИЯ, из них: 33 35,2

- АВЦП «Развитие научного потенциала выс�ей �колы (2006-2010 
годы). Мероприятие 1. Тематический план 12 4,3

  - АВЦП «Развитие научного потенциала выс�ей �колы (2009-2010 
годы). Мероприятия 2, 3. Исследовательские проекты 17 29,1

- ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России (2009-2013 годы)» 4 1,8

 1.2.  Средства РОСНАУКИ, из них: 4 10,9

 - Грант Президента Российской Федерации 1 0,17

- ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса» 1 4,48

- ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» (2009-2013 годы) 2 6,2

1.3.  Средства фондов, из них: 10 2,1

 - Гранты РФФИ, РФФИ-Дальний Восток 6 1,8

 - Гранты РГНФ, РГНФ-регион 4 0,3
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2. Бюджетные средства РС (Я), в т.ч.: 42 12,0

2.1. - Госзаказ Правительства РС (Я) на 2009 г. 13 9,6

 - Софинансирование программы РФФИ–Дальний Восток 4 0,96

 - Софинансирование программы РГНФ–регион 4 0,28

- Софинансирование конференции по проекту ФАНиИ 1 0,56

 - Гранты Президента РС (Я) 14 0,47

 - Гранты акад. Ларионова В.П. 5 0,12

 - Премия им. Кузьмина А.И. 1 0,02

3.  Средства хоздоговоров и др. 64 26,3

4.  Средства зарубежных контрактов и грантов 26 13,5

- Компания Bristol-Mayer-Squibb (США) 1 4,2

- Компания «Хоффман Ля Ро� ЛТД» (Швейцария) 1 4,5

- Грант Фонда DFG (Германия) 1 0,26

 - Global Exploration Fond, Германия 1 1,1

- Правительство Франции 1  0,13

- Посольство Франции в РФ 1 0,36

- Министерство образования КНР, университет Ухань 1 0,36

- Университет Осака, Япония 1 320,0

- Министерство иностранных дел и торговли Канады 1 0,12

- Правительство Канады 2 0,54

- Umea University, Швеция 1 0,15

- Lulea University, Швеция 1 0,15

- Kemi-Tomio University, Финляндия 1 0,15

- Bodo University College, Норвегия 2 0,41

- University of Saskatchevan, Канада 1 0,15

- Tromso University, Норвегия 5 0,97

- UNIS. Svalbard, Норвегия 1 0,15

- Stockholm University, Швеция 1 0,15

- EGIDE, Франция 2 0,2

ВСЕГО: 179  100

С целью интенсификации процессов генерирования и коммерциализации резуль-
татов интеллектуальной деятельности и �ирокого вовлечения их в инновационные 
процессы создан Центр интеллектуальной собственности. Организованы курсы повы-
�ения квалификации по направлению «Интеллектуальная собственность как основа 
инновационной деятельности», в которых приняли участие 53 слу�ателя, представ-
ляющие ЯГУ, ЯГИТИ, институты ЯНЦ СО РАН, отраслевые министерства и хозяй-
ствующие предприятия. Были пригла�ены специалисты ДВФ РНИИС и ДВГТУ.  

Окончание табл. 1.1
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Разрабатываются нормативные документы служебного пользования для обеспечения 
системы защиты интеллектуальной собственности университета. На стадии оформле-
ния находятся 8 заявок на промы�ленную собственность.

За отчётный период защищены 3 докторские, 62 кандидатские диссертации (в 2008 г.  
4 и 48 соответственно) (табл. 1.2). 

Таблица 1.2

Динамика защит кандидатских и докторских диссертаций
 

Годы Докторские Кандидатские
2005 9 48
2006 8 68
2007 3 51
2008 4 48
2009  3  62
Всего 38 339

Осуществлялась подготовка 7 докторантов, 562 аспирантов. Из 78 аспирантов, за-
кончив�их аспирантуру, 32 защитили диссертацию, 20 – представили работу к защите. 
Выполнен аккредитационный показатель - количество аспирантов к приведённому кон-
тингенту студентов очной формы обучения (4 аспиранта на 100 студентов) (табл. 1.3). 

Таблица 1.3 

Эффективность деятельности послевузовского образования

Год Контингент Выпуск Защитив�иеся в срок С представлением 
к защите

Количество 
докторантов

количество процент количество процент
2005 371 

(из них 
197 – очно)

61 10 16,4 35 57,4 9

2006 445 
(из них 

182 – очно)

67 27 40,3 24 35,8 3

2007 442 
(165 – очно)

60 27 45 21 35,0 4

2008 464 
(151 – очно)

58 19 32,7 20 34,5 6

2009 562 
(161 – очно)

78 32 41,0 46 59 7

 В 2009 году ре�ением ВАК был утвержден состав кандидатского совета по физико-
математическим и техническим наукам (01.04.14 – теплофизика и теоретическая тепло-
техника). Наряду с ранее утверждёнными ВАК докторскими советами, в университете 
работают 6 докторских и 3 кандидатских диссертационных совета. В диссертацион-
ных советах университета защищены 44 кандидатские диссертации.
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Таблица 1.4 

Деятельность диссертационных советов
за 2005 - 2009 гг.

Шифр совета 2005 2006 2007 2008 2009
докт. канд. докт. канд. докт. канд. докт. канд. докт. канд.

Д 212.306.01 - - 1 - 1 2 - 1
Д 212.306.02 2 25 2 -1 23 31 -1 23 - 23
Д 212.306.03 1 6 1 - 2 3 - 2 4

Д 212.306.04 2 4 - - 1- - - 1- - 3
Д 212.306.05 3 1 1 - 12
Д 212.306.06 4 3 1 2
К 212.306.04* - 4 - 8 - -

К 212.306.05 -- 2 - 2 - 2 - 1 2

К 212.306.06

К 212.306.07

Итого 5 48 4 76 0 39 1 31 41

 Д 212.306.01 – докторский совет по философским наукам (09.00.01– онтология и 
теория познания; 09.00.11 – социальная философия);

Д 212.306.02 – докторский совет по педагогическим наукам (13.00.01 – общая педа-
гогика, история педагогики и образования);

Д 212.306.03 – докторский совет по биологическим наукам (03.00.16 – экология);
Д 212.306.04 – докторский совет по математическим наукам (05.13.18 – матема-

тическое моделирование, численные методы и комплексы программ по физико-
математическим и техническим наукам);

Д 212.306.05 – докторский совет по медицинским наукам (14.00.27 – хирургия; 
14.00.05 – внутренние болезни, 14.00.16 – патологическая физиология,14.00.22 – трав-
матология и ортопедия);

 Д 212.306.06 – докторский совет по филологическим наукам (10.01.02 – литература 
народов Российской Федерации);

К 212.306.04 – кандидатский совет по экономическим наукам (08.00.05 – экономика и 
управление народным хозяйством). * В 2007-2008 гг. действие совета приостановлено;

К 212.306.05 – кандидатский совет по физико-математическим наукам (01.01.02 – 
дифференциальные уравнения);

 К 212.306.06 – кандидатский совет по политическим наукам (23.00.02 – политиче-
ские институты, процессы и технологии);

 К 212.306.07 – кандидатский совет по физико-математическим, техническим нау-
кам (01.04.14 – теплофизика и теоретическая теплотехника).

 Опубликовано 58 монографий (21 – в издательствах федерального уровня), 66 сбор-
ников научных трудов (9 – федерального уровня), 1782 статьи (41 статья – за рубежом, 
241 – в рецензируемых изданиях, 293 – в материалах международных конференций), 
748 тезисов докладов (36 – в зарубежных изданиях). 

 Выпущено 4 номера Вестника ЯГУ. Подготовлены документы по новым требованиям  
ВАК для включения в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 
представления Вестника Якутского государственного университета в системе Россий-
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ского индекса научного цитирования университета. Импакт-фактор РИНЦ Вестника 
ЯГУ – 0,059. Число публикаций на 1 научно-педагогического работника составило 2,14 
(в 2008 г. – 3,3). Издательство ЯГУ выпустило 319 наименований литературы объёмом 
1977 п.л. (в 2008 г. соответственно 327 и 2198). 

Таблица 1.5 

Публикации

ВИД ПУБЛИКАЦИИ 2005 2006 2007 2008 2009 ВСЕГО
Монографии  55 72 68 59 58 312
Учебные пособия 254 159  179 164 142  898
Сборники научных трудов 48 65  86 70 66 335
Статьи 1819 1993  1716 2335 1782  9636
Тезисы  793 862 119 5 1004  748  4602

Состоялось 18 заседаний Научно-технического совета ЯГУ, на которых были рас-
смотрены состояние и перспективы развития приоритетных научных направлений 
университета, подготовка кадров выс�ей квалификации, участие в конкурсах про-
грамм и грантов, подготовка к комплексной оценке факультетов и институтов, вопросы 
формирования систем защиты интеллектуальной собственности. 

Таблица 1.6

Показатели эффективности научной деятельности подразделений

Подразде-
ления

Публикации Защиты Результативность 
участия в конкурсах

моно-
гра-
фии

учеб-
ные 

посо-
бия

статьи
тези-

сы докт. канд. межд. росс. респ.
всего ре-

ценз.
АДФ 0 0 12 5 1 0 0 0 2 0
БГФ 0 23 191 38 63 1 4 7 4 13
ГРФ 0 1 22 3 23 0 2 0 2 1
ГФ 0 1 56 3 49 0 0 0 0 0
ИМИ 1 15 84 14 59 0 6 1 16 20
ИТФ 1 1 45 10 7 0 1 0 6 2
ИФ 4 4 96 7 6 0 2 2 3 6
ИФК 0 4 112 19 38 0 2 0 0 1
МИ 3 22 171 53 222 0 16 3 5 7
МПТИ 0 3 22 11 27 1 1 0 0 0
НТИ 2 4 127 10 20 0 2 5 9 10
ПИ 6 14 202 14 64 0 19 1 7 9
ФИЯ 2 3 75 0 15 0 0 21 6 6
ФЛФ 3 11 186 16 10 1 1 0 2 5
ФП 2 0 45 3 10 0 1 0 3 6
ФТИ 0 6 47 9 79 0 0 0 14 9
ФЭИ 1 5 118 18 19 0 3 2 13 5
ФЯФК 4 22 160 8 33 0 1 2 17 21
ЮФ 0 3 11 0 5 0 0 0 3 0
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Р а з д е л  II

ОснОВнЫе РеЗультатЫ исследОВаний
пО пРиОРитетнЫм напРаВлениям науки и техники

2.1. Общественные и гуманитарные науки

2.1.1. Философия и социология

Философия

Е.М. Махаров, д.филос.н., профессор 

Философские проблемы этнонациональных процессов 
в современном обществе

Проведена работа по осмыслению философского наследия выдающихся деятелей 
республики, разработаны теоретические вопросы интеграции культуры народа саха в 
мировое сообщество. Выходом книги «Д.С. Макаров. Избранные труды» начата се-
рия «Философское наследие». Издается собрание сочинений в 2 томах профессора  
А.Е. Мординова. По научной теме «Философия истории» (проф. Махаров Е.М.) опреде-
лены основные принципы философского исследования истории. Философия человека 
рассматривается в контексте исторического процесса. Разработаны методологические 
основы для других общественных наук, исследующих проблемы общества и истории. 

Социология

А.Н. Яковлева, д.п.н., профессор ФИЯ 

Социализация студентов в условиях иноязычного образования 

Выявлены факторы и условия межкультурной социализации студентов и �кольни-
ков, в том числе студентов, участвующих в обменных программах. В результате реали-
зации проекта по гранту университета Инсбрук (Австрия) «Interkulturelle Sozialisation 
der Studenten und Schueler» определены теоретические положения исследования меж-
культурной социализации личности, разработана методика исследования, изучены 
ценностные ориентации студентов и локус контроля студентов. Результаты исследо-
вания опубликованы в научных статьях, в материалах российских и международных 
научных конференций. 
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2.1.2. История и археология

А.Н. Алексеев, д.и.н., профессор,
В.М. Дьяконов, ст. преп. ИФ,

К.А. Пестерева, аспирант ИФ

Новые археологические памятники в долине Туймаады 
и Мегино-Кангаласском улусе

Проводилось археологическое исследование древних памятников в долине Туймаа-
да в �ироком диапазоне от каменного века до позднего средневековья. Обследовано 
24 ранее известных археологических памятника: 10-й км Покровского тракта, Бага-
радский наслег, Энергетик II, Шестаковка I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
Владимировка I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XVIII. Открыто 6 новых археологических 
памятников: Чочур Муран I, Шестаковка XIII, Владимировка XIX, XX, XXI, XXII. 

 Мегино-Кангаласский отряд экспедиции ЯГУ в полевой сезон 2009 г. провел раз-
ведку по мар�руту с. Майа – с. Бютейдях – с.Техтюр, вдоль р. Суолы. Открыты 4 но-
вых археологических памятника. Обследованы стоянки: Беке, Бердигестях, Хара От-
тоох, Муохтаах. Материалы стоянок датируются эпохой неолита и ранних металлов.

Фото 2.1 и 2.2. Археологические раскопки в долине Туймаада и Мегино-Кангаласском улусе
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2.1.3. Государство и право. 
Юридические науки

 
С.Н. Федулова, к.ю.н., доцент ЮФ

Совершенствование механизмов нормативно-правового регулирования 
недропользования и охраны недр в целях защиты интересов 

Республики Саха (Якутия) при реализации «Комплексного плана развития 
производительных сил, транспорта и энергетики 

в Республике Саха (Якутия)»

Проведен сравнительный анализ нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и Республики Саха (Якутия), регулирующих отно�ения недропользования. Пред-
ложены критерии разграничения компетенции в сфере недропользования между феде-
ральными органами государственной власти и органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации. Сформулированы предложения о совер�енствовании 
законодательства РФ и РС (Я) о недропользовании, защите прав и интересов коренных 
малочисленных народов. Подготовлен план мероприятий, направленный на обеспече-
ние и защиту экологических прав РС (Я) при реализации «Комплексного плана разви-
тия производительных сил, транспорта и энергетики в Республике Саха (Якутия)». 

2.1.4. Экономика

Н.В. Охлопкова, д.э.н.,
 профессор ФЭИ ЯГУ

Инновационное развитие северных территорий России

Разработана концепция инновационного развития северных территорий, включаю-
щая характеристику инноваций в процессе научного познания, инновационное разви-
тие в концепциях третьей волны, информационного и постиндустриального общества, 
основы инновационного развития северных территорий, формирование и реализацию 
инновационной политики. 

Сформулированы стратегические задачи инновационного развития северных тер-
риторий России, инновационные пути развития производства на Севере и инновации 
в непроизводственной сфере Севера, ключевые индикаторы инновационного развития 
северных территорий. 

В результате исследования международного опыта развития северных территорий 
в Норвегии и Канаде, групп местных сообществ в Норвегии разработаны основы ин-
новационного развития северных территорий, индикативная модель местного самоу-
правления северных территорий.

Проведено совместное научное исследование с зарубежными учеными по пробле-
мам развития северных территорий России, Норвегии и Канады в сфере туризма. 

Результаты проведенного исследования получили практическое применение в пи-
лотном проекте по формированию групп развития в муниципальном образовании 
«с. Октемцы» Хангаласского района Республики Саха (Якутия). В рамках тематиче-
ской сети Университета Арктики по местному и региональному развитию проведена 
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предварительная работа по распространению данного опыта в трех муниципальных 
образованиях Архангельской области РФ, северных поселках Тана, Гаргиа, Альта 
(Норвегия) и поселениях инуитов, кри Северный Саскачевань, Халифакс (Север 
Канады). В дальней�ем планируется распространение данного опыта в северные, 
арктические районы Республики Саха (Якутия), а также другие северные регионы 
России и Арктики.

Исследование выполнено при поддержке Аналитической ведомственной целевой 
программы «Развитие научного потенциала выс�ей �колы (2009-2010 годы)», проект 
№ 2.2.2.1/1054.

 

Н.В. Бекетов, д.э.н., профессор ФЭИ ЯГУ

Теоретико-методологические проблемы прогнозирования развития 
региональных инновационных систем

В работе рассмотрены наиболее актуальные вопросы совер�енствования ин-
новационной организации общества, разработаны теоретико-методологические и 
методические вопросы инновационного комплексообразования. Проанализирова-
ны структура и процессы развития специфических территориальных образований 
– инновационно-технологических комплексов регионов России. Дается характери-
стика прогнозируемых тенденций инновационного развития общества, определяется 
их роль в процессах технологической организации экономики. Обоснованы главные 
направления стратегии инновационной организации общества в отно�ении совер-
�енствования территориального регулирования процессов саморазвития и самоу-
правления. 

Разработаны сценарии долгосрочного прогноза развития региональных инноваци-
онных систем России с учетом мировых тенденций. Исследованы проблемы инноваци-
онного развития экономики России, проблемы формирования национальных иннова-
ционных систем стран СНГ, в том числе ряд аспектов формирования единой интегри-
рованной инновационной системы стран СНГ. 

Разработаны рекомендации по формированию проекта «Стратегии развития еди-
ной инновационной системы стран СНГ». 

Проведен анализ прогностических возможностей использования циклическо-
го инструментария в оценке возможных путей инновационного развития России 
в контексте исследования превалирующего влияния сценариев международных 
отно�ений и социоприродных факторов. Рссматриваются сценарии долгосрочно-
го прогноза развития региональных инновационных систем России с учетом тен-
денций мировой экономики. Предусмотрены внедрение современного теоретико-
прогностического инструментария, обеспечивающего прогнозирование направле-
ний технологического развития региональных инновационных систем, и опреде-
ление основных тенденций формирования национальной инновационной системы 
России. 

На основе анализа существующей динамики дается анализ состояний таких блоков 
инновационной системы России, как производство знаний и предпринимательская сре-
да. Исследуется состояние механизмов взаимодействия этих блоков: кооперативные 
процессы и процессы диффузии знаний и технологий. Предлагаются направления го-
сударственной политики по построению современной инновационной системы России 
и меры по ее реализации. 
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2.1.5. Народное образование. Педагогика

Е.А. Барахсанова, д.п.н., профессор ПИ ЯГУ, 
А.В. Мордовская, д.п.н., профессор ПИ ЯГУ, 

С.В. Панина, к.п.н., доцент ПИ ЯГУ

Научно-методическое сопровождение исследований студентов 
и аспирантов посредством кейс-технологии

Разработаны теоретико-методологические основы использования ИКТ в системе 
подготовки студентов и аспирантов к НИР в вузе. Сконструирована прогностическая 
модель научно-методического сопровождения исследований студентов и аспиран-
тов посредством внедрения кейс-технологии, содержащая основные цели, задачи, 
функции, педагогические условия, направления, формы и методы педагогической 
деятельности, критериально-оценочный аппарат. Разработана модель основной обра-
зовательной программы послевузовского профессионального образования для аспи-
рантов. Определены технологические и функциональные характеристики модели 
информационно-образовательного веб-сайта «Научно-методическое сопровождение 
исследований студентов и аспирантов посредством кейс-технологии» и технические 
параметры его эксплуатации. 

Исследование выполнено при поддержке Аналитической ведомственной целевой про-
граммы «Развитие научного потенциала выс�ей �колы (2009-2010 годы)», проект № 4394.

Е.Д. Нелунова, к.п.н., доцент ФИЯ ЯГУ

Проблемы саморазвития студента в открытой образовательной среде 

Определены условия, факторы, средства обучения студентов в мультимедийной обра-
зовательной среде как открытой и информационной. Разработаны концепция саморазви-
тия студента в мультимедийной образовательной среде и реализующие ее модели. 

2.1.6. Психология

К.В. Ким, ст. преп. ФП ЯГУ

Этническая идентичность детей из русско-якутских семей

Исследованы особенности этнической идентичности подростков разных возрастов 
из межэтнических семей (динамика, направленность этнической идентичности). Опре-
делены компоненты этнической идентичности: чувство принадлежности к группе, зна-
чимость принадлежности и оценка взаимоотно�ений боль�инства и мень�инства.

Выявлены возрастные различия в степени дискриминационных тенденций у под-
ростков из межэтнических семей; проведен сравнительный анализ дискриминацион-
ных тенденций среди групп подростков из межэтнических и моноэтнических семей.

Установлены и проанализированы устойчивые связи между этноидентификацион-
ными и социально-психологическими характеристиками детей из межэтнических се-
мей.
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Практическая значимость работы определяется тем, что результаты, полученные 
в ходе исследования, могут быть использованы в психодиагностике феномена этни-
ческой идентичности, применены в консультировании и психокоррекции поведения 
людей из межэтнических семей. 

Материалы проведенного исследования могут быть использованы в процессе под-
готовки и в практической деятельности психологов, так как полученные результаты 
дополняют и детализируют разделы социальной психологии, психологии личности, 
этнической психологии, психологии развития, семейной психотерапии.

2.1.7. Языкознание

Л.С. Заморщикова, к.филол.н., доцент ФИЯ ЯГУ

Этнокультурная специфика языкового сознания эвенков 

Исследования проведены совместно со специалистами ИГИ и ПМНС СО РАН. Вы-
явлена специфика языкового сознания эвенков в �ироком тематическом поле бытовой 
лексики, определены факторы сохранения и утери этнокультурного компонента языко-
вого сознания эвенков-билингвов.

Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда, проект № 08-04-79401-а/Т.

Р.П. Иванова, МПТИ (ф) ЯГУ 

Эгоцентрические категории: Human Sensations 
в современном английском языке

Работа посвящена комплексному анализу лингвистической репрезентации эгоцен-
трической категории Human Sensations в современном английском языке в рамках ан-
тропоцентрической когнитивной парадигмы. 

Актуальность работы определяется устойчивым интересом современной лингви-
стики к интроспективной семантике, в центре внимания которой оказалось изучение 
внеязыковых категорий, связанных с характеристикой человеческого фактора в языке 
и языкового фактора в человеке. 

Впервые на материале английского языка проведено специальное научное иссле-
дование категории Human Sensations укрупненного статуса, формирующейся вокруг 
группы концептов, базовым из которых является концепт Sensation. Установлен её 
лингвистический статус как функционально-семантической категории эгоцентриче-
ской природы, очерчена её структура, основным средством репрезентации которой в 
английском языке является функционально-семантическое поле. Исследованы поня-
тийная, образная, аксиологическая составляющие категории, выявлена система язы-
ковых средств её объективации, раскрыт процесс актуализации в речи: выделены пер-
вичные и вторичные конструкции с прототипическим глаголом feel, метафорические и 
метонимические модели репрезентации изучаемой категории.
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2.1.8. Литература. Литературоведение 

Л.Л. Габышева, д.филол.н., профессор ФЛФ ЯГУ

Теория семиотических механизмов устной памяти 
на основе анализа фольклорных текстов

Пронализирован информационно-семиотический аспект взаимодействия языка и 
культуры в условиях бесписьменного общества. Выявлено своеобразие мнемониче-
ских программ фольклорных текстов и сюжетов, мифологических классификаций и 
других информационных структур устной коллективной памяти; в частности, иссле-
дованы языковые и культурные парадигмы семантической структуры имени черного 
цвета; описана специфика этикета исполнения якутского эпоса олонхо, знаковых сте-
реотипов поведения олонхосута; даны характеристики способов фиксации и компрес-
сии устной информации, информационных структур устной памяти; выявлены осо-
бенности трансформации фольклорных текстов. Значительное место в исследовании 
занимает анализ цветовых и анимальных символов в контексте языковой, мифопоэти-
ческой картин мира.

 

Ю.Г. Хазанкович, к.филол.н., доцент ФЛФ ЯГУ

Исследование фольклорно-эпических традиций в прозе 
малочисленных народов России

Проблема фольклорных традиций в литературах малочисленных народов Севера 
была изучена с учетом того, что фольклор на современном этапе сохраняет, видоиз-
менив�ись, свое живое бытование. Последнее обусловлено стадиальным уровнем 
сознания «малых» народов, значимостью «власти традиции», сохранением родовых 
традиций и их функциональной востребованностью в современном национальном со-
обществе. Выявлена разноуровневость эпической традиции на материале фольклора 
обско-угорских, палеоазиатских и тунгусо-маньчжурских народов, ее значение в за-
рождении и развитии национальных литератур, а также предложен опыт учета фак-
тора разноуровневости на жанровом, сюжетном, мотивном и образном уровнях при 
изучении устнопоэтических традиций в письменной литературе малочисленных на-
родов. Анализ разновременных художественных текстов показал, что писатели с фоль-
клором и мифологией были знакомы не на уровне научной рефлексии и читательской 
рецепции, а являются носителями «живой» традиции. В их творчестве наблюдается 
как осознанное использование традиционных фольклорных и универсальных ми-
фопоэтических моделей, так и неосознанное их воспроизведение, что во многом и 
определяет функциональные особенности трансформации фольклора в художествен-
ной прозе «малых» народов на уровне поэтики (роман манси А. Коньковой, Г. Сазо-
нова, повесть чукчи Ю. Рытхэу), фольклорно-этнографических реалий (роман нивха  
В. Санги), цитатности - в виде «точной цитаты», «цитаты-знака» (повести эвенкийки  
Г. Кэптукэ и ненки А. Неркаги) и мифологической аллюзии (роман ханта Е. Айпина). 

Исследование выполнено при поддержке Аналитической ведомственной целевой 
программы «Развитие научного потенциала выс�ей �колы (2009-2010 годы)», проект 
№ 3144.
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2.2. Естественные и точные науки

2.2.1. Математика

С.В. Попов, д.ф.-м.н., профессор ИМИ,
С.В. Потапова, к.ф.-м.н., научный сотрудник ФГНУ

 «НИИ математики при ЯГУ» 

Исследование корректности краевых задач для параболических уравнений 
с меняющимся направлением времени высокого порядка 

Изучена корректность локальных и пространственно-нелокальных краевых задач 
для параболических уравнений с меняющимся направлением времени высокого по-
рядка и с разрывными начальными функциями, а также для уравнений нечетного по-
рядка с кратными характеристиками в пространствах Гельдера. 

Параболические уравнения с меняющимся направлением эволюции описывают 
значительное количество задач, возникающих в математической физике. Например, 
в класс параболических уравнений переменного типа и уравнений с меняющимся 
направлением эволюции входят кинетические уравнения, описывающие диффузи-
онные процессы, броуновское движение частиц, перенос нейтронов, рассеивание 
электронов; уравнения теории плазмы; уравнения гидродинамики (теория фильтра-
ции, теория пограничного слоя), в частности, уравнения, описывающие движения 
жидкости со знакопеременным коэффициентом вязкости, и многие другие процессы 
в физике.

Основные результаты и научная новизна результатов
Поставлены и исследованы основные краевые задачи в гельдеровских простран-

ствах для параболических уравнений 2 n-го порядка; указаны условия однозначной 
разре�имости этих краевых задач; показано, что в некоторых случаях гладкость ре�е-
ния не повы�ается с увеличением гладкости входных данных, которое, оказалось, су-
щественно зависит также и от условий склеивания; найдены зависимости показателей 
гельдеровских пространств от коэффициентов склеивания. Методом продолжения по 
параметру доказана разре�имость нелокальной краевой задачи по пространственной 
переменной для одного псевдопараболического уравнения третьего порядка с перемен-
ными коэффициентами как в самом уравнении, так и в нелокальных краевых условиях. 
Доказана разре�имость краевых задач для параболических уравнений с негладкими 
коэффициентами с полной матрицей условий склеивания в пространствах Гельдера. 
Исследована разре�имость задачи Жевре для уравнения третьего порядка с кратными 
характеристиками. 

М.Г. Гадоев, к.ф.-м.н., доцент МПТИ (ф) ЯГУ

Интегральные представления эллиптической и параболической функций Грина 
и их приложения к оценкам спектров полуограниченных дифференциальных 

и псевдодифференциальных операторов

 Работа посвящена актуальным проблемам современной спектральной теории не-
самосопряженных дифференциальных и псевдодифференциальных операторов; та-
ким вопросам, как исследование полноты системы корневых вектор-функций, сум-
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мируемости методом Абеля со скобками и вопросам, асимптотического поведения 
собственных значений аккретивных операторов и операторов, существенно далеких 
от самосопряженных. Найден �ирокий класс матричных псевдодифференциальных 
операторов с символами, которые могут породить сильно непрерывную полугруппу 
в банаховых  Lp-пространствах c весом. Эта тематика относится к актуальным про-
блемам современной теории сильно непрерывных операторных полугрупп. В работе 
исследованы также, сильно позитивные матричные псевдодифференциальные опера-
торы в Lp-пространствах. 

2.2.2. Физика 

Ю.М. Григорьев, д.ф.-м.н., профессор, 
М.Н. Орлова, Е.С. Артемьева,

ФТИ, НИИМ при ЯГУ

Математические модели токов и напряжений, индуцированных 
в линиях передач разрядом молнии

Разработаны математические модели токов и напряжений, индуцированных в ли-
ниях передач ближним разрядом молнии. Модели основаны на основе учета явления 
волны тока и напряжения (ВТН) – разбегания по линии передачи зарядов, притянутых 
электростатическим полем грозового облака. Аналитически и численно ре�ены за-
дачи о ВТН в предположении о мгновенном характере разряда молнии, рассмотрены 
случаи разряда молнии в землю и между двумя облаками. Представлена математиче-
ская модель ВТН, учитывающая зависимость тока молнии от времени.

Проведена математическая обработка данных натурных измерений токов, наведен-
ных в трубопроводе при грозовых разрядах. Восстановлены формы и величина им-
пульса тока в трубопроводе по измеренным значениям напряжений (рис. 2.1) на входе 
АЦП использованного измерительного комплекса. 

Всего обработаны результаты 30 натурных измерений, проведенных на дей-
ствующем нефтепроводе Таас-Юрэх – Мирный во время ближней грозы. Выяснено, 
что в 6 случаях из них сработала система ограничения величины подаваемого на-
пряжения на АЦП. Результаты показывают, что длительность импульсов тока при 
грозовых разрядах составляет около 800 мкс, максимальная величина тока в трубо-
проводе при этом достигла порядка 10 ампер. По полученным данным проведена 
адаптация параметров математической модели ВТН. Показано, что разработанная 
модель адекватно описывает результаты, полученные обработкой натурных данных  
(рис. 2.2, 2.3). 
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Рис. 2.1. Характерное напряжение в АЦП

Рис. 2.2. Измеренная сила тока в трубопроводе

Рис. 2.3. Результат вычисления силы тока по математической модели
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С.А. Смагулова, к.ф.-м.н., доцент, 
Е.П. Неустроев, к.ф.-м.н., доцент, 

М.Б. Гуляев, ФТИ

Исследование нестационарных электронных процессов в структурах 
на основе кремния с квантовыми ямами и квантовыми точками

Структуры с квантовыми точками и квантовыми ямами являются перспективными 
при создании элементов низкоразмерных полупроводниковых структур и различных 
быстродействующих электронных и оптоэлектронных приборов (лазеров, элементов 
оптической связи и т.д.).

Объектом исследования были образцы с квантовыми точками (нанокристаллы), 
сформированными в диэлектрической матрице SiO2 методом молекулярной луче-
вой эпитаксии. Для исследования использовались методы зарядовой спектроскопии 
Q-DLTS и температурная зависимость вольт-амперных характеристик. Данные методы 
являются эффективными способами изучения процессов перезарядки нанокристаллов. 
Из полученных экспериментальных данных определены энергетические диаграммы 
квантовых точек (рис. 2.4). Показано, что облучение высокоэнергетичными ионами, в 
частности ионами Хе+ с энергией 130 МэВ и дозой 2·1012см-2, существенно изменяет 
расположение энергетических уровней в квантовой точке (рис. 2.5). 

Из полученных данных следует, что в случае формирования вертикально упорядо-
ченных массивов нанокристаллов при облучении высокоэнергетичными ионами зна-
чительно изменяются не только структурные (изменение размеров формируемых на-
нокристаллов), но и электрические свойства. Обнаружено, что в облученных образцах 
изменяется перколяционная проводимость через слой с нанокристаллами. Возникают 
условия для резонансного туннелирования носителей заряда между проводящей сет-
кой нанокристаллов через уровни изолированных нанокристаллов. 

Кантовые ямы были исследованы на структурах Si/SiGe/Si методом Q-DLTS. Были 
также определены системы энергетических уровней в квантовой яме. Установлено, 
что основную роль в эмиссии носителей зарядов из квантовых ям играет термости-
мулированное туннелирование. Определены характерные времена термостимулиро-
ванной эмиссии в зависимости от температуры, состава ямы: для структуры с 7% Ge  

Рис. 2.4. Энергетическая диаграмма квантовых точек образца без облучения



- 20 -      НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

при изменении температуры от 200 до 100 К время выброса носителей составило  
20-100 мс, а для 10% Ge – 7-70 мс. Благодаря формированию узких треугольных ба-
рьеров в электрическом поле на вольт-амперных характеристиках структур были обна-
ружены ступеньки, связанные с прямым туннелированием носителей из кремния или 
металлического электрода через уровни в квантовой яме.

Исследование выполнено при поддержке Аналитической ведомственной целевой 
программы «Развитие научного потенциала выс�ей �колы (2009-2010 годы)». Проект 
№ 2612.

2.2.3. Биология

Л.А. Пестрякова, к.б.н., доцент БГФ ЯГУ
 

Концепция изменения экологической обстановки и развития озер в голоцене 
в условиях криолитозоны

Предложенная концепция изменения экологической обстановки и развития озер в 
условиях криолитозоны не только определяется климатическими факторами (темпера-
тура воздуха, количество осадков), но и тесней�им образом связана с особенностями 
протекания криогенных процессов и вытаивания многолетнемерзлых грунтов. 

Выполненный сопряженный комплексный анализ геологических, гидрологических, 
биологических и климатических данных позволил провести реконструкцию уровней 
озер, минерализации, рН, температурного режима, трофности и климата голоцена с 
использованием радиоуглеродного датирования (рис. 2.6).

Предложенная автором концепция содержит новое ре�ение фундаментальной на-
учной проблемы по выявлению пространственно-временных закономерностей раз-
вития озер в условиях криолитозоны с использованием метода диатомового анализа 
донных отложений. Наличие боль�ого количества радиоуглеродных дат позволило 
определить возраст озерного седиментогенеза и произвести корреляцию ланд�афтно-
климатических изменений различных регионов Якутии, а также с существующей па-
леогеографической схемой голоцена, разработанной Н.А. Хотинским. 

Рис. 2.5. Энергетическая диаграмма образца, облученного ионами Xe+ с энергией E=130МэВ 
и дозой 2*1012см-2
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 Н.С. Данилова, д.б.н., профессор, Ботсад ЯГУ

Изучение и сохранение биологического разнообразия природной флоры 

На основе материалов гербарных фондов ИБПК СО РАН и ЯГУ, литературных 
данных и собственных исследований проведена инвентаризация и оценка состоя-
ния 35 ценопопуляций 6 редких видов (Lilium pensylvanicum, Iris laevigata, Gagea 
pauciflora, Delphinium grandiflorum, Adonis sibirica, Thermopsis lanceolata ssp. jacutica) в  
окр. Якутска – одного из наиболее неблагополучных в экологическом отно�ении регио-
нов республики. Выявлено, что за последние десятилетия здесь в результате необратимых 
изменений условий обитания прекратили свое существование 11 ценопопуляций. Рас-
�ирение границ городской застройки, интенсивное дачное строительство явились при-
чиной исчезновения отдельных ценопопуляций Lilium pensylvanicum, Gagea pauciflora, 
Delphinium grandiflorum, Thermopsis lanceolata ssp. jacutica, в результате загрязнения 
озер, нару�ения естественного водотока старичных озер, приводящего к их осу�ению, 
исчез Iris laevigata. В этих случаях восстановление ценопопуляций невозможно.

Но вместе с тем возможны реинтродукционные мероприятия в 14 ценопопуляциях, 
критическое состояние или исчезновение не связано с кардинальными изменениями 
условий произрастания. Состояние 10 ценопопуляций удовлетворительное. Кроме 
того, выявлено 6 новых точек локализации исследованных видов (Lilium pensylvanicum, 
Iris laevigata, Gagea pauciflora и 3 местообитания Delphinium grandiflorum).

Созданы интродукционные популяции 12 редких видов. В результате изучения ди-
намики численности, возрастного состава, репродуктивной стратегии выявлено, что 
интродукционные популяции 7 видов способны к самоподдержанию (семенному и ве-
гетативному) и могут служить источником материала для реинтродукционных работ. 

Рис. 2.6. Пример реконструкции изменения температуры и электропроводности 
озер Якутии в голоцене
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Заложены базовые и рабочие коллекции 35 видов в семенной криобанк подземной 
лаборатории Института мерзлотоведения СО РАН.

2.2.4. Геология

М.Ф. Третьяков, к.т.н., доцент ГРФ ЯГУ

Особенности строения земной коры сейсмического пояса Черского

Установлено, что на территории Верхоянской складчатой зоны выделяется Яно-
Колымская область утоненной земной коры. В пределах этой области и на поверхно-
сти консолидированной коры Верхоянской складчатой зоны выделяется система отри-
цательных линейных прогибов: Западно-Верхоянский, Дербекинский, Ольджойский, 
Нерский и Сетте-Дабанский погребенные грабены, которые были сформированы в про-
цессе неоднократных рифтогенных процессов в первой половине фанерозоя (рис. 2.7).  
Эти протяженные отрицательные линейные структуры, сохранив�иеся в основа-
нии Верхоянской складчатой зоны, маркируют наиболее разру�енные, утоненные,  

Рис. 2.7. Схема эпицентров землетрясений сейсмического пояса Черского:
1-3 – эпицентры землетрясений с магнитудой от 7 до 0,3; 4 – границы главных тектонических 
структур; 5 – границы погребенных рифтовых грабенов; 6 – изолинии мощности земной коры
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ослабленные участки консолидированной и земной коры, с которыми пространствен-
но связана сейсмичность пояса Черского. Сейсмический пояс Черского не является 
однородным спло�ным поясом северо-западного простирания, а состоит из двух раз-
общенных сейсмических зон, которые развиваются на двух разных по направлению и 
природе тектонических структурах Верхояно-Колымской складчатой системы.

Я.П. Шепелева, к.т.н., доцент ГРФ ЯГУ

Раннеюрский вулканизм Южного Верхоянья

В результате проведенных исследований в Кобюминской системе складок геоло-
гическими наблюдениями петрографически и петрохимически охарактеризован боль-
�ой спектр вулканокластических и вулканогенно-осадочных пород, а также проведен 
фациальный анализ нижнеюрских осадочно-вулканогенных отложений. Обосновано 
новое представление о палеогеографических условиях и геодинамическом режиме 
проявления раннеюрского вулканизма в Южном Верхоянье.

В Кобюминской системе складок установлен и скоррелирован новый тип разреза 
отложений нижнеюрской абонской осадочно-вулканогенной серии, отличающийся от 
ранее известных разрезов абонской серии набором вулканогенных продуктов и их стро-
ением. В процессе изучения удалось уточнить, что абонская осадочно-вулканогенная 
серия представлена базальтовой и андезит-базальтовой ассоциациями вулканогенных 
пород (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Латеральный профиль Кобюминской системы складок для раннеюрской эпохи
Условные обозначения: 1 – линзы известняков; 2 – аргиллиты, 3 – алевролиты; 4 – мелко-

зернистые песчаники; 5 – средне- и крупнозернистые песчаники; 6 – тефроиды и туффиты;  
7 – �лаковые туфы; 8 – глыбовые, агломератовые туфы; 9 – псаммитовые туфы; 10 – кластолаво-
вые породы; 11 – лавовые образования; 12 – верхнетриасовые отложения. Обстановка формиро-
вания нижнеюрских отложений: а, в – подводная, б – субаэральная. Типы раннеюрского извер-
жения: I – стромболианский тип; II – трещинные излияния. Продукты раннеюрского стратовул-
кана: 1 – отложения жерловой и прижерловой частей; 2 – склоновой и 3 – удаленной частей
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2.3. Технические и прикладные науки

2.3.1. Строительство. Архитектура

А.Е. Местников, д.т.н., профессор, 
А.Д. Егорова, к.т.н., доцент, 

В.В. Народов, ИТФ ЯГУ

Тампонажные цементно-гипсовые материалы с добавлением горелых пород 
для строительных работ в условиях вечной мерзлоты

Предложены составы тампонажных материалов на основе портландцемента, гипса, 
активных минеральных добавок из горелой породы и цеолита, суперпластификатора 
С-3 для заполнения пазух буроопускных свай фундаментов зданий, а также для цемен-
тирования (тампонирования) эксплуатационных колонн газовых и нефтяных скважин 
в условиях вечномерзлых грунтов с температурой порядка −2 °С … −9 °С;

Разработана технология производства рас�иряющих добавок к цементу на основе 
гипса и горелой породы, а также технология получения рас�иряющихся материалов 
на месте применения на основе портландцемента, гипса, суперпластификатора С-3 и 
заранее приготовленного тонкоизмельченного цеолита их переме�иванием. 

Использование предлагаемого тампонажного материала позволяет ре�ить пробле-
му обеспечения качества цементирования эксплуатационных колонн в условиях вечной 
мерзлоты за счет ускорения режима твердения цементного материала и приобретения 
им заданной прочности сцепления с колонной и мерзлой породой, упростить и уде�е-
вить технологию цементирования за счет применения местных сырьевых ресурсов, на 
основе которых в заводских условиях может выпускаться качественная сухая смесь 
для получения тампонажного материала. Тампонажный рас�иряющийся материал не 
образует токсичных соединений, пожаробезопасен.

        а)                б)

Рис. 2.9. Микроструктура камня на основе портландцемента с рас�иряющей добавкой 
на основе горелой породы при увеличении в 175 раз: а) в возрасте образца 1 месяц; 

б) в возрасте образца 3 года
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Н.Д. Данилов, к.т.н., доцент, 
А.А. Собакин, к.т.н., доцент, 

А.А. Семенов, ИТФ ЯГУ

Многослойная стена с фасадными панелями, навешиваемыми 
на консоли перекрытия

Разработана конструкция многослойной стены здания (патент на полезную модель 
№ 85176), отличающаяся тем, что фасадные панели имеют в верхней части стальные 
петли, с помощью которых наве�иваются на стальные крюки, размещенные на торцах 
консолей монолитного железобетонного перекрытия, выступающих за пределы несу-
щих конструкций (рис. 2.10). 

Рис. 2.10. Конструкция многослойной стены с фасадными панелями

В нижней части панель имеет закладную деталь, которая после установки панели 
в проектное положение приваривается с помощью стального стержня к закладной 
детали, имеющейся в фундаментной балке. Верхние и нижние кромки панелей име-
ют скос во внутреннюю сторону, что создает дополнительный зацеп. После наве�и-
вания панелей по всему фасаду здания и заделки стыков производят кладку внутрен-
ней стенки из мелко�тучных материалов (блоков или кирпичей). В процессе кладки 
между внутренней и наружной стенками остается возду�ная прослойка, которую 
периодически заполняют теплоизоляционным материалом. При этом длина (вылет) 
консоли с крюком верхнего перекрытия и петли, а также дополнительный зацеп верх-
ней и нижней кромок панелей, зафиксированный с помощью сварки закладных дета-
лей, обеспечивают размер прослойки, достаточный для размещения теплоизоляции 
требуемой толщины.
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2.3.2. Медицина и здравоохранение

П.Г. Петрова, д.м.н., профессор, Н.В. Борисова, к.м.н., доцент,
У.Д. Антипина, к.м.н., доцент, Л.К. Туркебаева, к.м.н., доцент, 

С.Н. Оготоева., ст. преп. МИ

Медико-экологические аспекты состояния здоровья населения 
в зоне промышленного освоения Севера

Проведенный углубленный медосмотр населения Алданского района выявил высо-
кую заболеваемость артериальной гипертензией лиц молодого возраста, и�емической 
болезнью сердца (ИБС) и хронической сердечной недостаточностью (ХСН) лиц 50-60 
лет. 

Выявлены основные модифицируемые факторы риска ИБС – избыточная масса 
тела, табакокурение, гиподинамия, повы�ение АД. У детского населения высокий 
уровень заболеваний нервной системы (55%), болезней органов пищеварения (48%), 
болезней органов дыхания (29%), врожденных пороков развития (16%) и заболеваний 
эндокринной системы (13%).

В Нюрбинском районе после 5 лет от начала промы�ленного освоения Севера изу-
чена экологическая обстановка и проведены медико-экологические исследования.

Углубленный медицинский осмотр детей выявил распространенность хронических 
заболеваний пищеварительной системы (130%), органов дыхания (67%), нервной си-
стемы (58%). При этом обнаружено избыточное содержание в организме хрома, мар-
ганца, железа и свинца и недостаточное содержание в биосубстратах селена, кобальта, 
цинка кальция и магния. 

Продолжаются исследования экозависимых заболеваний, разрабатываются профи-
лактические мероприятия.

 

И.Д. Ушницкий, д.м.н., профессор, 
А.А. Чахов, к.м.н., ст. преп. МИ ЯГУ

Универсальное вспомогательное устройство для обезболивания
нижней челюсти по методу Гоу-Гейтса

Разработано универсальное вспомогательное устройство для проведения местно-
го обезболивания в челюстно-лицевой области (регистрационный номер на приоритет 
2007148335/20(052954). Внутренний диаметр направляющего цилиндра устройства 
соответствует наружному диаметру карпульного �прица (12 мм). Оптимальная дли-
на цилиндра (45 мм) позволяет ограничивать чрезмерное продвижение иглы в ткани. 
При расчете дугообразной формирующей части конструкции были учтены средние 
размеры основных краниометрических точек, позволяющих применить ее к людям 
как монголоидной, так и европеоидной группы. Это позволило упростить выполнение 
проводниковой анестезии по Гоу-Гейтсу за счет исключения этапа определения про-
странственных ориентиров (рис. 2.11).
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Рис. 2.11. Схема универсального вспомогательного устройства для проведения 
местного обезболивания в челюстно-лицевой области

Устройство для проведения местного обезболивания в челюстно-лицевой области 
(рис. 2.12) отличается простотой в конструкции и состоит из 4 основных составляю-
щих компонентов:

1 – направляющий цилиндр (внутриротовая часть); 2 – фиксирующие кольца для 
боль�ого и указательного пальцев левой руки; 3 – дугообразная формирующая часть 
конструкции; 4 – точка направления иглы (внеротовая часть) с отверстием для фикса-
ции с помощью среднего пальца левой руки.

Рис. 2.12. Вспомогательное устройство для проведения местного обезболивания
 в челюстно-лицевой области

Оно изготовлено из нержавеющей стали и подвергается стерилизации как обычный 
инструмент медицинского назначения.
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Применение разработанного устройства существенно изменило технологию вы-
полнения анестезии по Гоу-Гейтсу, который в модифицированном виде состоит из сле-
дующих последовательных этапов:

– пациент находится в полугоризонтальном положении. Это положение удобно для 
проведения анестезии данным способом, но и более оптимально для профилактики не-
отложных состояний, связанных с рефлекторными изменениями тонуса сосудов. При 
этом рот больного находится в �ироко открытом положении;

– внеротовая часть универсального устройства фиксируется на коже в области на-
ружной поверхности �ейки мыщелкового отростка нижней челюсти (1-я точка) сред-
ним пальцем левой руки;

– направляющий цилиндр вспомогательного устройства располагается в полости 
рта на уровне нижних премоляров противоположной стороны (2-я точка);

– в направляющий цилиндр универсального устройства вводят карпульный �приц 
с иглой и анестетиком;

– после вкола иглы в слизистую оболочку крыловидно-челюстного углубления ее 
продвигают до контакта с костью внутренней поверхностью мыщелкового отростка 
нижней челюсти (в среднем на 2,0-3,0 см);

– проводят аспирационную пробу, после чего вводят 1,5-1,8 мл анестетика;
– после проведения анестезии извлекают �приц из универсального устройства, а 

затем и само устройство;
– анестезия наступает в течение 3-7 минут. При этом зона обезболивания соответ-

ствует стандартной методике.

Г.А. Пальшин, д.м.н., профессор, 
С.П. Васильев, аспирант МИ ЯГУ

Одномоментная репозиция и остеосинтез головки лучевой кости 
спицей с изогнутым концом

После одномоментной репозиции выполняется остеосинтез головки лучевой кости 
сконструированной спицей с изогнутым концом длиной (е) от 20 до 40 см (рис. 2.13). 
Острый конец спицы (б) загнут под углом 30 градусов (а), содержит ребро жесткости 

Рис. 2.13. Схема спицы с изогнутым острым концом и ребром жесткости
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и имеет длину 5 мм. В поперечном сечении диаметр спицы составляет от 1 до 2 мм, 
острый конец имеет форму клина. Хвостовой конец (г) загнут под углом (в) 80 гра-
дусов, исполняя роль рукоятки для управления спицей и «флажка» для контроля над 
положением спицы в костномозговом канале лучевой кости.

Целью первого этапа является предварительная закрытая репозиция головки луче-
вой кости для устранения грубого смещения. Вторым этапом в дистальный метафиз 
лучевой кости, не доходя до зоны роста на 3-4 мм, интрамедуллярно вводили спицу с 
изогнутым острым концом и продвигали ее до линии перелома �ейки лучевой кости.

 Для управления и продвижения спицы в костномозговом канале в качестве руко-
ятки использовали стандартный патрон от дрели, фиксируя спицу на расстоянии 2 - 5 
см от острого конца и меняли его положение в зависимости от продвижения спицы в 
костномозговом канале (рис. 2.14, а, б).

        а                 б
Рис. 2.14

Под контролем электронно-оптического преобразователя (ЭОП), а также используя 
визуальный контроль за изогнутым «флажком», оперирующий хирург разворачивал 
спицу в сторону сместив�ейся головки и «нанизывал» её на изогнутый конец спицы.

После того, как головка «нанизана» на управляемый конец спицы, оперирующий 
хирург производил поворот спицы по её оси на 180°, в результате происходит репози-
ция головки по дугообразной траектории (рис. 2.15, а, б).

        а             б

Рис. 2.15

Конец спицы оставляли подкожно, тем самым предотвращали попадание инфекции 
в рану. После операции накладывали гипсовую повязку от головок пястных костей до 
верхней трети плечевой кости.

На данный способ получен патент Российской Федерации на изобретение «Способ 
лечения переломов �ейки лучевой кости» № 2342092. За период исследования проопе-
рировано 35 детей, что составляет 53,84±8,42%.
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Стручкова Н.А. Олонхо и основы кинетической культуры народа саха. – Новоси-
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Изд-во ЯГУ, 2009. – 76 с. 
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Математика в �коле и в вузе: тезисы республиканской научно-методической кон-
ференции, посвящённой 85-летию В.В. Алексеева, 50-летию кафедры математическго 
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Народный театр в развитии единого социокультурного пространства / Сост. Олесо-
ва С.Г. – Якутск: ГУК «Арктика», 2009. – 256 с. 

Научная деятельность Якутского государственного университета имени М.К. Ам-
мосова. 2008 год: Информационно-статистический сборник / Под ред. В.Ю. Фридов-
ского, Р.А. Кузьминой. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. – 280 с.

Научно-исследовательская работа студентов по теории и методике обучения мате-
матике: Сборник статей. Выпуск 1 / Сост. Петрова А.И., Ефремов В.П., Аргунова Н.В., 
Макарова С.М., Жирков Е.П., Гусев В.А. – Якутск: филиал изд-ва ЯГУ, ИМИ ЯГУ, 
2009. – 55 с. 

Национально-региональный компонент вузовского образования: проблемы и пер-
спективы: Материалы Международной научно-методической конференции. – Т. 1 / 
Ред. Филиппов Г.Г., Борисова А.А., Колодезникова Л.Д. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009.  
– 160 с. 

Национально-региональный компонент вузовского образования: проблемы и пер-
спективы: Материалы Международной научно-методической конференции. – Т. 2 / 
Ред. Филиппов Г.Г., Борисова А.А., Колодезникова Л.Д. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009.  
– 180 с. 

Недропользование и охрана недр: нормативные документы / Сост. Степанова А.А., 
Федулова С.Н. – Якутск: ЯГУ, 2009. – 300 с.

О введении в учебный процесс болонских принципов / Ред. Слепцов А.А., Петро-
ва Р.И., Винокурова А.В., Алексеев С.Н. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. – 89 с. 

Образование, наука и практика в стоматологической службе Севера: Сборник на-
учных статей Межрегиональной научно-практической конференции, посвященной  
50-летию стоматологической поликлиники г. Якутска / Ред. У�ницкий И.Д., Иванов Т.С. 
– Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. – 457 с. 

Образование. Духовность. Здоровье детей и молодежи: Материалы районной кон-
ференции студентов и учащихся, посвященной 15-летию Нерюнгринского техническо-
го института (г. Нерюнгри, 8 декабря 2007 г.) / Сост. Хода Л.Д., Новичихина Е.В., Про-
копенко Л.А. – Нерюнгри: Технический институт (ф) ЯГУ, 2008. – 109 с. 

Организация образовательного процесса в современных условиях: Материалы 
учебно-методической конференции / Ред. Васильева Т.Н. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. 
– 164 с. 

Пединститут-госуниверситет-федеральный университет: к 75-летию выс�его об-
разования в Якутии. 1934-2009 гг. / Ред. колл. А.А. Пахомов, И.С. Сивцев, С.И. Мо-
сквитин и др. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. – 122 с. 

Подросток: рост и развитие: Материалы Межрегиональной научно-практической 
конференции (г. Якутск, 31 марта-2 апреля 2009 г.) / Ред. Саввина Н.В. – Якутск: Изд-во 
ЯГУ, 2009. – 184 с. 

Проблемы качества подготовки специалистов в системе выс�его профессиональ-
ного образования: Сборник материалов научно-методической конференции / Ред. и 
сост. Зарипова С. Н., Панафидина Т. А., Никитин В. М., Меркель Е. В., Шобоева Л.В. 
– Нерюнгри: Технический институт (ф) ЯГУ, 2009. – 240 с. 

Проблемы литератур народов Сибири: национальное своеобразие, тюркское сти-
хосложение, традиции и новаторство: Материалы Всероссийской научной конферен-
ции к 75-летию д-ра филол. наук, проф., засл. деятеля науки Республики Саха (Якутия) 
Тобурокова Н.Н. Ч. 1 / Ред. и сост. Васильева Т.Н., Романова Л.Н., Степанова В.Е. – 
Якутск: ИГИиПМНС СО РАН, 2009. – 192 с. 
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Проблемы литератур народов Сибири: национальное своеобразие, тюркское сти-
хосложение, традиции и новаторство: Материалы Всероссийской научной конферен-
ции к 75-летию д-ра филол. наук, проф., засл. деятеля науки Республики Саха (Якутия) 
Тобурокова Н.Н. Ч. 2 / Ред. и сост. Васильева Т.Н., Романова Л.Н., Степанова В.Е. – 
Якутск: ИГИиПМНС СО РАН, 2009. – 124 с. 

Проблемы общего начального образования в условиях модернизации / Под ред. 
Неустроева Н.Д., Шадриной С.Н., Тимофеевой С.М., Марфусаловой В.П., Павло-
вой Е.П. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. – 350 с. 

Проблемы преподавания истории и обществознания в �коле и вузе: Материалы 
Межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 75-летию выс�е-
го исторического образования в Республике Саха (Якутия) / Ред. и сост. Петров Ю.Д., 
Радченко Н.Н., Самсонова Г.И. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. – 60 с. 

Проблемы совер�енствования профессионально-методической подготовки учителей 
математики: Сборник статей кафедры. Выпуск 3 / Сост. Петрова А.И., Ефремов В.П., 
Аргунова Н.В., Макарова С.М., Жирков Е.П., Гусев В.А. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. 
– 167 с. 

Проблемы современного литературного образования: Межрегиональный сборник 
научных статей. Выпуск 5 / Ред. Ми�лимович М.Я., Залуцкая С.Ю. – Якутск: Изд-во 
ЯГУ, 2009. – 120 с. 

Проблемы формирования массового сознания в условиях межкультурной ком-
муникации: Материалы Всероссийской научной междисциплинарной Интернет-
конференции (г. Якутск, 16-26 апреля 2009 г.): [электронный ресурс] / Под ред. Марты-
ненко Н.Г., Хлыновой В.В., Залуцкой С.Ю. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. – 230 с.

Профессор Иван Михайлович Романов: биобиблиографический указатель / 
Сост. Петров Ю.Д., Ермолаева Ю.Н., Романов И.И. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009.  
– 68 с. 

Психологические проблемы современной семьи: Сборник материалов научно-
практического семинара / Ред. Егорова А.И. – Якутск: СМИК-мастер, 2009.  
– 100 с.

Развитие спорта выс�их достижений и физкультурное образование в регионах РФ: 
история, традиции, инновации: Материалы Всерос. научно-практ. конф. 10.12.2009,  
с. Чурапча, ЧИФКиС, РС (Я) / Ред. Портнягин И.И., Платонова Р.И. – Якутск: ЯФ изд-
ва СО РАН, 2009. – 418с.

Сборник научных статей молодых преподавателей, аспирантов, соискателей и сту-
дентов исторического факультета ЯГУ / Ред. Петров Ю.Д., Радченко Н.Н. – Якутск: 
Изд-во ЯГУ, 2009. – 58 с. 

Современные проблемы обучения и воспитания в условиях модернизации образо-
вания: Сборник научных статей / Сост. и ред. Олесова А.П., Никифорова Е.П., Никити-
на А.Т. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. – 142 с. 

Современные проблемы региональных общественных коммуникаций: Сборник 
научно-практических проектов в области социальных коммуникаций. Ч. 5 / Под ред. 
Цой Л.Н., Корниловой В.В., Залуцкой С.Ю. – Якутск: филиал изд-ва ЯГУ, ФЛФ ЯГУ, 
2009. – 46 с. 

Создание новых материалов для эксплуатации в экстремальных условиях: Сбор-
ник трудов Международной конференции с элементами научной �колы для молоде-
жи, 16-19 ноября 2009 г. / Ред. Охлопкова А.А., Стручкова Т.С., Алексеев А.Г., Гоголе-
ва О.В, Федорова Г.Д., Докторов И.А., Анцупова С.Г., Тарасов П.П., Смагулова С.А.  
– Якутск: ООО «Пабли� групп», 2009. – 240 с. 
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Спортивные единоборства и боевые искусства 21 века: проблемы и перспективы 
развития: Материалы Международной НПК, посвященной 10-летию кафедры спор-
тивных единоборств ИФКиС ЯГУ имени М.К. Аммосова / Отв.ред. Платонов Д.Н. – 
Якутск: Офсет, 2009. – 183 с. 

Статистические подходы для описания формирования и изна�ивания структуры 
поро�ковых покрытий и материалов, полученных высокоэнергетическими методами / 
Сост.: Попов О.Н., Винокуров Г.Г. – Якутск: филиал изд-ва ЯГУ, ИМИ ЯГУ, 2009. – 74 с.

Сэсэн Боло. Легендарные предки якутов и период междоусобиц / Сост. Ефремо-
ва С.И. – Якутск: Бичик, 2008. – 96 с. 

Талыллыбыт µлэлэр / Ред. Тобуроков Н.Н. – Якутск: Бичик, 2009. – 160 с. 
XIII Лаврентьевские чтения: Сборник статей научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых. Секции «Математика, механика и физика» и «Техниче-
ские науки и науки о Земле» (г. Якутск, 13-17 апреля 2009 г.). Том 1. – Якутск: Изд-во 
ЯГУ, 2009. – 179 с.

XIII Лаврентьевские чтения: Сборник статей научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых. Секции «Медико-биологические и сельскохозяйствен-
ные науки» и «Общественные и гуманитарные науки» (г. Якутск, 13-17 апреля 2009 г.). 
Том 2. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. – 189 с.

XIII Республиканская научная конференция молодых исследователей «Инникигэ 
хардыы» имени академика В.П. Ларионова и I Республиканская научная конферен-
ция «Шаг в будущее-ЮНИОР» (г. Якутск, 9-11 января 2009 г.) / Отв. за выпуск Гри-
горьев Ю.М., Лонгинова В.Я. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. – 203 с.

Уран тыл умсул±ана / Ред. Окорокова В.Б. – Якутск: Бичик, 2009. – 120 с. 
Учуутал бигэ эркинэ / Ред. Гурьев Г.И. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. – 79 с. 
Формирование личности в современном обществе: теория, практика опыт / Под ред. 

Мордовской А.В., Паниной С.В., Макаренко Т.А., Осиповой О.П., Алексеевой И.С.,  
Тимофеевой С.М. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. – 309 с. 

Циклы лирических стихотворений в якутской поэзии. Поэтика и типология / Сост. 
Сивцева-Максимова П.В., Яковлева В.Д. – Новосибирск: Наука, 2009. – 120 с. 

Экология и здоровье человека на Севере: электронный сборник материалов III 
Межрегиональной научно-практической конференции http: // yakutia-edu.ru / Ред. и 
сост. Паль�ин Г.А., Ахременко Я.А., Слепцов А.П. – Якутск, 2009. – 358 с.

3.1.3. Учебники и учебные пособия

Учебники

Винокуров И.П., Филиппов Г.Г., Антонов Н.К. и др. Саха билиІІи тыла. Морполуо-
гуйа. – Якутск: Бичик, 2009. – 288 c.

Винокурова М.С., Винокуров И.П., Филиппова М.Е. Современный якутский язык: 
электронный учебник. – М.: Депозитарий электронных изданий ФГУП НТЦ «Информ-
регистр», 2009. – 80 c.

Петрова А.И., Прокопьева С.С. Математика. 4. – Ч. 1. – Якутск: Якутское кн. изд-
во, 2008. – 112 c. 

Петрова А.И., Прокопьева С.С. Математика. 4. – Ч. 2. – Якутск: Якутское кн. изд-
во, 2008. – 96 c.

Тихонов Н.Н., Чугунов А.В.и др. Продуктивное животноводство Якутии. – М.: 
КолосC, 2009. – 455 c.
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Учебные пособия

Алексеева И.С., Осипова О.П., Колпакова А.П. Психолого-педагогическое ре�ение 
проблем неуспеваемости �кольников: Учебно-методическое пособие для студентов 
выс�ей �колы. – Ч. 1. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. – 120 с. 

Алексеева И.С., Осипова О.П., Колпакова А.П. Психолого-педагогическое ре�ение 
проблем неуспеваемости �кольников: Учебно-методическое пособие для студентов 
выс�ей �колы. – Ч. 2. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. – 87 с. 

Алексеева Н.Н., Григорьева Л.А., Емельянова З.В. и др. Грамматика английского 
языка для студентов неязыковых специальностей. – Ч. 1. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. 
– 193 с.

Алексеева Н.Н., Григорьева Л.А., Емельянова З.В. и др. Грамматика английского 
языка для студентов неязыковых специальностей. – Ч. 2. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. 
– 57 с.

Андреева М.П., Иванова М.Л. Социальные проекты по химии: Пособие для учите-
ля. – Сунтар, 2009. – 68 с. 

Анисимова К.А., Николаева Л.В., Оконешникова А.В. Сборник тестов по теории и 
методике до�кольного образования. – Якутск: Изд-во СГПА, 2008. – 50 с. 

Аньшакова В.В., Кершенгольц Б.М., Чернобровкина Т.В. и др. Нелинейная динамика 
в химических, биологических и биотехнологических системах. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 
2009. – 284 с. 

Афанасьева Е.Н. Словарь сочетаемости якутского языка: имя существительное. – 
Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. – 109 с.

Баишева Г.М. Особенности неврологического статуса детей первого года жизни. 
Перинатальное поражение ЦНС. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. – 43 с. 

Баишева Г.М., Андреева А.К. Клиника, диагностика и лечение эпилепсии у детей. – 
Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. – 42 с. 

Баишева М.И. Анализ итогов ЕГЭ-2009 в Республике Саха (Якутия). – Якутск: РИЦ 
Офсет, 2009. – 65 с. 

Баишева М.И., Кутукова Л.Т. Единый государственный экзамен по математике 
(тренировочные тесты). – Якутск: Филиал изд-ва ЯГУ, ИМИ ЯГУ, 2009. – 68 с. 

Баишева М.И., Попов С.В., Дмитриев И.Г. Олимпиады: математика. – Якутск: Изд-
во Бичик, 2009. – 64 с. 

Барахсанова Е.А. Слободчикова А.А., Никифорова М.В. Программирование на 
С++». – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. – 160 с.

Барашкова Н.Н., Александрова С.Л., Лебедева У.М. Заболевания желудка, двенад-
цатиперстной ки�ки у детей. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. – 65 с. 

Барашкова С.Н. Литература стран Азиатско-Тихоокеанского региона (с хрестома-
тией): электронное учебное пособие. – Якутск, 2009. – 350 с.

Башарин К.Г., Яковлева А.В., Софронов Р.П. Профилактика алкоголизма, табако-
курения и наркомании. Раздел «Человек и его здоровье». – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. 
– 124 с. 

Борисова Н.И., Кривошапкин К.К. Учебно-полевая практика по ботанике. – Якутск: 
Изд-во ЯГУ, 2009. – 55 с. 

Борисова Н.М. Саха тыла хаhыат эйгэтигэр. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. – 58 с. 
Борохин М.И. Применение национальных видов спорта в различных видах спорта. 

– Якутск: РИЦ «Офсет», 2009. – 122 с.
Бочарова И.Н., Неустроева Т.К. Алгебра. – Ч. 1. – Якутск: Филиал изд-ва ЯГУ, 

ИМИ ЯГУ, 2009. – 84 с. 
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Варламов П.Г., Ушницкий И.Д. Методы обследования в ортопедической стоматоло-
гии. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. – 147 с. 

Васильев Ю.И. Краткий русско-якутский, якутско-русский словарь. – Якутск, 2008. 
– 168 с.

Винокуров В.Н., Винокурова А.В. Проведение полевых экскурсий по орнитологии: 
для студентов биологических и педагогических специальностей. – Якутск: Изд-во 
ЯГУ, 2008. – 79 с. 

Винокуров И.П. Саха тылын арпагыраапыйата. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. – 78 с. 
Винокуров И.П., Винокурова Н.И. Саха билиІІи тыла: Сиинтэксис эрчиллиитэ. – 

Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. – 116 с. 
Винокурова А. А., Белолюбская В.Г. Нёлтэн хэдьэн. – Якутск: Бичик, 2009. – 256 с.
Винокурова А.В. Ключевые слова и понятия в биологии. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 

2009. – 70 с. 
Винокурова М.С. Саха тыла: тургутук. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2009. – 92 с. 
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области ФКиС». – М.: РГУФК, 2009. – С. 69-72. 

Сабарайкин С.В. Теоретические основы спортивной подготовки юных футболистов 
// Матер. Всероссийской научно-практической конференции «Совер�енствование под-
готовки кадров в области ФКиС». – М.: РГУФК, 2009. – С. 79-82. 

Северьянова М.И. Научно-методические подходы формирование нравственных ка-
честв детей малочисленных народов Севера // Теория и практики физической культуры 
и спорта. – 2009. – № 8. – С. 78-82. 

Северьянова М.И. Национальные игры как основа физической культуры народов 
севера // Матер. Всероссийской научно-практической конференции «Совер�енствова-
ние подготовки кадров в области ФКиС». – М.: РГУФК, 2009. – С. 62-66. 



- 172 -      НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сергин А.А. Методика преподавания предмета «Безопасность жизнедеятельности» 
// Матер. Всероссийской научно-практической конференции «Совер�енствование под-
готовки кадров в области ФКиС». – М.: РГУФК, 2009. – С. 54-58. 

Сергин А.А. Методологические подходы формирования готовности к чрезвычай-
ным ситуациям �кольников на основе национальных физических традиций // Педаго-
гическое образование и наука. – 2009. – № 9. – С. 132-138. 

Сергин А.А. Методология проектирования современных образовательных программ 
всфере физической культуры // Матер. Всерос. научно-практ. конф. «Модернизация физи-
ческого воспитания в условиях общего образования». – Казань: КазГУ, 2009. – С. 23-27.

Сергин А.А. Научно-педагогические основы формирования здоровьесберегающих 
технологий �кольников в процессе спортивной деятельности // Педагогическое об-
разование и наука. – 2009. – № 8. – С. 65-69. 

Сивцева С.И. Национально-региональный компонент образования и проблемы фи-
зической культуры // Развитие спорта выс�их достижений и физкультурного образова-
ния в регионах РФ: история, традиции, инновации: Материалы Всерос. научно-практ. 
конф. – Якутск: ЯФ изд-ва СО РАН, 2009. – С. 351-354. 

Сентизова М.И. Роль семьи в физическом воспитании �кольников // Спортив-
ные единоборства и боевые искусства XXI века: проблемы и перспективы развития 
(Якутск, 20-22 ноября 2009 г.): Материалы Межд. научно-практ. конф. – Якутск: Офсет, 
2009. С. 61-65. 

Старостин В.Г. Антропометрические данные студентов-северян // Матер. Всерос-
сийской научно-практической конференции «Совер�енствование подготовки кадров в 
области ФКиС». – М.: РГУФК, 2009. – С. 11-15. 

Степанов В.А. Общая физическая подготовка в системе физического воспитания 
кикбоксеров // Спортивные единоборства и боевые искусства XXI века: проблемы и 
перспективы развития (Якутск, 20-22 ноября 2009 г.): Материалы Межд. научно-практ. 
конф. – Якутск: Офсет, 2009. – С. 95-98. 

Степанов В.А. Развитие координационных способностей юных акробатов // Матер. 
Всероссийской научно-практической конференции «Совер�енствование подготовки 
кадров в области ФКиС». – М.: РГУФК, 2009. – С. 94-97. 

Степанов В.А. Спортивная подготовка будущих гимнастов // Становление спортив-
ной науки: опыт и перспективы: Матер. Межд. научно-практ. конф. – Тамбов: Тамбов-
ский ГУ, 2009. – С. 180-184. 

Степанов Н.С. Физическая подготовка юно�ей в сельском регионе РС (Я) // Ста-
новление спортивной науки: опыт и перспективы: Матер. Межд. научно-практ. конф. 
– Тамбов: Тамбовский ГУ, 2009. – С. 113-117. 

Сыроватский А.Б. Медицинское обеспечение и питание спортсменов, занимаю-
щихся в северных регионах // Спортивные единоборства и боевые искусства XXI века: 
проблемы и перспективы развития (Якутск, 20-22 ноября 2009 г.): Материалы Межд. 
научно-практ. конф. – Якутск: Офсет, 2009. – С. 170-174. 

Сыроватский А.Б. Методика совер�енствования тактических действий в боксе // 
Спортивные единоборства и боевые искусства XXI века: проблемы и перспективы раз-
вития (Якутск, 20-22 ноября 2009 г.): Материалы Межд. научно-практ. конф. – Якутск: 
Офсет, 2009. – С. 87-90. 

Тарасов А.Е. Методические основы спортивной подготовки по баскетболу // Матер. 
Всероссийской научно-практической конференции «Совер�енствование подготовки 
кадров в области ФКиС». – М.: РГУФК, 2009. – С. 66-69. 

Тарасов А.Е. Пути модернизации детско-юно�еского спорта // Спортивные еди-
ноборства и боевые искусства XXI века: проблемы и перспективы развития (Якутск, 
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20-22 ноября 2009 г.): Материалы Межд. научно-практ. конф. – Якутск: Офсет, 2009. –  
С. 105-108. 

Уварова Л.М. Вопросы воспитания студентов в образовательных учреждениях фи-
зической культуры и спорта // Спортивные единоборства и боевые искусства XXI века: 
проблемы и перспективы развития (Якутск, 20-22 ноября 2009 г.): Материалы Межд. 
научно-практ. конф. – Якутск: Офсет, 2009. – С. 135-140. 

Уварова Л.М. Концепция воспитательной работы в образовательных учреждениях 
физической культуры и спорта // Спортивные единоборства и боевые искусства XXI 
века: проблемы и перспективы развития (Якутск, 20-22 ноября 2009 г.): Материалы 
Межд. научно-практ. конф. – Якутск: Офсет, 2009. – С. 181-185. 

Уварова Л.М. Роль воспитательной работы в формировании личности студентов 
ИФК // Становление спортивной науки: опыт и перспективы: Матер. Межд. научно-
практ. конф. – Тамбов: Тамбовский ГУ, 2009. – С. 138-141. 

Уварова Л.М. Самобытная система якутского народного воспитания // Спортив-
ные единоборства и боевые искусства XXI века: проблемы и перспективы развития 
(Якутск, 20-22 ноября 2009 г.): Материалы Межд. научно-практ. конф. – Якутск: Офсет, 
2009. – С. 83-85. 

Уварова Л.М. Формирование профессионального самоопределения будущих спе-
циалистов по физической культуре и спорту с использованием потенциала народной 
педагогики // Спортивные единоборства и боевые искусства XXI века: проблемы и 
перспективы развития (Якутск, 20-22 ноября 2009 г.): Материалы Межд. научно-практ. 
конф. – Якутск: Офсет, 2009. – С. 140-144. 

Уйгуров В.В. Методика развития силы у борцов // Матер. Всероссийской научно-
практической конференции «Совер�енствование подготовки кадров в области ФКиС». 
– М.: РГУФК, 2009. – С. 35-39. 

Уйгуров В.В. Педагогическое наследие заслуженного тренера СССР Д.П. Коркина // 
Спортивные единоборства и боевые искусства XXI века: проблемы и перспективы раз-
вития (Якутск, 20-22 ноября 2009 г.): Материалы Межд. научно-практ. конф. – Якутск: 
Офсет, 2009. – С. 75-79. 

Уйгуров В.В. Педагогическое сопровождение формирования личностно-значимых 
качеств будущих тренеров по вольной борьбе // Педагогическое образование и наука. 
– 2009. – № 10. – С. 100-106. 

Хода Л.Д. Особенности управления кафедрой с учетом деловой пирамиды. Про-
блемы качества подготовки специалистов в системе выс�его профессионального 
образования // Материалы научно-методической конференции «Проблемы качества 
подготовки специалистов в системе выс�его профессионального образования» (Не-
рюнгри, 24-28 февраля 2009 г.). – Нерюнгри: Технический институт (ф) ЯГУ, 2009. –  
С. 157-160. 

Хода Л.Д., Шелепень В.Н. Методика анализа и прогнозирования спортивных до-
стижений национальных футбольных команд на основе периодичности исторического 
процесса и типологии национальных особенностей // Теория и практика физической 
культуры. – 2009. – № 3. – С. 73-77. 

Шадрин С.А. Развитие физической подготовленности �кольников // Матер. Всерос-
сийской научно-практической конференции «Совер�енствование подготовки кадров в 
области ФКиС». – М.: РГУФК, 2009. – С. 107-110. 

Шелепень В.Н. Структурные особенности и энергетические ресурсы студенческого 
социума // Материалы научно-методической конференции «Проблемы качества подго-
товки специалистов в системе выс�его профессионального образования» (Нерюнгри, 
24-28 февраля 2009 г.). – Нерюнгри: Технический институт (ф) ЯГУ, 2009. – С. 173-184. 
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Шелепень В.Н. Структурные особенности и энергетические ресурсы студенческого 
социума // Вестник ТИ (ф) ЯГУ. – 2008. – Нерюнгри: Технический институт (ф) ЯГУ, 
2008. – Вып. 3. – С. 74-77.

Шелепень В.Н., Колмогорова Е.А., Гудадзе Л.Р., Круду И.Н. Влияние индивидуаль-
ного двенадцатидневного цикла на профессиональную деятельность спортсменов // 
Материалы Х Межрегиональной научно-практической конференции молодых учёных, 
аспирантов и студентов (Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г.). – Нерюнгри: Технический ин-
ститут (ф) ЯГУ, 2009. – С. 98-100.

Шелепень В.Н., Подойникова Ю. Влияние психодинамических задатков на спортив-
ные достижения // Материалы Х Межрегиональной научно-практической конференции 
молодых учёных, аспирантов и студентов (Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г.). – Нерюнгри: 
Технический институт (ф) ЯГУ, 2009. – С. 100-103.

3.2. Защищенные диссертации

Докторские диссертации

Гадоев М.Г. Интегральные представления эллиптической и параболической функ-
ций Грина и их приложения к оценкам спектров полуограниченных дифференциальных 
и псевдодифференциальных операторов. Диссертация на соискание ученой степени 
д.ф.-м.н. Специальность 01.01.02 – Дифференциальные уравнения. Диссертационный 
совет Д212.174.02 Новосибирского государственного университета, г. Новосибирск.

Пестрякова Л.А. Закономерности развития озер Якутии и их современное состоя-
ние (по материалам диатомового анализа донных отложений). Диссертация на соис-
кание ученой степени д.г.н. Специальность 25.00.36 – Геоэкология. Диссертационный 
совет Д212.199.26 Российского государственного педагогического университета имени 
А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург.

Хазанкович Ю.Г. Фольклорно-эпические традиции в прозе малочисленных на-
родов России (на материале хантыйской, мансийской, ненецкой, чукотской, эвен-
кийской, нивхской литератур). Диссертация на соискание ученой степени д.филол.н. 
Специальность 10.01.02 – Литература народов РФ. Диссертационный совет 
Д501.001.32 Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,  
г. Москва.

Кандидатские диссертации

Аввакумова Н.В. Клинико-морфологическая характеристика функциональной 
диспепсии в условиях Севера. Диссертация на соискание ученой степени к.м.н. Специ-
альность 14.00.05 – Внутренние болезни. Диссертационный совет Д212.306.05 Якут-
ского государственного университета имени М.К. Аммосова, г. Якутск. 

Аммосова М.С. Профессиональная направленность обучения математике студен-
тов горных факультетов университетов как средство формирования их математиче-
ской компетентности. Диссертация на соискание ученой степени к.п.н. Специальность 
13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (математика). Диссертационный 
совет ДМ212.099.16 Сибирского федерального университета, г. Красноярск. 

Аргунова Т.П. Интеграция детей-инвалидов в социум посредством социально-
педагогической реабилитации. Диссертация на соискание ученой степени к.п.н. Спе-
циальность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. Дис-
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сертационный совет Д212.306.02 Якутского государственного университета имени  
М.К. Аммосова, г. Якутск. 

Артемьев Н.П. Организационно-педагогическое обеспечение качества обучения 
�кольников средствами информационно-коммуникационных технологий (на приме-
ре дисциплины «Информатика и ИКТ»). Диссертация на соискание ученой степени 
к.п.н. Специальность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. 
Диссертационный совет Д212.306.02 Якутского государственного университета имени 
М.К. Аммосова, г. Якутск. 

Баишев И.И. Педагогическое сопровождение формирования профессионально-
личностных качеств будущих сотрудников правоохранительных органов на занятиях 
физической подготовки. Диссертация на соискание ученой степени к.п.н. Специаль-
ность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. Диссертацион-
ный совет Д212.306.02 Якутского государственного университета имени М.К. Аммо-
сова, г. Якутск.

Баланова О.П. Клиническая и морфофункциональная характеристика гастроэзо-
фагиальной рефлюксной болезни в условиях Якутии. Диссертация на соискание уче-
ной степени к.м.н. Специальность 14.00.05 – Внутренние болезни. Диссертационный 
совет Д212.306.05 Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова,  
г. Якутск. 

Божевольная з.А. Организационно-экономические условия формирования ин-
тегрированной структуры в обеспечение развития предприятий алмазообрабаты-
вающей промы�ленности России. Диссертация на соискание ученой степени к.э.н. 
Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. Диссерта-
ционный совет Д212.294.03 Тихоокеанского государственного университета, г. Ха-
баровск. 

Борисова Т.М. Формирование нравственных ценностей у студентов в дополни-
тельном образовании (на основе духовной культуры народа саха). Специальность 
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. Диссертационный 
совет Д212.306.02 Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова, 
г. Якутск. 

Босикова К.Н. Повы�ение учебной активности студентов средствами информа-
ционных и комуникационных технологий (на примере изучения иностранных языков). 
Диссертация на соискание ученой степени к.п.н. Специальность 13.00.01 – Общая 
педагогика, история педагогики и образования. Диссертационный совет Д212.306.02 
Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова, г. Якутск. 

Варламова Л.Д. Студенческое самоуправление как условие формирования гумани-
стической направленности личности будущих инженеров. Диссертация на соискание 
ученой степени к.п.н. Специальность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагоги-
ки и образования. Диссертационный совет Д212.306.02 Якутского государственного 
университета имени М.К. Аммосова, г. Якутск. 

Васильев С.П. Малоинвазивный способ лечения переломов �ейки лучевой ко-
сти спицей с изогнутым концом у детей. Диссертация на соискание ученой степени 
к.мед.н. Специальность 14.00.22 – Травматология и ортопедия. Диссертационный со-
вет Д212.306.05 Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова,  
г. Якутск. 

Вихрева О.А. Вырождающиеся эллиптические уравнения и связанные с ними ве-
совые пространства. Диссертация на соискание ученой степени к.ф.-м.н. Специаль-
ность 01.01.02 – Дифференциальные уравнения. Диссертационный совет К212.306.05 
Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова, г. Якутск. 
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Давыдов Н.Е. Педагогическое обеспечение социальной реабилитации и профес-
сиональной адаптации выпускников коррекционных �кол в учреждении начального 
профессионального образования. Диссертация на соискание ученой степени к.п.н. 
Специальность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. Дис-
сертационный совет Д212.306.02 Якутского государственного университета имени 
М.К. Аммосова, г. Якутск. 

Дмитриева В.С. Мотивация труда на алмазогранильных предприятиях (на приме-
ре Республики Саха (Якутия)). Диссертация на соискание ученой степени к.э.н. Спе-
циальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (специализация 
экономика труда). Диссертационный совет Д602.001.03 Академии труда и социальных 
отно�ений, г. Москва. 

Дьяконов В.М. Поздний неолит центральной Якутии (по материалам памятников 
долины Туймаада). Диссертация на соискание ученой степени к.и.н. Специальность 
07.00.06 – Археология. Диссертационный совет Д003.006.01 Института археологии и 
этнографии СО РАН, г. Новосибирск. 

Егоров Д.В. Тэта-функции на косых произведениях двумерных торов. Диссертация 
на соискание ученой степени к.ф.-м.н. Специальность 01.01.04 – Геометрия и тополо-
гия. Диссертационный совет Д003.015.03 Института математики им. С.Л. Соболева СО 
РАН, г. Новосибирск. 

Егоров Н.П. Педагогическое обеспечение социальной реабилитации профес-
сиональной адаптации выпускников коррекционных �кол в учреждении начального 
профессионального образования. Диссертация на соискание ученой степени к.п.н. 
Специальность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. Дис-
сертационный совет Д212.306.02 Якутского государственного университета имени  
М.К. Аммосова, г. Якутск. 

Ефремов А.Э. Оценка эффективности развития нефтегазового комплекса и его 
влияние на экономическое развитие Республики Саха (Якутия). Диссертация на со-
искание ученой степени к.э.н. Специальность 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством. Диссертационный совет Д216.007.01 Всероссийского научно-
исследовательского института экономики, минерального сырья и недропользования 
(ВИЭМС), г. Москва. 

Жарникова Т.Н. Клинико-эпидемиологическая характеристика и тактика хирур-
гического лечения колоректального рака в Республике Саха (Якутия). Диссертация на 
соискание ученой степени к.мед.н. Специальность 14.00.27 – Хирургия. Диссертаци-
онный совет Д212.306.05 Якутского государственного университета имени М.К. Ам-
мосова, г. Якутск. 

Жожикова С.И. Организационно-педагогические условия саморазвития лич-
ности �кольника в сети Интернет. Диссертация на соискание ученой степени к.п.н. 
Специальность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. Дис-
сертационный совет Д212.306.02 Якутского государственного университета имени  
М.К. Аммосова, г. Якутск. 

Иванова Р.П. Эгоцентрические категории: HUMANSENSATIONS в современном 
английском языке. Диссертация на соискание ученой степени к.филол.н. Специаль-
ность 10.02.04 – Германские языки. Диссертационный совет Д212.071.01 Иркутского 
государственного лингвинистического университета, г. Иркутск. 

Иванова С.А. Система статистических методов в обучении географии. Диссертация 
на соискание ученой степени к.п.н. Специальность: 13.00.02 – Теория и методика обу-
чения и воспитания (география). Диссертационный совет Д212.199.08 Российского госу-
дарственного педагогического университета имени А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург.
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Иванова С.П. Психолого-педагогическая поддержка личностного саморазвития 
студентов в процессе вузовского образования. Диссертация на соискание ученой сте-
пени к.п.н. Специальность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образо-
вания. Диссертационный совет Д212.306.02 Якутского государственного университета 
имени М.К. Аммосова, г. Якутск. 

Исаков Л.О. Комплексная реабилитация детей с врожденными расщелинами верх-
ней губы, неба и профилактика их развития в Республике Саха (Якутия). Диссертация 
на соискание ученой степени к.мед.н. Специальность 14.00.21 – Стоматология. Дис-
сертационный совет Д208.032.01 Иркутского государственного медицинского универ-
ситета, г. Иркутск.

Карпова Н.П. Формирование ценностных ориентации �кольников в условиях 
сельской образовательной среды (на материале образовательных учреждений Респу-
блики Саха (Якутия). Диссертация на соискание ученой степени к.п.н. Специальность 
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. Диссертационный 
совет Д212.306.02 Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова, 
г. Якутск. 

Ким К.В. Формирование этнической идентичности индивидов из межэтнических 
семей. Диссертация на соискание ученой степени к.психол.н. Специальность 19.00.05 
– Социальная психология. Диссертационный совет Д212.232.53 Санкт-Петербургского 
государственного университета, г. Санкт-Петербург. 

Ксенофонтова М.И. Геоэкологическая оценка современного состояния озер Цен-
тральной Якутии. Диссертация на соискание ученой степени к.г.н. Специальность 
25.00.36 – Геоэкология. Диссертационный совет Д212.199.26 Российского государ-
ственного педагогического университета имени А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург.

Кузьмина Л.А. Семиотика наскального искусства: интерпретация в контексте тра-
диционной культуры народов Севера. Диссертация на соискание ученой степени канд. 
культурологии. Специальность 24.00.01 – Теория и история культуры. Диссертацион-
ный совет Д212.199.23 Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург.

Леханова С.Н. Патоморфология Helicobacter pylori-ассоциированного гастрита у 
детей-подростков Якутии. Диссертация на соискание ученой степени к.м.н. 14.00.15 – 
Патологическая анатомия. Диссертационный совет Д208.089.04 Санкт-Петербургской 
государственной медицинской академии последипломного образования, г. Санкт-
Петербург. 

Макарова Т.А. Педагогические условия развития творческой активности детей до-
�кольного возраста (на примере деятельности до�кольных образовательных учреж-
дений Республики Саха (Якутия). Диссертация на соискание ученой степени к.п.н. 
Специальность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. Дис-
сертационный совет Д212.306.02 Якутского государственного университета имени  
М.К. Аммосова, г. Якутск. 

Маркова М.Ф. Отечественная историография этнографии якутов (XVII – начало 
XXI вв.). Диссертация на соискание ученой степени к.ист.н. Специальность 07.00.09 
– Историография, источниковедение и методы исторического исследования. Диссерта-
ционный совет Д003.027.01 Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО 
РАН, г. Улан-Удэ. 

Матвеева М.В. Разработка алгоритма численного исследования морозного пучения 
грунтов. Диссертация на соискание ученой степени к.ф.-м.н. Специальность: 05.13.18 
– Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. Диссер-
тационный совет Д212.306.04 Якутского государственного университета, г. Якутск.
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Мордосова Н.И. Экология и биоэнергетика некоторых зимующих видов птиц Яку-
тии. Диссертация на соискание ученой степени к.б.н. Специальность 03.00.16 – Эко-
логия. Диссертационный совет Д212.306.03 Якутского государственного университета 
имени М.К. Аммосова, г. Якутск.

Морозов С.Н. Типы ремоделирования левого желудочка у больных с артериальной 
гипертензией в условиях Севера и возможности коррекции выявленных нару�ений. 
14.00.05 – Внутренние болезни. Диссертационный совет Д212.306.05 Якутского госу-
дарственного университета имени М.К. Аммосова, г. Якутск.

Народов В. В. Тампонажные цементно-гипсовые материалы с добавлением го-
релых пород и цеолитов для строительных работ в условиях вечной мерзлоты. Дис-
сертация на соискание ученой степени к.т.н. Специальность 05.23.05 – Строительные 
материалы и изделия. Диссертационный совет ДМ212.171.03 Новосибирского государ-
ственного архитектурно-строительного университета, г. Новосибирск.

Никифоров Н.В. Формирование профессиональной компетентности будущих 
педагогов-тренеров по вольной борьбе. Диссертация на соискание ученой степени 
к.п.н. Специальность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. 
Диссертационный совет Д212.306.02 Якутского государственного университета имени 
М.К. Аммосова, г. Якутск.

Николаева И.В. Влияние длительного стресса и введения производных гормонов 
коркового вещества надпочечников на показатели развития головного мозга крыс. Дис-
сертация на соискание ученой степени к.м.н. Специальность 03.00.25 – Гистология, 
цитология, клеточная биология. Диссертационный совет Д208.007.01 Владивостокско-
го государственного медицинского университета Росздрава, г. Владивосток. 

Ножнинова О.В. Состояние здоровья и организация медико-социальной помощи 
детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Диссертация 
на соискание ученой степени к.м.н. Специальности 14.00.09 – Педиатрия, 14.00.33 – 
Общественное здоровье и здравоохранение. Диссертационный совет Д208.040.10ГО 
Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, г. Москва. 

Олесов Н.П. Формирование двигательной культуры будущих инженеров на основе 
использования этнопедагогического потенциала физического воспитания народов Се-
вера. Диссертация на соискание ученой степени к.п.н. Специальность 13.00.01 – Общая 
педагогика, история педагогики и образования. Диссертационный совет Д212.306.02 
Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова, г. Якутск. 

Осипова О.И. Жанровое своеобразие прозы В. Брюсова 1900-х годов. Диссертация 
на соискание ученой степени к.филол.н. Специальность 10.01.01 – Русская литература. 
Диссертационный совет Д212.056.04 Дальневосточного государственного университе-
та, г. Владивосток.

Павлова Е.П. Педагогические условия развития инновационной деятельности 
учителя начальных классов в процессе модернизации образования. Диссертация на со-
искание ученой степени к.п.н. Специальность 13.00.01 – Общая педагогика, история 
педагогики и образования. Диссертационный совет Д212.306.02 Якутского государ-
ственного университета имени М.К. Аммосова, г. Якутск. 

Павлова Т.Ю. Анализ состояния рубца на матке после кесарево сечения при по-
вторной беременности по Республике Саха (Якутск). Диссертация на соискание уче-
ной степени к.м.н. Специальность 14.00.01 – Аку�ерство и гинекология. Диссертаци-
онный совет Д212.203.01 Российского университета Дружбы народов, г. Москва.

Пазынич А. Ю. Сейсмическое воздействие массовых взрывов на наземные со-
оружения. Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. Специальность 25.00.20 
– Геомеханика, разру�ение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная те-
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плофизика. Диссертационный совет ДМ003.020.01 Института горного дела Севера им.  
Н.В. Черского СО РАН, г. Якутск.

Парникова Г.М. Формирование учебной самостоятельности будущих экономистов 
в процессе обучения иностранному языку. Диссертация на соискание ученой степени 
к.п.н. Специальность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. 
Диссертационный совет Д212.306.02 Якутского государственного университета имени 
М.К. Аммосова, г. Якутск. 

Петрова Л.И. Медико-социальное исследование лиц молодого трудоспособного 
возраста, страдающих заболеваниями, передающимися половым путем. Диссертация 
на соискание ученой степени к.м.н. Специальность 14.00.33 – Общественное здоровье 
и здравоохранение. Диссертационный совет Д 208.072.06 Российского государствен-
ного медицинского университета, г. Москва. 

Родионов Г.Н. Педагогические условия творческого развития �кольников сред-
ствами косторезного искусства и ремесла народа саха. Диссертация на соискание уче-
ной степени к.п.н. Специальность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и 
образования. Диссертационный совет Д212.306.02 Якутского государственного уни-
верситета имени М.К. Аммосова, г. Якутск. 

Саввина А.Д. Качество жизни и пути совер�енствования медико-социальной по-
мощи детям с целиакией. Диссертация на соискание ученой степени к.м.н. Специаль-
ности 14.00.09 – Педиатрия, 14.00.33 – Общественное здоровье и здравоохранение. 
Диссертационный совет Д208.026.01 Дальневосточного государственного медицин-
ского университета, г. Хабаровск. 

Семёнов Д.Н. Синдром хронической абдоминальной и�емии у больных висцероп-
тозом. Диссертация на соискание ученой степени к.м.н. Специальность 14.00.27 – Хи-
рургия. Диссертационный совет Д212.306.05 Якутского государственного университе-
та имени М.К. Аммосова, г. Якутск. 

Семячкина Г.А. Развитие музыкальных способностей млад�их �кольников на 
основе певческой деятельности. Диссертация на соискание ученой степени к.п.н. 
Специальность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. Дис-
сертационный совет Д212.306.02 Якутского государственного университета имени  
М.К. Аммосова, г. Якутск. 

Слепцова Е.А. Математическое моделирование развития напряженно-
деформированного состояния тонких пластин при их стыковой сварке. Диссертация 
на соискание ученой степени к.ф.-м.н. Специальность 05.13.18 – Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ. Диссертационный со-
вет Д212.306.04 Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова,  
г. Якутск. 

Сокольникова Ф.М. Влияние гуманистической педагогики Л.Н. Толстого на 
процессе развития народного образования в Якутии в конце XIX – начале XX вв. 
(историко-педагогический анализ). Диссертация на соискание ученой степени к.п.н. 
Специальность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. Дис-
сертационный совет Д212.306.02 Якутского государственного университета имени 
М.К. Аммосова, г. Якутск. 

Солдатова С.Д. Управление качеством допрофессиональной подготовки буду-
щих учителе в системе регионального образования (на примере Республики Саха 
(Якутия)). Диссертация на соискание ученой степени к.п.н. Специальность 13.00.01 
– Общая педагогика, история педагогики и образования. Диссертационный со-
вет Д212.306.02 Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова,  
г. Якутск. 
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Третьяков М.Ф. Особенности строения земной коры сейсмического пояса Чер-
ского. Диссертация на соискание ученой степени к.г.-м.н. Специальность 25.00.01 – 
Общая и региональная геология. Диссертационный Д212.121.03 Российского государ-
ственного геолого-разведочного университета, г. Москва. 

Уваровская М.И. Применение пространств Орлича в задачах динамики идеальной 
несжимаемой жидкости. Диссертация на соискание ученой степени к.ф.-м.н. Специаль-
ность 01.01.02 – Дифференциальные уравнения. Диссертационный совет К 212.306.05 
Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова, г.Якутск. 

Филатова Н.П. Формирование поликультурной компетентности �кольников на 
основе педагогического проектирования. Диссертация на соискание ученой степени 
к.п.н. Специальность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. 
Диссертационный совет Д212.306.02 Якутского государственного университета имени 
М.К. Аммосова, г. Якутск. 

Фокина Р.А Клинико-патогенетические особенности атопического дерматита у 
детей в условиях Якутии. Диссертация на соискание ученой степени к.м.н. Специаль-
ность 14.00.16 – Патологическая физиология. Диссертационный совет Д212.306.05 
Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова, г. Якутск. 

Чахов А.А. Клинико-физиологическая характеристика технологической модифи-
кации блокады нижнего луночного нерва. Диссертация на соискание ученой степени 
к.м.н. Специальность 14.00.21 – Стоматология. Диссертационный совет Д208.032.01 
Иркутского государственного медицинского университета, г. Иркутск.

 Шелоховская Л.В. Фауна и экология пчел (HYMENOPTERA, APOIDEA) тундро-
вой зоны бассейна нижнего течения р. Индигирки (северо-восточная Якутия. Диссер-
тация на соискание ученой степени к.б.н. Специальность 03.00.16 – Экология. Дис-
сертационный совет Д212.306.03 Якутского государственного университета имени  
М.К. Аммосова, г. Якутск.

Шепелева Я.П. Раннеюрский вулканизм Кобюминской системы складок (Южное 
Верхоянье, Якутия). Диссертация на соискание ученой степени к.г.-м.н. Специаль-
ность 25.00.01 – Общая и региональная геология. Диссертационный совет Д212.121.03 
Российского государственного геологоразведочного университета, г. Москва. 

Штыгашева О.Г. Проблема художественного синтеза в романе А. Белого «Петер-
бург». Диссертация на соискание ученой степени к.филол.н. Специальность 10.01.01 
– Русская литература. Диссертационный совет Д212.155.01 Московского государствен-
ного областного университета, г. Москва. 

Эверстова В.Н. Организационно-педагогическое обеспечение политехнического 
образования учащихся в условиях городской общеобразовательной �колы. Диссерта-
ция на соискание ученой степени к.п.н. Специальность 13.00.01 – Общая педагогика, 
история педагогики и образования. Диссертационный совет Д212.306.02 Якутского го-
сударственного университета имени М.К. Аммосова, г. Якутск. 

Яковлев А.А. Оптимизация тактики хирургического лечения больных с острым 
холециститом в условиях центральной районной больницы. Диссертация на соис-
кание ученой степени к.м.н. Специальность 14.00.27 – Хирургия. Диссертационный 
совет Д212.306.05 Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова,  
г. Якутск. 
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3.3. Научные мероприятия

Международные конференции, 
олимпиады, семинары, экспедиции

Международная конференция «Мониторинг соблюдения прав человека: роль госу-
дарственных и правозащитных, общественных организаций в развитии института за-
щиты прав человека» (Якутск, 19.03.2009-20.03.2009, отв. исп. Петру�ечкин П.В.)

Международная научно-практическая конференция «Проблемы изучения тюрк-
ских языков на рубеже XX-XXI вв.» (Якутск, 18.04.2009, отв. исп.: Филиппов Г.Г., 
Алексеев И.Е., Сорова И.Н., Васильева С.П., Собакина И.В.) 

Фото 3.1. На пленарном заседании международной НПК 
«Проблемы изучения тюркских языков на рубеже XX-XXI вв.»

Международная саха-французская археолого-этногенетическая экспедиция под 
эгидой ЮНЕСКО – Центральная Якутия, Вилюйские улусы (01.06.2009-30.06.2009, 
отв. исп.: Алексеев А.Н., Гоголев А.И.)

Этнографическая экспедиция Института этнологии Вар�авского университета в 
Олекминском улусе (01.07.2009-31.07.2009, отв. исп.: Гоголев А.И., Андреев А.П.)

Этнографическая экспедиция Вар�авского университета и Польской академии наук 
в Алданском, Оймяконском, Чурапчинском, Намском улусах (01.08.2009-31.08.2009, 
отв. исп.: Гоголев А.И., Андреев А.П.)

Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие се-
верных территорий России» (Якутск, 19.06.2009-21.06.2009, отв. исп. ФЭИ ЯГУ)
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Фото 3.2. В рамках выполнения научного проекта по АВЦП «Развитие научного 
потенциала выс�ей �колы 2009-2010 гг.)» 19-21 июня 2009 г. состоялась Международная 

научно-практическая конференция «Инновационное развитие северных территорий России»

Международная летняя �кола «Summer School on Local Communities Development» 
(Якутск, 22.06.2009-26.06.2009, отв. исп. ФЭИ ЯГУ)

Фото 3.3. Участники Международной летней �колы «Развитие местного сообщества» 
в рамках международных летних �кол Якутского госуниверситета «Лето в Сибири» 

Университета Арктики
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Международная летняя �кола Yakut TESOL «Opportunities and Challenges in 
Teaching and Learning English as a Foreign Language» (Якутск, 15.06.2009-19.06.2009, 
отв. исп. КИЯ по ТиЕС ЯГУ)

Фото 3.4. В качестве пригла�енного лектора находился с визитом член Совета директоров 
Международной ассоциации учителей английского языка TESOL, председатель Совета 

филиалов TESOL доктор Йилин Сан (Iilin Sun). В задачи её визита входят ознакомление 
с работой якутского филиала Международной ассоциации учителей и преподавателей англий-

ского языка TESOL, установление и укрепление связей с учебными заведениями РС (Я),
 обсуждение вопросов развития филиала в международном сообществе

Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие и туризм 
в Сибири» (Якутск, 25.06.2009-26.06.2009, отв. исп.: Борисова И.З., Заморщикова Л.С., 
Мельничук О.А., Федорова К.И., Евсеева С.Д., Криво�апкин К.К.)

Фото 3.5. Приветственное слово ректора ЯГУ Алексеева А. Н. к участникам 
Международной научно-практической конференции «Культурное наследие и туризм в Сибири» 

(Якутск, 25-26 июня 2009 г.)
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Фото 3.6. На церемонии открытия Международной научно-практической конференции 
«Культурное наследие и туризм в Сибири». 

Директор Института Культурного наследия Жак Потье и член организационного комитета 
конференции, зав. каф. французской филологии ФИЯ ЯГУ Борисова И.З.

Летняя полевая �кола «Маргинальные территории Севера» (01.07.2009-30.07.2009, 
отв. исп. Присяжный М.Ю.)

Международная олимпиада «Туймаада» по математике, физике (ФМФ «Лен-
ский край», 02.07.2009-05.07.2009, отв. исп.: Антонов Ю.С., Николаева Н.В., Пав-
лов Н.Н., Ефремов В.П., Федотова М.Е., Попов С.В., Егоров В.А., Марков В.Г., 
Антипин В.И., Прокопьев А.В., Попов Н.С., Григорьев Ю.М., Мохначевский А.Н., 
Артемьева Е.С.).

Четвертьфинальные соревнования мирового чемпионата АСМ по программиро-
ванию среди студенческих команд (Владивосток, 22.10.2009-25.10.2009, отв. исп. 
Павлов Н.Н.)

Международная научно-практическая конференция «Национально-региональный 
(вузовский) компонент: проблемы и перспективы» (Якутск, 30.10.2009-31.10.2009, 
отв. исп.: Филиппов Г.Г., Попова Г.С., Кузьмина Л.А., Васильева С.П., Собакина И.В.).  
В рамках конференции проведены мастер-классы по обучению разговорному якутско-
му языку студентов нефилологического профиля и промежуточных групп «Якутский 
язык: культура речи» (отв. исп. Манчурина Л.Е., Ефремова Н.А., Винокурова М.С., 
Федорова В.С., Плотникова У.Р., Васильева А.А., У�ницкая А.И., Собакина И.В., То-
ротоев Г.Г.)

I Международная конференция «Угловские чтения», посвященная 105-летию со 
дня рождения академика Углова Федора Григорьевича (Якутск, 10.11.2009, отв. исп. 
Ба�арин К.Г., каф. анатомии МИ)
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Фото 3.7. Работу конференции открывает президент Международной академии трезвости 
д.п.н., проф. Маюров А.Н.

Фото 3.8. Выступление вице-президента Международной академии трезвости 
д.м.н., проф. Ба�арина К.Г. 

Международная научно-практическая конференция «Современное состояние спор-
тивной борьбы: опыт и перспективы» (Якутск, 10.11.2009-11.11.2009, отв. исп.: Пор-
тнягин И.И., Габы�ев А.И.)

Международная конференция с элементами научной �колы для молодежи «Соз-
дание новых материалов для эксплуатации в экстремальных условиях» (Якутск, 
16.11.2009-19.11.2009, отв. исп.: Охлопкова А.А., Слепцова С. А., Стручкова Т.С., 
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Гоголева О.В., Федорова Г.Д., Докторов И.А., Анцупова С.Г., Тарасов П.П., Смагу-
лова С.А., Алексеев А.Г., Местников А.Е.)

Фото 3.9. Вручение диплома студентке 5 курса химического отделения БГФ 
Бочкаревой Т.А. за луч�ий доклад в секции «Наноструктурные системы, наноматериалы, 

нанотехнологии»

Фото 3.10. Аспирант Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии 
(г. Омск) А.А. Байбарацкий: «Мне здесь понравилось все! 

Организация конференции на самом высоком уровне»
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Фото 3.11. На закрытии конференции 

Международная научно-практическая конференция «Спортивные единоборства и 
боевые искусства XXI века: проблема и перспективы развития» (Якутск, 20.11.2009-
22.11.2009, отв. исп.: Портнягин И.И., Колодезникова М.Г.)

«Культурное посредничество и музееведение» – научно-практический семинар со-
вместно с УВСК, музеем истории и культуры народов Якутии им. Е.Ярославского, ху-
дожественным музеем РС (Я) (Якутск, 22.06.2009-25.06.2009, отв. исп.: Борисова И.З., 
Заморщикова Л.С., Босикова А.Я.)

Семинар APEC E-LEARNING Training Program (Якутск, 06.07.2009-12.07.2009 отв. 
исп.: Егорова О.В., Сидорова М.Б.)

Семинар программы АЕЕР (ALCoB Edutainment Exchange Program) (Якутск, 
07.07.2009-11.07.2009, отв. исп. Ковлеков И.И.)

Саха-корейский семинар «ИКТ в образовании» (Якутск, 07.07.2009-11.07.2009, отв. исп.: 
Максимов В.В., Ситников С.И., Рожина Е.С., Ким Л.П., Тарабукина А.А., Павлова Н.В.)

«Совер�енствование восточных единоборств: международный аспект»: 
семинар-совещание (Якутск, 22.10.2009-23.11.2009, отв. исп.: Портнягин И.И., Ко-
лодезникова М.Г.)
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Всероссийские конференции, семинары, олимпиады

Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Совер�енствова-
ние профессионально-методической подготовки учителей математики» (Якутск, 
01.01.2009-30.04.2009, кафедра МПм ИМИ)

Межрегиональная научно-практическая конференция «Подросток: рост и разви-
тие» (Якутск, 01.02.2009, Саввина Н.В., Грязнухина Н.Н., Николаева Л.А, Егорова В.Б., 
Охлопков М.Е., Андросова З.П., Артамонова С.Ю.)

Всероссийская научная конференция «Проблемы литератур народов Сибири: на-
циональное своеобразие, тюркское стихосложение, традиции и новаторство» (Якутск, 
18.03.2009, Окорокова В.Б., Семенова В.Г., Васильева Т.Н.)

I Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых 
«Молодежь и научно-технический прогресс в современном мире», приуроченная к  
15-летию МПТИ (ф) ЯГУ (Мирный, 25.03.2009-26.03.2009, Гольдман А.А., Кузнецов Н.М.)

Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы пе-
диатрии и детской хирургии» (Якутск, 03.04.2009, Апросимов Л.А., Саввина Н.В., Ни-
колаева Л.А., Егорова В.Б., Охлопков М.Е., Андросова З.П., Артамонова С.Ю.)

Всероссийская научная междисциплинарная интернет-конференция «Пробле-
мы формирования массового сознания в условиях межкультурной коммуникации» 
(Якутск, 16.04.2009-26.04.2009, кафедра русского языка ФЛФ) 

Фото 3.12. В конференции приняли участие 112 специалистов и студентов из Калмыкии, 
Алтая, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Иркутска, Твери, Республики Саха (Якутия); 

были всесторонне и основательно рассмотрены проблемы формирования массового сознания 
как с точки зрения лингвистической теории, так и с позиций методической практики; �ироко 

представлены PR-проекты и стратегии в системе массовой коммуникации, языковые особенно-
сти интернет-дискурса, проблемы преподавания русского языка, а также иностранных языков 

и культур в условиях двуязычия и многоязычия

II Всероссийский фестиваль «Дни PR в Якутии – 2009» (Якутск, 09.06.2009-
11.06.2009, кафедра рекламы и связей с общественностью ФЛФ)
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II Всероссийская научно-практическая конференция «Общественные коммуника-
ции региона в условиях новых социально-экономических реалий» (Якутск, 10.06.2009, 
кафедра рекламы и связей с общественностью ФЛФ) 

Фото 3.13. Участники пленарного заседания II Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Общественные коммуникации региона в условиях новых социально-экономических 
реалий» (10 июня 2009 г., г. Якутск). Участие в конференции приняли руководители Россий-

ской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Совета по имиджевой политике Респу-
блики Саха (Якутия) при Президенте РС (Я), Окружной администрации ГО «Город Якутск», 

представители министерств и ведомств РС (Я), профессионального сообщества из гг. Москвы, 
С.-Петербурга, Якутска, Новосибирска, Иркутска

VII Всероссийская �кола-семинар и II Всероссийская научная конференция сту-
дентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов «Математическое моделирова-
ние развития северных территорий Российской Федерации» (ММРСТ-2009) (Якутск, 
15.06.2009-22.06.2009, Васильев В.И., Троева М.С.)



- 190 -      НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Фото 3.14. Участники VII Всероссийской �колы-семинара и II Всероссийской научной 
конференции студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов «Математическое 

моделирование развития северных территорий Российской Федерации»

Фото 3.15. На пленарном заседании II Всероссийской научной конференции студентов, 
аспирантов, молодых ученых и специалистов «Математическое моделирование развития 

северных территорий Российской Федерации»

Всероссийская научно-практическая конференция «Историко-культурное и 
спортивно-прикладное развитие национальных видов спорта в России: опыт регио-
нов» (Якутск, 03.07.2009-05.07.2009, Портнягин И.И., Кочнев В.П.)

Комплексная фольклорно-этнографическая экспедиция студентов ЯГУ «Эпические 
традиции и современность» (Республика Татарстан, Республика Ба�кортостан, Алтай, 
09.07.2009-13.08.2009, Ефимова Л.С.)
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Общероссийская интернет-конференция «Актуальные проблемы перевода с русско-
го языка на языки народов РФ и стран СНГ» (www.konf.ysu.ru, 25.09.2009-30.10.2009, 
Васильева С.П., Васильева А.А., Собакина И.В.)

Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие спорта выс�их до-
стижений и физкультурное образование в регионах РФ: история, традиции, иннова-
ции» (Якутск, 10.12.2009-11.12.2009, Портнягин И.И., Платонов Д.Н.)

Межрегиональная научно-практическая конференция «Информационно-
коммуникационные технологии в профессиональном образовании: тенденции, стра-
тегия, практика» (Якутск, 08.12.2009, научный коллектив ПИ в рамках гранта АВЦП 
«Развитие научного потенциала выс�ей �колы (2009-2010 гг.)»)

X межрегиональная научно-практическая конференция молодых ученых, аспи-
рантов и студентов в г. Нерюнгри и выставка «Научно-техническое и художественное 
творчество молодых» (Нерюнгри, 03.04.2009-04.04.2009, Никитин В.М., Гриб Н.Н., 
Зайцева Н.В., Шипицын Ю.А., Николаева Л.В., Боднар Л.И., Суханова Ю.А.)

Фото 3.16. Гости X межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, 
аспирантов и студентов в г. Нерюнгри (3-4 апреля 2009 г.) – делегация из Хайхэнского 
университета во главе с Сун Луцианом дают интервью местной телерадиовещательной 

компании
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Фото 3.17. Участники секции «Биологические и химические науки» X межрегиональной 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов в г. Нерюнгри 

(3-4 апреля 2009 г.)

Телемост «Остеопороз – тихая эпидемия XXI века» (Якутск – Москва – Владиво-
сток, 17.11.2009, Паль�ин Г.А., Слепцов А.П.)

Телеконференция по гепатологии с академиком Ива�киным В.Т. (Якутск – Москва, 
04.12.2009, Алексеева М.Н., Чибыева Л.Г., Слепцов А.П.)

III этап Всероссийской олимпиады по географии (с. Октемцы, Хангаласский улус, 
06.02.2009-07.02.2009, Пахомова Л.С., Максимов Г.Н., Гнатюк Г.А., Николаев П.Н., 
Яковлев Н.А., Филиппова В.В., Саввинова А.Н., Архипова И.М., Боль�акова М.И.)

Федеральная интернет-олимпиада по математике для нематематических специаль-
ностей: I тур (Якутск, 14.03.2009, кафедра выс�ей математики ИМИ)

Федеральная интернет-олимпиада по математике для нематематических специаль-
ностей: II тур (Хабаровск, 01.04.2009, кафедра выс�ей математики ИМИ)

Всероссийская командная студенческая математическая олимпиада (турнир мате-
матических боев) (Тула, 12.04.2009-19.04.2009, Попов С.В., Егоров В.А.)

II Всероссийская очно-заочная студенческая олимпиада по массовым коммуника-
циям «PR-Олимп-2009» (Якутск, 11.05.2009-11.06.2009, кафедра рекламы и связей с 
общественностью ФЛФ)

Финал Всероссийской студенческой командной олимпиады по программированию 
(Санкт-Петербург, Барнаул, Та�кент, Батуми, 11.11.2009-15.11.2009, Павлов Н.Н.)
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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

XIII Лаврентьевские чтения Республики Саха (Якутия) (Якутск, 13.04.2009-
19.04.2009)

Выставка-конкурс «Техническое творчество молодых» в рамках «Лаврентьевских 
чтений-2009» (Якутск, 16.04.2009)

Республиканская научно-практическая конференция «Шаг в будущее» (Якутск, 
09.01.2009-11.01.2009)

В рамках Международной научно-практической конференции с элементами науч-
ной �колы для молодежи «Создание новых материалов в экстремальных условиях» 
(Якутск, 16.11.2009-19.11.2009) была организована и проведена выставка «Инноваци-
онные исследования молодых»

Выставка-ярмарка инновационных идей и проектов молодых ученых и предпри-
нимателей «Мегапроектам – интеллектуальный потенциал молодежи», посвященная 
Дню российской науки и Году молодежи в России (февраль)

Выставка-конкурс «Техническое творчество молодых» в рамках Лаврентьевских 
чтений (апрель)

Выставка научно-методических трудов и прикладного творчества ППС и студентов 
вузов, посвященная 75-летию выс�его образования в Якутии (декабрь)

Выставка научно-технических и инновационных проектов по направлениям научной 
деятельности Технического института (филиала) ЯГУ в г. Нерюнгри в рамках Дней Ми-
нистерства науки и профессионального образования РС (Я) в Нерюнгринском районе

Выставка студенческого научно-технического и художественного творчества в рам-
ках X межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, аспи-
рантов и студентов в г. Нерюнгри 

Выставка в рамках Республиканской конференции молодых ученых «Эрэл-2009»

Биолого-географический факультет

Республиканская научно-практическая конференция «География и краеведе-
ние в Якутии», посвященная 70-летию М.П. Сергеевой и 75-летию С.Е. Мостахова 
(Якутск, 19.12.2009, Саввинова А.Н., Архипова И.М., Гнатюк Г.А., Максимов Г.Н., 
Пахомова Л.С., Криво�апкина О.М. и др.)

II муниципальный этап республиканской олимпиады по географии (Якутск, 
06.12.2009, Пахомова Л.С., Максимов Г.Н., Гнатюк Г.А., Николаев П.Н., Филип-
пова В.В., Саввинова А.Н., Яковлев Н.А., Архипова И.М.)

Неделя студенческой науки (Якутск,16.03.2009-20.03.2009 (Криво�апкин К.К., Ни-
колаев П.Н., Сивцева Л.А., Алексеев А.Г. и др.)
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 Межвузовская конференция «Циркумполярная цивилизация – основа арктической 
цивилизации» (Якутск, 04.12.2009, Николаев П.Н., Максимов Г.Н.)

Аспирантские чтения БГФ (Якутск, 24.03.2009, Сивцева Л.А., Николаев П.Н., Кри-
во�апкина О.М., Миронова Г.Е., Пестрякова Л.А., Андреева М.П., Яковлев Н.А., Ва-
сильева Г.С.)

Олимпиада по географии в рамках НПК «Шаг в будущее» (Якутск, 10.01.2009, Кри-
во�апкина О.М., Николаев П.Н.)

Городская олимпиада по химии, биологии, экологии (Якутск, 01.12.2009, Софро-
нов Р.П., Криво�апкина О.М., Захарова А.Г., Егорова А.Е.)

Научные семинары: «Популяционно-генетический анализ животных и рас-
тений Республики Саха (Якутия) с помощью молекулярных методов», «Научно-
исследовательская деятельность студента БГФ».

Горный факультет

Факультетская научно-методическая конференция «Реализация основных положе-
ний Болонского процесса в системе выс�его образования Российской Федерации: про-
блемы и ре�ения» (Якутск, 25.02.2009, Заровняев Б.Н.)

Научно-практическая конференция студентов «Инновационные ре�ения в технике 
и технологии разработки месторождений полезных ископаемых» (Якутск, 27.03.2009, 
Дмитриев А.А.)

Научные семинары: «Обеспечение промы�ленной безопасности на горнодобываю-
щих предприятиях республики», «Открытые горные работы», «Подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых», «Горные ма�ины и оборудование», «Безопас-
ность технологических процессов и производств», «Защита в чрезвычайных ситуаци-
ях», «Открытые горные работы», «Подземная разработка месторождений полезных 
ископаемых», «Горные ма�ины и оборудование», «Безопасность технологических 
процессов и производств», «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

Геолого-разведочный факультет

Аспирантские чтения ГРФ (Якутск, 27.03.2009)

Научная конференция студентов ГРФ (Якутск, 09.04.2009-10.04.2009)

Институт математики 
и информатики

Алексеевские чтения – ежегодная научно-методическая конференция учителей-
исследователей РС (Я) (Якутск, 28.03.2009, кафедра МПМ)

Республиканская научно-методическая конференция «Математика в �коле и вузе» 
(Якутск, 26.03.2009, Кутукова Л.Т., Баи�ева М.И.)
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Республиканские педагогические Анисимовские чтения «Стандарты общего обра-
зования второго поколения как общественный договор между семьей, обществом и 
государством» (Якутск, 23.12.2009, кафедра МПМ)

II Форум учителей математики Республики Саха (Якутия). Этнос. Образование. 
Личность. «ЕГЭ – рас�ирение доступности и повы�ение качества образования» 
(Якутский городской лицей, 12.01.2009-20.01.2009, Федотова М.Е., Бочарова И.Н.)

21-я республиканская ежегодная олимпиада студентов технических специально-
стей по математике, посвященная Году молодежи (Якутск, КТФ, 24.04.2009, кафедра 
выс�ей математики)

Межвузовская олимпиада по математике и математическому моделированию для 
нематематических специальностей (Якутск, 23.03.2009-30.03.2009, кафедра МЭиПИ)

Олимпиада по математике в рамках Лаврентьевских чтений (Якутск, ИМИ ЯГУ, 
13.04.2009, Дмитриев И.Г., Дедюкина Л.Л., Федотова М.Е.)

Чемпионат по программированию в рамках Лаврентьевских чтений (Якутск, КФЕН, 
17.04.2009, Антонов Ю.С., Николаева Н.В., Рожина Е.С., Ситников С.И., Павлов Е.Е., 
Павлов Н.Н., Павлов А.В.)

Заочная олимпиада по программированию (Якутск, 10.12.2009-12.12.2009, Нико-
лаева Н.В., Антонов Ю.С., Ситников С.И., Рожина Е.С., Павлов Е.Е., Павлов Н.Н., Пав-
лов А.В.)

Городская конференция по ИКТ в образовании (Якутск, 25.03.2009-27.03.2009, 
Максимов В.В., ЦИТ УО г.Якутска)

Олимпиада по математике среди педагогических специальностей с участием вузов, 
ССУЗов и филиалов других вузов (Якутск, 25.04.2009, кафедра МПМ)

Чемпионат по математике в рамках II Форума учителей математики РС (Я) (Якутск, 
КФЕН, 15.01.2009-16.01.2009, Афанасьев А.Н., Федотова М.Е., Неустроева Т.К., Федо-
това М.Е., Дедюкина Л.Л.)

Олимпиада по математике в рамках конференции �кольников «Шаг в будущее»  
РС (Я) (Якутск, КФЕН, 10.01.2009, Федотова М.Е., Дедюкина Л.Л., Афанасьев А.Н.)

Олимпиада ИМИ по математике для выпускников �кол РС (Я) (Якутск, КФЕН, 
29.03.2009, Афанасьев А.Н., Бочарова И.Н., Неустроева Т.К., Дедюкина Л.Л., Федо-
това М.Е.)

Республиканская дистанционная олимпиада по математике для �кольников (Якутск, 
28.12.2009, Дедюкина Л.Л.)

Фундаментальные курсы повы�ения квалификации учителей математики. 1 этап, 
Институт математики и информатики ЯГУ, 12.01.2009-20.01.2009, Афанасьева В.И., 
Афанасьев А.Н., Дедюкина Л.Л., Федотова М.Е., Баи�ева М.И.)
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Фундаментальные курсы повы�ения квалификации учителей математики. 2 этап, 
СОШ № 29 г. Якутска, 23.03.2009-28.03.2009, Афанасьева В.И., Афанасьев А.Н., Дедю-
кина Л.Л., Федотова М.Е., Баи�ева М.И)

Фундаментальные курсы повы�ения квалификации учителей математики. 3 этап, 
Институт математики и информатики ЯГУ, 21.06.2009-29.06.2009, Афанасьева В.И., 
Афанасьев А.Н., Дедюкина Л.Л., Федотова М.Е., Баи�ева М.И.)

Олимпиада по элементарной математике для студентов педагогического отделения 
ИМИ, (СГПА, ЯПУ, г. Якутск, 28.03.2009, кафедра МПМ)

Курсы для учителей информатики «Готовим к ЕГЭ по информатике» (Якутск, 
КФЕН, 30.03.2009-11.06.2009, кафедра ТМОИ, Ситников С.И., Антонов Ю.С., Нико-
лаева Н.В., Рожина Е.С., Курилкина В.Н.)

Научно-практическая конференция педагогов сельских �кол «Модернизация сель-
ской �колы» (с. Тит-Арыы Хангаласского улуса, 12.12.2009, Федотова М.Е.)

Республиканская научно-практическая конференция «Шаг в будущее», секция 
«Экономические науки» (Якутск, 09.01.2009-11.01.2009, Набережная А.Т.)

Республиканская научно-практическая конференция «Шаг в будущее», секция «Ме-
гапроекты России» (Якутск, 09.01.2009-11.01.2009, Набережная А.Т.)

22-й открытый лично-командный чемпионат Института математики и информатики 
ЯГУ по элементарной математике, посвященный 50-летию кафедры математического 
анализа ЯГУ  (ИМИ ЯГУ, 29.03.2009, Попов С.В.)

III региональный этап XXXV Всероссийской олимпиады �кольников по математи-
ке (ФМФ «Ленский край», 23.01.2009-25.01.2009, МО РС (Я), Попов С.В.)

II муниципальный этап XXXVI Всероссийской математической олимпиады 
�кольников Республики Саха (Якутия) (34 района РС (Я), 30.11.2009, МО РС (Я), 
Попов С.В., Егоров В.А., Марков В.Г., Антипин В.И., Николаев Н.Н., Прокопьев А.В.,  
Попов Н.С., Спиридонова Н.Р., Шадрина А.И., Николаев К.В.)

XIII Лаврентьевские чтения, посвященные 100-летию со дня рождения академика 
Л.В. Киренского (Якутск, 13.04.2009-17.04.2009, МНиПО РС (Я), Егоров И.Е., Ша-
рин Е.Ф., Федоров В.Е.)

Республиканская дистанционная олимпиада по математике (Якутск, ИРО РС (Я), 
01.02.2009-28.02.2009, Кутукова Л.Т., Баи�ева М.И., Егоров В.А., Винокуров А.В., По-
пов Н.С.)

НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ: научно-практическая конференция студентов и маги-
странтов: секция «Прикладная информатика в экономике» (Якутск, 26.03.2009, Набе-
режная А.Т., Местников С.В., Иванова М.А., Николаева И.В.); олимпиады по теории 
вероятностей, алгебре, геометрии, дифференциальным уравнениям, математическому 
анализу; чемпионат по программированию (23.03.2009-28.03.2009, кафедры ИМИ)
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Научно-практическая конференция «Методика преподавания предметов физико-
математического цикла» для студентов ИМИ и ФТИ» (Якутск, 05.05.2009, кафедра МПМ)

Научно-практическая конференция для студентов 3 курса «Формирование умений 
и навыков студентов педагогического отделения по теории и методике обучения мате-
матике» (Якутск, 25.04.2009, кафедра МПМ)

Научно-практическая конференция для студентов 4 курса «Проектирование педа-
гогического процесса на разных ступенях обучения в СОШ» (Якутск, 05.04.2009, ка-
федра МПМ)

Научно-практическая конференция для студентов 5 курса «Педагогическая прак-
тика как основа опытно-экспериментальной работы научного исследования студентов 
(Якутск, 23.11.2009, кафедра МПМ)

Научно-практическая конференция студентов и магистрантов ИМИ по секциям 
«Математика», «Методика преподавания математики», г. Якутск, 26.04.2009-28.04.2009 
(ответственные исполнители: кафедра МПМ)

Научная конференция «Вода – источник всего во Вселенной» (Якутск, 17.12.2009, 
Семенова Г.Е.)

Олимпиада по математике среди студентов 2-4 курсов ПИМНО (Якутск, 03.02.2009, 
кафедры МПМ ИМИ и ПНО ПИ)

Научные семинары: «Становление математического образования в выс�их учеб-
ных заведениях в двуязычной среде» с участием д.п.н., профессора Казанского госу-
дарственного архитектурного университета Н.К. Тухтамы�ева; «Формирование ком-
муникативных умений студентов – будущих учителей математики» с участием д.п.н., 
профессора РУДН Саниной Е.И.

Инженерно-технический факультет

Республиканская олимпиада по теоретической механике (Якутск, 04.04.2009-
05.04.2009, Прохоров В.А., Кононов В.Н., Собакин А.А.)

V Республиканская олимпиада по сопротивлению материалов (Якутск, 05.12.2009-
06.12.2009, Прохоров В.А., Собакин А.А., Сафонова М.Н., Карда�евский А.Г.)

Республиканская выставка технического творчества учащихся, посвященная 80-летию 
Н.С. Охлопкова (Якутск, 14.05.2009, Докторов И.А., Сафонова М.Н., Карда�евский А.Г.)

Научно-практический семинар на тему «Ремонт плоских кровель на объектах 
ЖКХ» совместно с представительством компании «ТехноНИКОЛЬ» ДВ, г. Иркутск 
(Якутск, 11.12.2009, Местников А.Е., Докторов И.А.)

Научно-практический семинар на тему «Применение современных материалов 
в строительстве» совместно с представительством компании «ТехноНИКОЛЬ» ДВ,  
г. Иркутск (Якутск, 11.12.2009, Местников А.Е., Докторов И.А.)
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Секция «Технические науки» студенческой научной конференции ЯГУ, посвящен-
ной 80-летию Н.С. Охлопкова (Якутск, 14.05.2009, Докторов И.А., Сафонова М.Н.)

Студенческая научно-практическая конференция ИТФ (по 5 секциям), студенче-
ский конкурс «Интеллектуальный марафон» (Якутск, 28.04.2009-29.04.2009, Доктор-
ов И.А., Сафонова М.Н., Ре�етников С.П., Мохначевский И.И.)

I тур Всероссийской студенческой олимпиады по специальности «Промы�лен-
ное и гражданское строительство» (Якутск, 03.02.2009, Сыроватский А.А., Посель-
ский Ф.Ф.)

Видеоконференция с Белгородским государственным технологическим универ-
ситетом имени В.Г. Шухова (Якутск – Белгород, 17.11.2009, Местников А.Е., Анцу-
пова С.Г.)

Семинары «Испытание строительных конструкций на универсальном стенде с ис-
пользованием силового поля», «Методология испытаний строительных материалов и 
конструкций», «Исследование сопротивления теплопередачи строительных конструк-
ций в экспериментальной климатической камере» в рамках Международной НПК 
«Создание новых материалов для эксплуатации в экстремальных условиях» (Якутск, 
18.11.2009, Амбросьев В.В., Докторов И.А., Федорова Г.Д.)

Научно-практические семинары для студентов: «Современные предприятия по 
производству строительных материалов и изделий в Центральной Европе», «Строи-
тельная Чехия глазами якутских студентов».

Исторический факультет

Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию выс-
�его исторического образования в Республике Саха (Якутия) «Проблемы преподава-
ния истории и обществознания в �коле и вузе» (Якутск, 22.04.2009, Петров Ю.Д., Рад-
ченко Н.Н., Иванова Л.Т., Самсонова Г.И.)

Республиканская научно-практическая конференция «И.М. Романов – выдаю-
щийся ученый, педагог, организатор выс�ей �колы», посвященная 100-летию со 
дня рождения (Якутск, 03.12.2009, Петров Ю.Д., Радченко Н.Н., Ермолаева Ю.Н., 
Романов И.И.)

Республиканский семинар-совещание «Актуальные вопросы государственной 
защиты прав и свобод человека и гражданина в РС (Я) в свете ратификации Рос-
сийской Федерацией Европейской социальной Хартии» (Якутск, 04.12.2009, Пе-
тру�ечкин П.В.)

Республиканская научная конференция �кольников «Романовские чтения», по-
священная 100-летию со дня рождения проф. И.М. Романова (Якутск, 27.11.2009, 
Петров Ю.Д., Радченко Н.Н., Ермолаева Ю.Н., Романов И.И.)

Аспирантские чтения ИФ (Якутск, 28.03.2009, Радченко Н.Н., Яковлева К.М.)
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Научная студенческая конференция, посвященная 75-летию выс�его историческо-
го образования в Республике Саха (Якутия) и 100-летию со дня рождения профессора 
И.М. Романова (Якутск, 17.04.2009, Петров Ю.Д., Радченко Н.Н., Яковлева К.М.)

I Республиканский историко-патриотический конкурс «Мы помним» (Якутск, 
18.03.2009-08.05.2009, Радченко Н.Н., Яковлева К.М.)

Исторический конкурс среди студентов (Якутск, 16.04.2009-16.04.2009, Радчен-
ко Н.Н., Федоров М., Сивцев В.)

Научная студенческая конференция историко-этнографического кружка «Илин» 
(06.05.2009, Егорова Л.И.)

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по истории, обществознанию 
(Якутск, 03.12.2009-05.12.2009, Алексеева М.Я., Бурна�ева Н.И., Радченко Н.Н.)

Научные семинары: по проблемам истории России, археологии Якутии, архивове-
дения, военной истории России, историографии истории России, истории Якутии; ор-
ганизационные основы НИРС

Круглые столы: «Молодежь Якутии – селу 21 века», «Проблемы внутренней мигра-
ции в Республике Саха (Якутия)».

Институт физической культуры и спорта

Региональная научно-практическая конференция студентов: современные аспекты 
физической культуры и спорта (Якутск, 18.04.2009-19.04.2009, Портнягин И.И., Габы-
�ев А.И.)

Медицинский институт

Научно-практическая конференция «Роль эпидемиологических и клинических ис-
следований в здравоохранении: планирование, организация, внедрение результатов в 
практику», посвященная памяти доктора медицинских наук, профессора В.П. Алексее-
ва (Якутск, 12.11.2009-13.11.2009, Криво�апкин В.Г.)

III межрегиональная НПК «Экология и здоровье человека на Севере», посвященная 
70-летию П.Н. Яковлева (Якутск, 20.11.2009, МЗ РС (Я), МИ ЯГУ, Центр по профилак-
тике и борьбе со СПИД)

Научно-практическая конференция «Новые технологии в лечении инсульта» 
(Якутск, 24.04.2009, кафедра неврологии и психиатрии МИ)

Научно-практическая конференция «Диагностика и лечение некоторых нейроин-
фекций» (Якутск, 13.05.2009, Алексеева М.Н., Линева З.Е., Николаева Т.Я.)

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы гастроэнтерологической 
службы РС (Я)» (Якутск, 28.05.2009, Емельянова Э.А.)
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51 (I межрегиональная) студенческая научно-практическая конференция МИ ЯГУ 
(Якутск, 24.04.2009-30.04.2009, Совет НИРС МУиС МИ ЯГУ)

VIII гепато�кола «Актуальные вопросы вирусных гепатитов в Республике Саха 
(Якутия)» (Якутск, 09.06.2009-10.06.2009, Алексеева М.Н., Слепцова С.С., Дьячков-
ская П.С., Самсонова В.К.)

Научно-практическая конференция «Фармакотерапия острых ринитов» (Якутск, 
05.12.2009, Иванова О.Н.)

Научно-практическая конференция клинических интернов и ординаторов «Ак-
туальные проблемы педиатрии» (Якутск, 28.03.2009-29.03.2009, Саввина Н.В., Его-
рова В.Б.)

Кафедральные студенческие конференции (Якутск, 01.10.2009-31.12.2009, Емелья-
нова Э.А., Коваль Н.В., Паль�ина А.М. и др.)

Межкафедральная научно-практическая конференция студентов, молодых ученых 
и специалистов «Морфологические науки в образовании – 2009» (Якутск, кафедра ана-
томии, 10.04.2009, Ба�арин К.Г., Аргунов В.А. и др.)

Конкурс «Луч�ий невролог» (Якутск, 17.03.2009, кафедра неврологии и психиатрии)

Студенческая видеоконференция с Дальневосточным государственным медицин-
ским университетом (Хабаровск) (Якутск, 24.04.2009, Слепцов А.П.)

Научные семинары: «Целиакия: медико-социальные аспекты и реабилитация», 
«Противовирусная терапия хронического гепатита С», «Прогностические значения 
раннего вирусологического ответа при ВГВ», «Школа эпилепсии», «Перинатальные 
поражения ЦНС», «Современная концепция питания у детей раннего возраста», «Диа-
гностика и профилактика полиомиелита, острых и вялых параличей и энтеровирусной 
инфекции», «Профилактика и лечение тромбоэмболических осложнений на этапах ме-
дицинской помощи»

Семинары для студентов: «Нанотехнологии в стоматологии», «Эстетическая ре-
ставрация зубов с использованием армирующего элемента», «Астма-�кола», «Акту-
альные вопросы гастроэнтерологии в РС (Я)», «Проблемы современных подростков», 
«Бронхиальная астма у детей», «Диагностика и профилактика полиомиелита, острых 
и вялых параличей и энтеровирусной инфекции»

Нерюнгринский технический институт

Региональная олимпиада по элементарной математике среди студентов и стар-
�еклассников в рамках Декады математики и информатики (Нерюнгри, 12.04.2009-
15.04.2009, Салтецкая Т.В.)

Региональная олимпиада по информатике и программированию среди студен-
тов и стар�еклассников, в рамках Декады математики и информатики (Нерюнгри, 
12.04.2009-15.04.2009, Юданова В.В.)
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Телемост «Нерюнгри – Якутск»: I тур программы «У.М.Н.И.К.»,02.12.2009-
02.12.2009 (Гриб Н.Н., Зайцева Н.В.)

Научно-методическая конференция «Проблемы качества подготовки специали-
стов в системе выс�его профессионального образования» (Нерюнгри, 24.02.2009-
28.02.2009)

Студенческая конференция «Хлестаковские чтения» в рамках декады русского 
языка и литературы, посвященная 200-летию Н.В. Гоголя (Нерюнгри, 20.04.2009-
25.04.2009, Темир�ина О.Р.)

Городские научные конференции в рамках декады естествознания «Актуальные 
проблемы современного естествознания», «Актуальные проблемы современной и 
классической физики» (Нерюнгри, 20.02.2009-28.02.2009)

Городская конференция учащихся и студентов «Здоровье молодежи на Севере» (Не-
рюнгри, 12.12.2009)

Районная научная конференция студентов и �кольников «Образование. Духов-
ность. Здоровье детей и молодежи» в рамках декады кафедры физического воспитания 
(Нерюнгри, 12.12.2009, Хода Л.Д., Прокопенко Л.А., Новичихина Е.В., Шелепень В.Н., 
Питнава Т.А., Боровская Л.М.)

V кафедральная конференция «Современные вопросы строительства и транс-
порта» в рамках инженерной декады (Нерюнгри, 21.03.2009, Буслаева И.И., Бора-
ковский Д.А.)

Конкурс на материальное поощрение главы Нерюнгринского района молодым та-
лантам (Нерюнгри, 01.04.2009-15.04.2009, Гриб Н.Н., Зайцева Н.В., Шовкань А.Г.)

Конкурс научных студенческих работ ТИ (Ф) ГОУ ВПО ЯГУ, включенных в учеб-
ный процесс, по степеням (Нерюнгри, 25.06.2009-25.06.2009, Зайцева Н.В.)

Конкурс на соискание грантов ТИ (Ф) ГОУ ВПО ЯГУ по фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям (Нерюнгри, 17.12.2009, Никитин В.М., Гриб Н.Н., 
Зайцева Н.В.)

Заседание Нерюнгринского отделения Российского философского общества «Ло-
гика и диалектика: борьба и единство противоположностей» (Нерюнгри, 18.03.2009, 
Емолкин С.А.)

Кафедральная конференция студентов, посвященная Дню энергетика (Нерюнгри, 
19.12.2009, Киу�кина В.Р., Земская О.П., Чепайкина Т.А., Каплун В.И.)

Инженерная декада – 2009: городские олимпиады по материаловедению, геодезии 
(Нерюнгри, 25.03.2009-25.03.2009, Редлих Э.Ф., Иевлева Л.П.)

Декада естествознания: городские олимпиады по физике, биологии (Нерюнгри, 
18.02.2009-18.02.2009, Тимофеева Т.Е., Тимофеев В.Б., Погуляева И.А.)
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Декада иностранных языков: олимпиады для студентов по английскому, немецкому, 
французскому языкам (Нерюнгри, 04.05.2009-08.05.2009, Бадмацыренова Д.Б., Захаро-
ва О.В., Еливанова А.М.)

IV Городская олимпиада по теоретической механике (Нерюнгри, 02.03.2009, Бус-
лаева И.И.)

Городская олимпиада по начертательной геометрии (Нерюнгри, 19.03.2009, Дондо-
кова Т.Р.-Ш.)

Олимпиада по педагогике и психологии для студентов непедагогических специ-
альностей в рамках недели педагогики и психологии (Нерюнгри, 08.04.2009, Шахма-
лова И.Ж., Фоменко Ю.Е., Новаковская В.С.)

Олимпиада по педагогике и психологии для студентов педагогических специ-
альностей в рамках недели педагогики и психологии (Нерюнгри, 07.04.2009, Ма-
медова Л.В., Новаковская В.С.)

Олимпиада по сопротивлению материалов (Нерюнгри, 17.03.2009, Буслаева И.И.)

Выставка-конкурс творческих работ студентов специальности 050708.65 «Город 
мастеров» в рамках недели педагогики и психологии (Нерюнгри, 06.04.2009, Шамано-
ва Т.А., Николаева И.И.)

Выставка-конкурс студенческих научных газет «Актуальные проблемы современ-
ной физики» (Нерюнгри, 16.02.2009-03.03.2009, Тимофеева Т.Е., Тимофеев В.Б., Вдо-
виченко В.И.)

Научные семинары: «Компоненты здорового образа жизни», «Нетрадиционные 
методы оздоровления. Влияние условия жизни на здоровье населения», «Современ-
ные технологии преподавания математики и русского языка в начальной �коле», «Со-
временные технологии обучения», «Инновационные аспекты организации образова-
тельного процесса в начальной �коле», «Туннельный резонансный диод на квантовой 
яме», «Утверждение методик по исследованию психодинамических свойств студентов 
первого курса», «Обсуждение промежуточных итогов тестирования студентов перво-
го курса», «Влияние базовых психодинамических свойств человека на спортивную 
деятельность», «Тренинг как одна из форм работы педагога с группой», «Экскурс в 
историю энергетики Якутии», «Проблемы и развитие современного электропривода», 
«Международные конкурсы грантов. DAAD, Fulbright», «Проектная методика (ПМ) 
как одно из средств формирования ключевых компетенций при изучении иностран-
ного языка», семинар по актуальным проблемам современной лингвистики, «Issues 
of Modern Philology», «Современная британская литература», «Глобальные экологи-
ческие проблемы», «Современные технологии преподавания математики и русского 
языка в начальной �коле». 

Круглый стол «Социализация коренных малочисленных народов Севера через 
профессиональную подготовку» на III съезде (сугулане) эвенков России, V съезде 
(сугулане) эвенков Республики Саха (Якутия) (п. Иенгра - Нерюнгри, 13.03.2009, Ни-
китин В.М., Зайцева Н.В., Павлов С.С.)
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Круглые столы: «Значение педагогики и психологии в моей будущей профессио-
нальной деятельности» (для студентов педагогических и непедагогических специаль-
ностей) в рамках недели педагогики и психологии (10.04.2009); «Экранизации творче-
ства Гоголя: за и против» в рамках декады русского языка и литературы, посвященная 
200-летию Н.В.Гоголя, 20.04.2009-25.04.2009, Осипова О.И.); «Региональная научно-
практическая конференция �кольников, студентов и молодых специалистов по при-
кладной математике, посвященной 220-летию Ко�и Огюстен Луи (01.04.2009, Трофи-
менко С.В.), «Проблемы и перспективы организации научно-исследовательской работы 
студентов математического отделения», «Совер�енствование учебно-методического 
обеспечения учебного процесса», «Мониторинг качества профессиональной подготов-
ки выпускников».

Педагогический институт

Республиканская научно-практическая конференция «Воспитание личности уча-
щихся в учебном процессе через формирование универсальных учебных действий в 
начальной �коле» (Якутск, 04.12.2009, кафедра педагогики начального обучения ПИ, 
ФГНУ НИИ национальных �кол РС (Я), ГОУ СГПА)

I республиканская научно-практическая конференция «Технологическое образование: 
концепции, модели и условия» (Якутск, 23.04.2009-24.04.2009, кафедра ТП ПИ), мастер-
классы с учителями технологии и преподавателями; выставка «Творчество без границ»

Афанасьевские педагогические чтения – научно-практическая конференция 
(Якутск, 05.05.2009, кафедра педагогики)

Неделя студенческой науки (Якутск, 20.04.2009-25.04.2009, Совет НИРС ПИ)

Психолого-педагогическая олимпиада среди студентов 3 курсов ПИ (Якутск, 
23.04.2009, кафедра ВиПП, кафедра педагогики)

Научно-практическая конференция «Молодежь и социальная среда: достижения, 
перспективы и проблемы» (Якутск, 26.09.2009, кафедра ПППиУО)

Неделя психологии: студенческая олимпиада по психологии; выставка, посвя-
щенная 130-летию психологической науки (Якутск, 16.03.2009-20.03.2009, кафедра 
ВиПП)

Выставка луч�их научных работ студентов «Мой вклад в науку» (Якутск, 21.04.2009, 
Совет НИРС)

Семинары для студентов: «Мир без границ», «Введение в курс молодого исследо-
вателя», «Психолог-педагог-лидер»

Факультет иностранных языков

IV Республиканская научно-практическая конференция «Воспитание многоязыч-
ной и поликультурной личности – субъекта межкультурной коммуникации. Опыт. Про-
блемы. Перспективы» (Якутск, 17.02.2009-19.02.2009, Борисова И.З.)
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IV Республиканская научно-практическая конференция учащихся, студентов, 
учителей и преподавателей французского языка «Франкофония и межкультурная 
коммуникация» (Якутск, 24.03.2009-26.03.2009, Борисова И.З., Заморщикова Л.С., 
Босикова А.Я.)

I Республиканский конкурс переводов «Carpe Diem!», Якутск, 10.04.2009-
26.05.2009, Находкина А.А., Малыгина И.И., Гоголева С.А., Мухина В.С., Павлова С.Н.,  
Семенова Е.А.)

«Семеновские чтения» – республиканская студенческая научная конференция 
(Якутск, 19.03.2009, Заморщикова Л.С., Кысылбаикова М.И.)

Студенческая научно-практическая конференция «Образ Якутии во франкоязыч-
ном мире» (Якутск, 27.10.2009-29.10.2009, Самсонова М.В., Сабарайкина Л.М., Замор-
щикова Л.С.)

Студенческая научно-практическая конференция по зарубежной литературе «Герой 
в зеркале времени» (Якутск, 05.12.2009-14.12.2009, кафедра восточных языков и стра-
новедения)

Ежегодная студенческая научно-практическая конференция по страноведению в 
рамках недели восточных языков (Якутск, 26.03.2009, кафедра восточных языков и 
страноведения)

Олимпиада по немецкому языку для студентов неязыковых специальностей (Якутск, 
10.03.2009-16.03.2009, Павлова С.Н.)

Городская межвузовская олимпиада по английскому языку среди студентов 1-2 кур-
сов в рамках Недели английского языка кафедры перевода (Якутск, 06.04.2009, Наход-
кина А.А., Малыгина И.И., Гоголева С.А., Павлова С.Н., Семенова Е.А.)

Летняя �кола для студентов из Германии «Республика Саха (Якутия): живая куль-
тура на вечной мерзлоте», Якутск, 10.08.2009-29.09.2009, Павлова С.Н.)

Научные семинары: «Мегапроекты глазами студентов», «Мнемотехника на 
занятиях по грамматике немецкого языка», «Систематизация как фактор успе�-
ности преподавания грамматики немецкого языка», «Австрийская литература в 
лицах», «Типичные произносительные о�ибки на немецком языке», «Вол�ебный 
мир немецкой сказки», «Методы работы с художественным текстом (на материале 
современной британской литературы)», «О возможной модели лингвостилисти-
ческого анализа рассказа Л. Хартли», « Инновационная методика преподавания 
Роксан Индье», «Гуманизация образования в 21 веке», «Психолингвистика, тео-
рия языка», «Использование информационных технологий в обучении иностран-
ному языку».

Филологический факультет

Научно-методическая конференция ППС «Рас�ирение спектра гуманитарного об-
разования в современных условиях» (Якутск, 29.01.2009, Бердникова Т.А.)
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Открытый конкурс на луч�ий студенческий проект «Моя альма-матер» (Якутск, 
03.04.2009-11.06.2009, кафедра рекламы и связей с общественностью)

II открытый конкурс социальной рекламы в городе Якутске, 11.04.2006-11.06.2006 
(кафедра рекламы и связей с общественностью)

Межвузовская научно-практическая конференция «Арктическая культура – осно-
ва циркумполярной цивилизации» (Якутск, 04.12.2009, Криво�апкина Е.А., Вино-
курова А.А.)

Научно-практические семинары: «Современные проблемы и перспективы разви-
тия региональных медиасистем», «Актуальные проблемы современного литературно-
го образования».

Факультет психологии

X студенческая научно-практическая конференция «Студент и психологическая 
действительность» (Якутск, 25.04.2009, Егорова А.И., Бугаева М.Д.)

Психологические проблемы современной молодежи: научно-практическая конфе-
ренция (Якутск, 27.11.2009, Егорова А.И., Харитонова М.Н.)

Физико-технический институт

XIII республиканская конференция «Шаг в будущее» (Якутск, 09.01.2009, Григо-
рьев Ю.М., Ромащенко Ю.А., Лонгинова В.Я., Артемьева Е.С., Голиков И.А.)

IX республиканская научно-техническая конференция «Современные проблемы 
теплофизики и теплоэнергетики в условиях Крайнего Севера», посвященная памяти 
профессора Н.С. Иванова (Якутск, 07.12.2009, Тимофеев А.М.)

II Республиканская научная конференция «Шаг в будущее-Юниор» (Якутск, 
09.01.2009-10.01.2009, Лонгинова В.Я., Артемьева Е.С.)

Аспирантские чтения ФТИ (Якутск, 04.04.2009, Яковлев Б.В., Никифорова Л.В.)

Научная конференция студентов ФТИ ЯГУ, посвященная 100-летию академика Ки-
ренского Л.В. (Якутск, 22.04.2009-30.04.2009, Тимофеев А.М., Саввинова Н.А.)

Студенческая научная конференция радиотехнического отделения ФТИ ЯГУ 
(Якутск, 29.04.2009, Корякин А.Г.)

Олимпиада по физике на Лаврентьевских чтениях (Якутск, 17.04.2009, Ша-
рин Е.П.)

II (районный) тур Всероссийской олимпиады �кольников по физике 2009-10 уч. г.,  
(с. Октемцы, 02.12.2009-03.12.2009, Григорьев Ю.М.,Яковлев Б.В., Мохначев-
ский А.Н., Артемьева Е.С.)
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III тур (суперфинал Госолимпиады РС (Я)) Всероссийской олимпиады �коль-
ников по физике 2008-09 уч. г. (с.Октемцы, 12.01.2009-13.01.2009, Григорьев Ю.М., 
Яковлев Б.В., Мохначевский А.Н., Артемьева Е.С.)

Республиканская политехническая олимпиада �кольников (ФМФ «Ленский край», 
01.04.2009, Саввинова Н.А., Алексеев А.А., Христофоров П.П.)

Олимпиада по физике в рамках недели физики (Якутск, 24.04.2009, Яковлев Б.В., 
Никифорова Л.В.)

Олимпиада студентов по физике для технических специальностей ЯГУ (Якутск, 
28.04.2009, Кириллов Ю.Ф., Солдатов С.Н.)

Олимпиада студентов «Теоретические основы теплотехники» (Якутск, 24.04.2009-
24.04.2009, Саввинова Н.А.)

Олимпиада по компьютерной графике для учащихся стар�их классов СОШ, сту-
дентов ССУЗов и вузов, посвященная Году молодежи (Якутск, 28.05.2009, Соловье- 
ва Н.М., Холмогорова Е.Г., Тарасова Н.М.)

Научные семинары: «Методика формирования понятия ''Пространство и время''», 
«Методологические основы теории и методики обучения естественно-математическим 
дисциплинам», «Системный подход в преподавании физики».

Финансово-экономический институт

I межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Ак-
туальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения» (Якутск, 07.12.2009,  
СМУИС ФЭИ, кафедра бухучета)

Бизнес-�кола «Innovation & Future» студенческого научного кружка «Аналитик» 
(Якутск, 14.12.2009-18.12.2009 (студенческий научный кружок «Аналитик», Филип-
пов Д.В., Сивцев И.)

Межфакультетская научно-практическая конференция «Влияние мирового эконо-
мического кризиса на экономическое и социальное развитие Республики Саха (Яку-
тия)» (Якутск, 15.12.2009, кафедра экономической теории)

Студенческая научно-практическая конференция «Моя профессия – экономист» 
(Якутск, 08.12.2009, кафедра финансов и банковского дела)

Неделя экономической науки: олимпиады по менеджменту, экономике, финансам, 
управлению персоналом (Якутск, 16.03.2009-27.03.2009)

Конференция аспирантов и студентов ФЭИ «Актуальные проблемы инновационно-
го развития организаций РС (Я)» (Якутск, 26.03.2009, СМУИС ФЭИ, Романова О.Д., 
Масалова Ю.А.)
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Олимпиада по социологии (Якутск, 20.04.2009-23.04.2009, кафедра социологии и 
управления персоналом)

Олимпиада по маркетингу (Якутск, 05.11.2009, СМУиС ФЭИ, кафедра экономики 
и управления)

Круглый стол «Методологические аспекты систем бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности в Японии и России» (Якутск, 26.03.2009, Центр методики бухгалтер-
ского учета и аудита, Иванова А.Н.)

Научные семинары: «Введение в научную деятельность», «Международные 
валютно-кредитные отно�ения», «Экономическое развитие РС (Я) в XXI веке», «Фи-
нансовый кризис: вчера-сегодня-завтра», «НДФЛ: социальные вычеты», «Отмена ЕСН. 
Зарплатные налоги», «Налогообложение малого бизнеса», «НДФЛ для индивидуаль-
ных предпринимателей», «Учет на предприятиях малого бизнеса»

Факультет якутской филологии и культуры

Республиканская научно-практическая конференция «Якутский язык и его древняя 
история» (Якутск, 27.11.2009, Филиппов Г.Г., Васильев Ю.И.)

XII республиканская научно-практическая конференция «Билингвальное обучение 
в системе общего образования Республики Саха (Якутия)», посвященная памяти на-
родного учителя СССР М.А. Алексеева (Якутск, 26.03.2009, Попова М.П.)

Республиканская научно-практическая конференция «Якутский язык в СМИ» 
(Якутск, 19.02.2009, Васильева С.П.)

Республиканский месячник «Якутия – сокровищница уникальных языков народов 
Севера», посвященный Дню родного языка и письменности (Якутск, улусы республи-
ки, 02.02.2009-28.02.2009, Филиппов Г.Г., Васильева С.П., Поликарпова Е.М., Манчу-
рина Л.Е., Попова М.П., Окорокова В.Б.)

Межвузовская интернет-конференция «Развитие туризма в регионах» с преподава-
телями и студентами уральских вузов): Магнитогорск – Якутск, 29.06.2009-30.06.2009, 
Шкурко Н. С., Балынская Н.Р., Борисова А. А.)

Научно-практическая конференция «Промы�ленное и социокультурное освоение 
циркумполярных полярных регионов» (Якутск, 12.12.2009, Шкурко Н.С.)

Межвузовская научно-практическая конференция «Циркумполярная культура – 
основа арктической цивилизации» (Якутск, 04.12.2009, кафедра культурологии)

Аспирантские чтения (Якутск, 23.04.2009, Собакина И.В.)

Неделя студенческой науки: студенческая научная конференция «Студент и нау-
ка», научная олимпиада среди студентов «Я знаю свой предмет» (Якутск, 18.04.2009-
25.04.2009, Ефремова Н.А., Васильева Т.Н., Сивцева Н.С., Собакина И.В.)
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Студенческая научная конференция «Достижения материальной и духовной куль-
туры циркумполярных регионов» (Якутск, 16.12.2009, Колодезникова Л.Д.)

Конкурс студенческих научных работ по религиоведению (Якутск, 28.11.2009, Бо-
рисова А.А.)

Студенческая научная конференция «Циркумполярные территории: история, куль-
тура и естественная среда» (Якутск, 22.12.2009, Сивцева С.С.)

Тюркологическая экспедиция (Хангаласский улус, 01.07.2009-14.07.2009)

Мастер-класс для студентов «Педагогическое мастерство Н.Д. Дьячковского» в 
рамках НПК «Проблемы изучения тюркских языков на рубеже ХХ-ХХI вв. (Якутск, 
17.04.2009, кафедра якутского языка)

Научные семинары: «Олонхо в воспитании, развитии и становлении личности», 
«Проблемы и перспективы развития народной хореографии», «Художественное ре�е-
ние традиционной якутской одежды», «Аман іс», «Кій дуораан», «Ыhыах – µйэлээх 
µгэспит», «Якутские ударные музыкальные инструменты», «Хангаласский осуохай», 
«Проблема сохранения и возрождения народных традиций», «Ли�нее слово, как фак-
тор нару�ающий культуру речи работников СМИ», «Порядок слов в предложении: не-
обоснованное нару�ение», «Тиэрмини сахатытыы», «Типичные о�ибки в речи дикто-
ров радио», «Культура речи телеведущих», «Использование стилистических приемов в 
якутской художественной публицистике», «Инновационные технологии в ЯГУ», «Ак-
туальные вопросы управления региональным турпродуктом», «О создании учебного 
процесса с использованием нового усовер�енствованного алфавита», «Проблемы из-
учения истории литературы», «Чингиз хан и древние саха», «Проблемы исследования 
олонхо», «Сибирский �аманизм», «Научная работа: содержание, требования, техника, 
о�ибки», «Умсуура: развитие современной женской поэзии», «Фольклорная практика: 
теория и методология», «Проблемы исследования истории тюрко-монгольских язы-
ков», «Саха омук былыргы историята», «ТэІниир синтаксис», «Саха тылын да±ааґын 
ааттара», «Современный якутский язык: вопросы функционирования», «Якутское 
переводоведение: проблема эквивалентности перевода», «Язык и стиль художествен-
ного произведения: особенности словоупотребления», «Проблемы изучения тюркских 
языков на рубеже ХХ-ХХI вв.», «Устное народное творчество: бытование, традиции, 
язык»

Круглые столы, презентации: «Проблемы сохранения и развития языков народов 
РС (Я)», посвященный дню родного языка и письменности; «Научно-исследовательская 
работа студентов на ФЯФК»; презентации научных монографий «Айар тыл уоттан-
нын!!! Тыл илбиhэ тілінніннµн!!!: Кэм – Литература – Тірµт µгэс туhунан санаа-
лар», «Научная биография А.Е. Кулаковского: личность поэта и его время», «Олонхо 
– �едевр устного и нематериального наследия человечества».

Юридический факультет

Научно-практический семинар «Проблемы правового регулирования недропользо-
вания и охраны недр» (Якутск, 29.10.2009, Федулова С.Н.)
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Ежегодная научно-практическая конференция студентов юридического факультета 
(Якутск, 28.04.2009, Томтосов А.А., Федулова С.Н.)

Неделя студенческой науки (Якутск, 25.04.2009-30.04.2009, Томтосов А.А., Феду-
лова С.Н.)

Всероссийская студенческая юридическая олимпиада-2009 (вузовский тур) (Якутск, 
09.03.2009, Томтосов А.А., Федулова С.Н.)

Открытый чемпионат по парламентским дебатам «Кубок ЮФ» (Якутск, 03.10.2009-
04.10.2009, Томтосов А.А.)

Учебный полигон – Ботанический сад ЯГУ

Заседание Якутского отделения Русского ботанического общества (Якутск, 
15.04.2009, Данилова Н.С., Борисова С.З.)

VII �кола-семинар «Интродукция растений. Сохранение и обогащение природной 
и культурной форы Якутии» для студентов, аспирантов и молодых ученых (Якутск, 
06.07.2009-08.07.2009)

Кафедра философии

Студенческая конференция «Духовная культура и молодежь» (Якутск, 23.04.2009, 
Махаров Е.М., Яковлева Е.П.)

Философский круглый стол «Философская мысль народа» (Якутск, 02.12.2009)

Методологический семинар «Национальная идентичность народа саха в условиях 
глобализации» (Якутск, февраль)

Научная студенческая конференция «Современные проблемы естествознания и 
философии» (Якутск, апрель, Данилова В.С., Кожевников Н.Н.)

3.4. Итоги конкурса НТС ЯГУ

Номинация «Лучшая научная монография»

Психолого-педагогическое направление 
I место – авторский коллектив монографии «А.Е. Кулаковскай айымньылары-

гар уйул±а тутулун уонна туругун уратыларын кістµµтэ»: Оконешникова Анастасия 
Петровна, доктор психологических наук, профессор, декан факультета психологии, 
сотрудники факультета психологии: Егорова Валентина Никифоровна, к.психол.н., 
заведующая кафедрой дифференциальной психологии и психологии развития, Старо-
стина Любовь Дмитриевна, к.психол.н. доцент, Егоров Марк Николаевич, доцент, 
Иванов Михаил Романович – методист, стар�ие преподаватели Егорова Тамара Пе-
тровна, Шамаева Виктория Спиридоновна, Федорова Светлана Владимировна, 
Чехордуна Евдокия Петровна, сотрудник ИНШ.
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II место – авторский коллектив монографии «Возрождая традиции предков»: 
Кочнев Валерий Пантелеймонович, доктор педагогических наук, профессор, зав. ка-
федрой национальных видов спорта и народных игр Института физической культуры и 
спорта, Григорьев И.Ю., директор спорткомплекса «Модун», Коротов В.П., ведущий 
специалист спорткомплекса «Модун».

Филологическое направление 
I место – Габышева Луиза Львовна, доктор филологических наук, профессор ка-

федры общего языкознания и риторики филологического факультета, за монографию 
«Фольклорный текст: семиотические механизмы устной памяти»;

II место – Бурцев Анатолий Алексеевич, доктор филологических наук, профес-
сор кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета, Бурцева 
Марина Анатольевна, стар�ий преподаватель кафедры перевода факультета ино-
странных языков, за монографию «Там, где пасется Пегас…: современная якутская 
поэзия».

Физико-техническое направление 
I место – авторский коллектив монографии «Тепловая защита зданий на Се-

вере: материалы, изделия и конструкции»: Местников Алексей Егорович, доктор 
технических наук, профессор, заведующий кафедрой производства строительных 
материалов, изделий и конструкций инженерно-технического факультета, Абрамо-
ва Полина Семеновна, кандидат технических наук, доцент кафедры производства 
строительных материалов, изделий и конструкций инженерно-технического факуль-
тета, Антипкина Татьяна Сергеевна, заместитель генерального директора ОАО 
«ДСК», Егорова Анастасия Дмитриевна, кандидат технических наук, доцент ка-
федры производства строительных материалов, изделий и конструкций инженерно-
технического факультета;

II место – редакционная коллегия периодического издания «Вестник Техни-
ческого института (филиала) Якутского государственного университета»: Ники-
тин Валерий Мефодьевич, доктор геолого-минералогических наук, профессор, 
директор Технического института (филиала) ЯГУ в г. Нерюнгри, Гриб Николай 
Николаевич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой горного 
дела, зарипова Сирена Наильевна, заместитель директора по учебной работе, 
заведующая кафедрой математики и информатики, Хода Людмила Дмитриевна, 
доктор педагогических наук, заведующая кафедрой физического воспитания, зай-
цева Наталья Владимировна, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая 
сектором НИР и НИРС, Николаева Любовь Владимировна, технический редак-
тор издательства;

III место – авторский коллектив монографии «Сейсмическая опасность и 
современная геодинамика Токинского Становика»: Имаева Людмила Петровна, 
стар�ий научный сотрудник ИЗК СО РАН, Имаев Валерий Сулейманович, за-
ведующий лабораторией ИЗК СО РАН, Козьмин Борис Михайлович, ведущий 
научный сотрудник ИГАиБМ СО РАН, Семенов Рудольф Михайлович, ведущий 
научный сотрудник ИЗК СО РАН, Кевин Джордж Маккей, ассистент профессо-
ра Университета �тата Мичиган, г. Лансинг, Гриб Николай Николаевич, доктор 
технических наук, профессор, заведующий кафедрой горного дела Технического 
института (филиала) ЯГУ в г. Нерюнгри, Никитин Валерий Мефодьевич, док-
тор геолого-минералогических наук, профессор, директор Технического института 
(филиала) ЯГУ в г. Нерюнгри.
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Медико-биологическое направление
I место – авторский коллектив монографии «Этническая геномика якутов (наро-

да саха). Генетические особенности и популяционная история»: Тарская Лариса Ар-
кадьевна, с.н.с. Института молекулярной генетики РАН, Гоголев Анатолий Игнатье-
вич, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной истории и этнографии 
исторического факультета ЯГУ, Ельчинова Галина Ивановна, с.н.с. Института моле-
кулярной генетики РАН, Егорова Айталина Григорьевна, сотрудник Национального 
центра медицины РС (Я), Лимборская Светлана Андреевна, заведующая отделом 
Института молекулярной генетики РАН;

II место – авторский коллектив монографии «Птицы Якутии: полевой справоч-
ник»: Находкин Николай Александрович, кандидат биологических наук, директор 
ООО «Агентство новых технологий Севера», Гермогенов Николай Иванович, док-
тор биологических наук, заместитель директора ИБПК СО РАН, Сидоров Борис Ин-
нокентьевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии БГФ;

 III место – редакционная коллегия сборника трудов II республиканского форума 
учителей биологии, химии «Модернизация системы биолого-химического образова-
ния в Республике Саха (Якутия)»: Егорова Ксения Егоровна, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующая кафедрой методики преподавания биологии, химии и 
географии БГФ, Кривошапкина Ольга Милентьевна, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры методики преподавания биологии, химии и географии БГФ, Фе-
досеева Валентина Ивановна, доктор химических наук, профессор кафедры высоко-
молекулярных соединений, органической и биологической химии БГФ.

Социально-политическое направление
I место – Бурнашева Наталья Ивановна, доцент кафедры истории России исто-

рического факультета, за монографию «В единении – сила! История кооперации Яку-
тии (вторая половина XIX в. – 1920-е гг.)»;

II место – авторы монографии «Расследование преступлений, связанных с про-
фессиональной деятельностью»: Ищенко Е.П., заведующий кафедрой криминалисти-
ки МГЮА, Яковлев Макар Макарович, кандидат юридических наук, заведующий 
кафедрой уголовного права юридического факультета; 

 III место – Набережная Анна Тимофеевна, доцент, заведующая кафедрой мате-
матической экономики и прикладной информатики Института математики и информа-
тики, за монографию «Моделирование и оценка уровня жизни населения региона».

Номинация «Лучшая научно-инновационная разработка»

I место – комплекс научно-технических разработок «Совер�енствование техноло-
гии производства строительных материалов и изделий из неавтоклавного пенобетона 
низкой плотности D300, D400 и D500» под руководством Местникова Алексея Его-
ровича, доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой производства 
строительных материалов, изделий и конструкций инженерно-технического факультета.

II место – за комплекс научно-технических разработок по созданию экономичных 
и долговечных конструкций наружных стен зданий под руководством Данилова Ни-
колая Давыдовича, кандидата технических наук, доцента кафедры городского строи-
тельства, хозяйства и архитектуры инженерно-технического факультета ИТФ, Соба-
кина Александра Александровича, кандидата технических наук, доцента кафедры 
сопротивления материалов инженерно-технического факультета.

III место – за инновационную педагогическую технологию обучения речевой дея-
тельности на русском языке Назарова Татьяна Егоровна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры общего языкознания и риторики филологического факультета
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Р а з д е л  IV

научнО-исследОВательская деятельнОсть студентОВ

Реализацией основных задач Управления НИР в области развития студенче-
ской и молодежной науки в университете занимается отдел организации научно-
исследовательской работы студентов, молодых ученых и специалистов (НИРС и 
МУИС). 

Основными задачами отдела НИРС и МУИС являются:
- содействие в реализации органического единства обучения и участия в научной 

работе студентов, накопления опыта и повы�ения квалификации молодых ученых и 
сотрудников;

- создание предпосылок для самореализации личностных творческих способностей 
студентов и молодых ученых;

- повы�ение массовости и результативности участия студентов и молодых ученых 
в научной деятельности.

При отделе НИРС и МУИС действует Совет молодых ученых и специалистов ЯГУ, 
членами которого являются молодые руководители одноименных советов подразделе-
ний университета (фото 4.1).

Фото 4.1. Члены Совета молодых ученых и специалистов ЯГУ
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По итогам работы в 2009 году луч�ими председателями советов НИРС и МУИС 
подразделений ЯГУ стали (фото 4.2):

- Зайцева Наталья Владимировна, к.с.-х.н., доцент ТИ (ф) ЯГУ;
- Николаев Петр Николаевич, к.п.н., доцент БГФ;
- Шарин Евгений Федорович, ведущий программист ИМИ.

Хоро�ие показатели в организации научно-исследовательской деятельности сту-
дентов и молодых ученых отмечены в работе советов НИРС и МУИС ФЭИ (предс. 
Масалова Ю.А.), ФИЯ (предс. Кысылбаикова М.И.) и ПИ (предс. Васильева А.Н.)  
(фото 4.3).

В университете эффективно работают 211 студенческих научных кружков, лабора-
торий, проблемных групп и семинаров. 

Участие студентов в научной работе институтов и факультетов представлено на 
рис. 4.1.

 Зайцева Н.В.        Николаев П.Н.    Шарин Е.Ф.

Фото 4.2. Председатели НИРС и МУИС подразделений ЯГУ – 
луч�ие по итогам рейтинга 2009 года

              Масалова Ю.А.   Кысылбаикова М.И.   Васильева А.Н.

Фото 4.3. Председатели НИРС и МУИС подразделений ЯГУ,
заняв�ие поощрительные места по итогам рейтинга 2009 года
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Рис. 4.1. Численность студентов очной формы обучения, участвовав�их 
в научно-исследовательской деятельности подразделений ЯГУ по итогам 2009 г.

Всего в выполнении научно-исследовательских работ участвовали 32% (в 2008 – 
32,9%, 2007 г. – 31%) студентов очной формы обучения.

Распределение численности (доля) студентов, занятых в научно-исследовательской 
деятельности, по подразделениям представлено на рис. 4.2.
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Рис. 4.2. Распределение численности (доля) студентов, участвующих в НИР ЯГУ (в%)

Студенты университета приняли участие в следующих международных и россий-
ских мероприятиях:

- XLVII Международная научная студенческая конференция «Студент и научно-
технический прогресс», Новосибирск, 11.04.2009 – 15.04.2009;

- XVI Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых уче-
ных «Ломоносов-2009», Москва, 13.04.2009 – 18.04.2009 (фото 4.4);

- Международная конференция с элементами научной �колы для молодежи «Соз-
дание новых материалов для эксплуатации в экстремальных условиях», Якутск, 
16.11.2009-19.11.2009;

- Международная межуниверситетская НПК «Культурное наследие и туризм в Си-
бири», Якутск, 25.06.2009-26.06.2009;

- Международная научно-практическая конференция «Проблемы изучения тюрк-
ских языков на рубеже XX-XXI вв.», Якутск, 18.04.2009-18.04.2009;

- Международная конференция «Deformation&Fracture of Materials and 
Nanomaterials», Москва, 13.11.2009-16.11.2009;

- Японско-российско-китайский форум по проблемам водных ресурсов «Cosmos 
Academy 2009», Йокогама, Япония, 13.10.2009-22.10.2009 (фото 4.5);

- ХIII Международный научный симпозиум имени академика М.А. Усова студен-
тов и молодых ученых «Проблемы геологии и освоения недр», Томск, 06.04.2009-
11.04.2009;

- XVII международная конференция «Математика. Образование», Чебоксары, 
24.05.2009-31.05.2009;
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- Школа-семинар по направлению «Строительные материалы» в рамках Междуна-
родной научной конференции «Создание новых материалов для эксплуатации в экс-
тремальных условиях», Якутск, 16.11.2009-19.11.2009;

- Международная научно-практическая конференция «Спортивные единоборства и 
боевые искусства: проблемы и перспективы развития», Якутск, 20.10.2009-22.10.2009;

- IV Международная Пироговская студенческая научная конференция, Москва, 
19.03.2009;

- IV Международная молодежная научная конференция «Тинчуринские чтения», Ка-
занский государственный энергетический университет, Казань, 22.04.2009-24.04.2009;

- Международный геологический конгресс «ГЕОСИБИРЬ-2009», Новосибирск, 
21.04.2009-24.04.2009;

- Международная научно-практическая конференция студентов и молодых иссле-
дователей «Основные направления гуманитарного образования», Пенза, 15.05.2009-
16.05.2009;

- IV Международная научно-практическая конференция «Личность в межкультур-
ном пространстве», Москва, РУДН, 19.11.2009-20.11.2009;

- Международный конкурс признания профессиональных достижений в сфере PR и 
рекламы «Золотой Соболь», Новосибирск, 16.11.2009-17.11.2009;

- XII Международная студенческо-аспирантская научная конференция «Актуальные 
проблемы философии, социологии, политологии и психологии», Пермь, 15.10.2009-
16.10.2009;

- XVI Международный симпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосфе-
ры», Томск, 12.10.2009-15.10.2009;

Фото 4.4. Студенты и аспиранты ЯГУ – участники XVI Международной научной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2009» 

(г. Москва, 16 апреля 2009 г.)
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- Международные молодежные социологические чтения, Екатеринбург, 03.05.2009-
06.05.2009;

- II Всероссийская научная конференция для студентов, аспирантов, молодых уче-
ных и специалистов «Математическое моделирование развития северных территорий 
Российской Федерации», Якутск, 15.06.2009-22.06.2009;

- VII Всероссийская �кола-семинар студентов, аспирантов, молодых ученых и спе-
циалистов «Математическое моделирование развития северных территорий Россий-
ской Федерации», Якутск, 15.06.2009-22.06.2009;

- I Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых уче-
ных «Молодежь и научно-технический прогресс в современном мире», Мирный, 
25.03.2009-26.03.2009;

- XV Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых ученых, 
Кемерово-Томск, 26.03.2009-02.04.2009;

- VI Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспиран-
тов, Москва, 17.11.2009-19.11.2009;

- II Всероссийский молодежный инновационный конвент, Санкт-Петербург, 
09.12.2009-10.12.2009;

- Всероссийская научно-практическая конференция студентов «Идеалы олимпиз-
ма, мира и дружбы - актуальные проблемы спортивного движения, Казань, 22.10.2009-
25.10.2009;

- VII Всероссийская научно-практическая конференция молодых исследователей, 
аспирантов, соискателей «Экономика, управление, общество: история и современ-
ность», Хабаровск, 20.03.2009;

- Общероссийская студенческая электронная научная конференция «Студенческий 
научный форум»;

- Всероссийская научно-междисциплинарная Интернет-конференция «Пробле-
мы формирования массового сознания в условиях межкультурной коммуникации», 
Якутск, 16.04.2009-26.04.2009;

- Всероссийский национальный форум общественных коммуникаций «Moscow  
PR-week», Москва, 22.04.2009-24.04.2009;

- Всероссийская конференция в рамках Всероссийского конкурса студенческих 
СМИ «Медиапоколение-2009», г. Санкт-Петербург, 25.11.2009-27.11.2009;

- XII Всероссийская научно-практическая конференция по направлению «ТХОМ», 
Ростов-на-Дону, 29.09.2009-03.10.2009;

- Всероссийский студенческий конкурс по управлению персоналом «Инновации в 
бизнесе», Москва, 25.05.2009-26.05.2009;

- Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы литератур народов 
Сибири: национальное своеобразие, тюркское стихосложение, традиции и новатор-
ство», Якутск, 18.03.2009.

С 13 по 22 октября 2009 г. студент 5 курса БГФ гр. ПП-05 Роман Петров прини-
мал участие в Японско-российско-китайском форуме по проблемам водных ресурсов 
«Cosmos Academy-2009» в г. Йокогаме (Япония) в рамках программы молодежных об-
менов России и Японии. Всего в форуме участвовало 40 студентов – 20 из Японии, по 
10 – из России и Китая (фото 4.5).
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В 2009 году в области научно-исследовательской деятельности студентов органи-
зовано и проведено 161 мероприятие (конференции, выставки, олимпиады, конкурсы 
и др.).

В стенах университета организованы и проведены следующие мероприятия между-
народного уровня:

Международная конференция с элементами научной школы для молодежи 
«Создание новых материалов для эксплуатации в экстремальных условиях». Це-
лями конференции являются обмен научно-технической информацией в области мате-
риаловедения и генерация знаний, привлечение молодых ученых, студентов к творче-
скому ре�ению задач современной науки.

Тематика конференции включала основные направления современного материало-
ведения для регионов холодного климата, перспективные технологии создания новых 
материалов конструкционного, строительного назначения, методы контроля, диагно-
стики поведения материалов при низких температурах, проблемы коммерциализации 
наукоемких продуктов.

География участников конференции �ирока. Были представлены доклады участ-
ников из ЯГУ и институтов ЯНЦ СО РАН, но и научных �кол Москвы, Новосибирска 
Томска, Екатеринбурга, Воронежа, Омска, Белгорода, Хабаровска, Абакана, Владиво-
стока, Украины, Беларуси и др. 

Были проведены мастер-классы, семинары, актовые лекции по тематике конферен-
ции. С актовыми лекциями выступили ведущие ученые России и зарубежья: директор 
НИИ «Наносистемы в строительном материаловедении» (г. Белгород), д.т.н., профес-
сор Строкова В.В., профессор Белгородского государственного технического универси-
тета Огрель Л.Ю., руководитель лаборатории вакуумных нанотехнологий, профессор 
Сумского государственного университета Перекрестов В.И., зав. отделом Института 
механики металлополимерных систем НАН Беларуси Гракович П.Н. и др. 

Была проведена видеоконференция с Белгородским государственным техническим 
университетом по проблемам строительных композиционных материалов. Завер�и-
лась конференция выставкой инвестиционных проектов и круглым столом «Проблемы 
коммерциализации наукоемких продуктов».

Фото 4.5. Участник Японско-российско-китайского форума по проблемам водных ресурсов 
«Cosmos Academy-2009» студент 5 курса БГФ Роман Петров (2-й слева)
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Организаторами конференции были биолого-географический, инженерно-
технический факультеты и физико-технический институт ЯГУ при непосредственном 
участии и софинансировании Министерства науки и профессионального образования 
РС (Я).

Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие и 
туризм в Сибири». Это первое мероприятие, организованное совместно с Универ-
ситетом Версаль Сэн-Квентин ан Ивелин (УВСК) и кафедрой французской филоло-
гии факультета иностранных языков Якутского государственного университета им.  
М.К. Аммосова (ЯГУ) после подписания договора о сотрудничестве в 2008 году между 
президентом УВСК и ректором ЯГУ. 

В конференции приняли участие студенты, аспиранты, специалисты сети 
университетов-партнеров посольства Франции в области французского языка, а также 
французские и российские специалисты в области филологии, этнографии, культуро-
логии, этнолингвистики, этнопсихологии, социологии, истории, туризма, экономики, 
экологии, культурного и научного посредничества, дидактики и музееведения и мн. др.

Для студентов специализации «Культурное наследие и туризм» Якутского государ-
ственного университета был проведен семинар «Культурное посредничество и музее-
ведение».

XIII Лаврентьевские чтения. С 1997 года в г. Якутске ежегодно проводятся Лав-
рентьевские чтения, учрежденные первым Президентом Республики Саха (Якутия) 
М.Е. Николаевым в память о выдающемся ученом, основателе Сибирского отделения 
РАН, академике Михаиле Алексеевиче Лаврентьеве. За эти годы чтения стали своео-
бразным итогом работы научной молодежи. В этот год Лаврентьевские чтения были 
посвящены 100-летию со дня рождения академика Л.В. Киренского.

В программу мероприятий были включены актовые лекции видных российских и 
якутских ученых, предметные олимпиады среди �кольников, студентов и молодых 
ученых, научные конференции по секциям, выставка-конкурс «Техническое творче-
ство молодых», интеллектуальные конкурсы и игры.

Почетным гостем Лаврентьевских чтений 2009 года был доктор физико-
математических наук, профессор, зав. отделом Института физики полупроводников 
СО РАН Олег Петрович Пчеляков (г. Новосибирск) (фото 4.6).

Фото 4.6. Доклад гостя Лаврентьевских чтений зам. директора по научной работе 
Института физики полупроводников СО РАН О.П. Пчелякова
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Успе�но организованы и проведены II Всероссийская научная конференция сту-
дентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов «Математическое моделиро-
вание развития северных территорий Российской Федерации», VII Всероссийская 
�кола-семинар студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов «Матема-
тическое моделирование развития северных территорий Российской Федерации», X 
Межрегиональная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 
студентов Технического института (филиала) ЯГУ в г. Нерюнгри и I Всероссийская 
научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Молодежь и научно-
технический прогресс в современном мире», приуроченная к 15-летию МПТИ (ф) 
ЯГУ, республиканские студенческие научные конференции «V Семеновские чтения» 
(ФИЯ), «IX Афанасьевские педагогические чтения» (ПИ). 

4 декабря 2009 года факультет якутской филологии и культуры и филологический 
факультет Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова совместно с 
Арктическим государственным институтом искусства и культуры и Якутским филиа-
лом Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов провели межву-
зовскую студенческую научно-практическую конференцию «Циркумполярная куль-
тура – основа арктической цивилизации». Идейным вдохновителем конференции 
стал доцент кафедры культурологии факультета якутской филологии и культуры ЯГУ 
С.С. Протопопов (фото 4.7).

Фото 4.7. Открытие первой межвузовской студенческой научно-практической 
конференции «Циркумполярная культура - основа арктической цивилизации»

Подготовлена и проведена общеуниверситетская научная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых с подсекциями в подразделениях университета. 

Недели студенческой науки про�ли на всех факультетах и институтах. Программы 
мероприятий включали научную конференцию, семинары, круглые столы, тематиче-
ские встречи с ведущими специалистами, конкурсы грантов, предметные олимпиады 
и др. (фото 4.8).
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Фото 4.8. Открытие недели науки в физико-техническом институте

В университете проведены мероприятия, отличающиеся высоким уровнем органи-
зации: 

- Международная научно-практическая конференция «Спортивные единоборства и 
боевые искусства: проблемы и перспективы развития»;

- Международная научно-практическая конференция «Проблемы изучения тюрк-
ских языков на рубеже XX-XXI вв.»;

- Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы литератур народов Си-
бири: национальное своеобразие, тюркское стихосложение, традиции и новаторство»;

- Региональная научно-практическая конференция �кольников, студентов и молодых 
специалистов по прикладной математике, посвященная 220-летию Ко�и Огюстен Луи;

- Научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов 
«Сафроновские чтения», посвященная памяти профессора М.Г. Сафронова;

- Межвузовская студенческая философская конференция;
- Межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Акту-

альные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения»;
- Общеуниверситетская научная конференция студентов с конференциями в подраз-

делениях университета;
- 51 научно-практическая студенческая конференция медицинского института;
- Саха-корейский семинар «ИКТ в образовании»;
- выставка «Инвестиционные проекты молодых» в рамках Международной конфе-

ренции с элементами научной �колы для молодежи «Создание новых материалов для 
эксплуатации в экстремальных условиях»;

- выставка научно-методических трудов ППС и студентов ЯГУ, посвященная  
75-летию выс�его образования в Республике Саха (Якутия); 

- выставка «Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов Техниче-
ского института (филиала) ГОУ ВПО «ЯГУ» в Нерюнгри» в рамках X Межрегиональ-
ной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов;

- 1 тур Всероссийского открытого конкурса на луч�ую научную работу студентов 
по естественным, техническим и гуманитарным наукам в вузах РФ;

- конкурс грантов ЯГУ для студентов и молодых ученых;
- конкурсы грантов подразделений ЯГУ – БГФ, ИМИ, НТИ для студентов;
- конкурсы на луч�ую научную работу студентов – ФЯФК, НТИ.
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Фото 4.9.  X Межрегиональная научно-практическая конференция молодых ученых, 
аспирантов и студентов (г. Нерюнгри, 3-4 апреля 2009 г.)

Студенты университета приняли участие и заняли призовые места в олимпиадах 
международного и российского уровней, в т.ч. в следующих:

- четвертьфинальные соревнования мирового чемпионата АСМ по программирова-
нию среди студенческих команд;

- Всероссийская олимпиада студенческих работ по профилактике наркомании и ве-
дению ЗОЖ;

- олимпиада для студентов учебных заведений выс�его и среднего профессиональ-
ного образования Южного федерального округа в сфере информационных технологий 
«IT-планета 2009»;

- I тур Всероссийской студенческой олимпиады по специальности 270102 - Про-
мы�ленное и гражданское строительство;

- Всероссийская командная студенческая математическая олимпиада-турнир мате-
матических боев;

- Дальневосточный полуфинал Всероссийской студенческой командной олимпиа-
ды по программированию;

- Всероссийская студенческая юридическая олимпиада-2009.

Программа студенческих олимпиад ЯГУ включает IХ Республиканскую олимпиаду 
по теоретической механике, V Республиканскую олимпиаду по сопротивлению мате-
риалов, олимпиаду по математике среди студентов педагогических специальностей, 
III межвузовскую олимпиаду по математике и математическому моделированию для 
нематематических специальностей, городскую межвузовскую олимпиаду по англий-
скому языку среди студентов 1-2 курсов в рамках Недели английского языка, общеуни-
верситетскую олимпиаду среди студентов педагогических специальностей «Методист-
2009», общеуниверситетскую олимпиаду по социологии, психолого-педагогическую 
олимпиаду и др.
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Фото 4.10. Участники и лауреаты Всероссийской студенческой юридической олимпиады-2009 
(г. Хабаровск)

За отчетный год 4194 студента приняли участие в выполнении НИР, ими подготов-
лено 4326 докладов для участия в научных конференциях, в т.ч. 1598 – в международ-
ных, российских, региональных мероприятиях. Дипломами международных научных 
конференций «Ломоносов» (МГУ) и «Студент и научно-технический прогресс» (НГУ) 
отмечены 9 студентов. 1482 студента приняли участие в предметных олимпиадах меж-
дународного, республиканского, российского уровней и на базе ЯГУ.

Опубликовано 880 студенческих научных статей, из них 9 – в зарубежном издании, 
669 – без соавторов – работников вуза (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Количество публикаций студентов ЯГУ по годам

На международных, российских и республиканских выставках было представле-
но 64 экспоната, выполненных студентами или в соавторстве с научными руководи-
телями.
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Экспонат, изготовленный студентами ФЯФК, был выставлен на Международном 
совете Турции: древние хомусы саха (Алексеев И.Е., Портнягин П.В.). В рамках 
Международной конференции с элементами научной �колы для молодежи «Соз-
дание новых материалов для эксплуатации в экстремальных условиях» проходила 
выставка инвестиционных проектов, где приняли участие представители ИТФ и 
БГФ: «Опыт применения вентилириуемых фасадных систем в г.Якутске» (Амбро-
сьев В.В., Павлов А.М.), «Применение макулатуры для производства пеногипса» 
(Федоров В.И.) и др.

4 экспоната, изготовленных студентами ФЯФК, были представлены на Всероссий-
ском фестивале народного творчества: «Коврик из конского волоса» (Петрова С.И., 
Криво�апкина В.Ф.), «Традиционное пальто «Кытыылаах сон» (Петрова С.И., Горо-
хова И.Н.), «Традиционная якутская одежда: комплекс утеплителей» (Петрова С.И., 
Седалищева Р.П.), «Проблемы реконструкции традиционного �итья якутов: гобелен 
из конского волоса» (Петрова С.И., Макарова Т.И.).

В выставке-конкурсе «Техническое творчество молодых» в рамках XIII Лаврен-
тьевских чтений приняли участие 22 студента инженерно-технического факультета 
Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова, Якутского техноло-
гического колледжа Якутского государственного инженерно-технического института и 
профессионального училища № 16 г. Якутска (фото 4.11).

В составе программы общеуниверситетской студенческой научной конференции ра-
ботала «Выставка достижений научной молодежи ЯГУ», где были представлены резуль-
таты НИР студентов, аспирантов и молодых ученых университета, победителей россий-
ских, республиканских и университетских конкурсов грантов и научных программ.

Студенты университета приняли активное участие в конкурсных программах, в т.ч. 
на конкурс на луч�ую НИР подано 304 работы, из них наградами конкурсов отмечены 
143 работы, 200 студенческих проектов приняли участие в конкурсах научных грантов, 
из них победу одержали 89.

На республиканские конкурсы грантов для студентов, аспирантов и молодых уче-
ных, учреждаемых президентом и правительством РС (Я), было подано 53 проекта 62 
авторов от ЯГУ, в т.ч. 23 заявки от студентов. 

Фото 4.11. На выставке-конкурсе 
«Техническое творчество молодых» 

XIII Лаврентьевских чтений
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Победители конкурса стипендий Президента РФ для обучения за рубежом 
студентам и аспирантам на 2009-2010 учебный год

1. Егорова Елена Револьевна, аспирант института математики и информатики.
2. Стручкова Луиза Константиновна, аспирант биолого-географического факуль-

тета.

Победители республиканского конкурса грантов Президента РС (Я) 
для молодых ученых и студентов

Физико-математические науки
1. Тарабукина Лена Дмитриевна, студентка 4 курса физико-технического института, 

проект «Исследование параметров ОНЧ- и СНЧ-составляющих естественного радио-
�ума на территории Якутии».

2. Корнилова Элеонора Кимовна, студентка 5 курса политехнического института 
(филиала) (г. Мирный), проект «Краевые задачи для параболических уравнений с об-
щими нелокальными граничными условиями Самарского».

Науки о земле (гранты имени академика Н.В. Черского)
1. Михайлова Елена Александровна, студентка 5 курса биолого-географического 

факультета, проект «Применение кинетических исследований для интенсификации 
процессов удаления органических отложений на Иреляхском месторождении РС (Я)».

2. Матвеева Надежда Васильевна, студентка 5 курса биолого-географического фа-
культета, проект «Очистка загрязненных вод от металлов повы�енной токсичности на 
цеолитах месторождения Хонгуруу РС (Я)».

Фото. 4.12. Победитель конкурса стипендий Президента РФ для обучения за рубежом 
аспирантка ИМИ ЯГУ Елена Егорова с сотрудниками и аспирантами кафедры «Instability 

Turbulence Diphasic» Института IMFS при Страсбургском университете (Франция), март 2010 г.  
В центре – руководитель стажировки проф. Л.Бревдо, крайний справа – руководитель группы 

проф. Jan Dusek
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Медицинские науки
1. Горохова Олеся Алексеевна, Левина Марианна Егоровна, студентки 5-6 курсов 

медицинского института, проект «Клинико-эпидемиологическое исследование наслед-
ственных нервно-мы�ечных заболеваний среди детского населения в РС (Я)».

Филологические науки
1. Малы�ева Нинель Васильевна, студентка 4 курса факультета якутской филоло-

гии и культуры, проект «Историческое отно�ение языка фольклора саха к древнетюрк-
ским и тюрко-монгольским языкам (имена существительные и именные основы)».

Технические науки
1. Самигулина Юлия Рафиковна, студентка 5 курса технического института (фи-

лиала) (г. Нерюнгри), проект «Исследование эксплуатационной надежности системы 
электроснабжения угольного разреза «Нерюнгринский».

2. Алексеев Сергей Николаевич, Николаева Александра Афанасьевна, студенты 
4 курса геологического факультета, проект «Научное обоснование области примене-
ния проходческих комбайнов при подземной разработке россыпных месторождений  
РС (Я) (в том числе алмазоносных)».

Биологические науки
1. Сивцева Сардана Васильевна, студентка 4 курса биолого-географического фа-

культета, проект «Скрининг эфирных масел дикорастущих видов растений Северо-
Востока Якутии на антибактерицидность».

Исторические науки
1. Федоров Александр Алексеевич, студент 5 курса исторического факультета, про-

ект «Виртуальная реконструкция амуниции и атрибутики предков якутов (на примерах 
«балыксыт», «боотур», «ойуун»)» (фото 4.12).

Фото 4.13. Победители конкурса грантов Президента РС (Я) и грантов имени академика 
В.П. Ларионова за 2010 год с министром науки и профессионального образования РС (Я) 

А.А. Пахомовым
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Победители республиканского конкурса грантов имени академика 
В.П. Ларионова для молодых ученых, специалистов и студентов:

1. Бочкарева Татьяна Андреевна, студентка 5 курса ХО-05 биолого-географического 
факультета, проект «Разработка новых полимерных композитов на основе политетраф-
торэтилена и волокнистого нанопоро�ка алюмага».

2. Степанова Мария Васильевна, студентка 4 курса ФТ-06-2 физико-технического 
института, проект «Эффективные способы и методы традиционной технологии обра-
ботки металлов в изготовлении ювелирных изделий».

На конкурс грантов для студентов, аспирантов и молодых ученых ЯГУ, при-
суждаемых для поддержки НИР по фундаментальным и прикладным исследованиям, 
было подано 39 заявок, в т.ч. 31 проект от студентов. Среди студентов победителями 
конкурса стали:

по направлению «Общественно-гуманитарные науки»:
Сивцев Арчын Сидорович, студент 4 курса ИФ, 
Малы�ева Нинель Васильевна, студентка 3 курса ФЯФК, 
Томская Альбина Гариевна, студентка 4 курса ФЭИ,
Лоба�ова Анастасия Викторовна, студентка 5 курса ПИ;

по направлению «Физико-математические науки»:
Попов Николай Сергеевич, студент 4 курса ИМИ;

по направлению «Технические науки и науки о Земле»:
Барахсанова Татьяна Владимировна, студентка 4 курса ГФ, 
Павлов Андрей Михайлович, студент 4 курса ИТФ. 

Конкурсы грантов для студентов в подразделениях ЯГУ проведены на БГФ, ФП, 
ФИЯ, ИТФ, в ИМИ, ФЭИ и ИФКиС.

Обладатели грантов по итогам научной работы принимают участие в Выставке до-
стижений научной молодежи университета, проводимой в рамках ежегодной студенче-
ской научной конференции.

На 2 тур Всероссийского открытого конкурса 2008 года на луч�ую научную работу 
студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам было подано 150 
работ студентов. Всего за последние 8 лет принял участие 951 студент, за это время 
выиграно 16 медалей и 115 дипломов конкурса (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Результативность участия студентов во Всероссийском открытом конкурсе на луч�ую 
научную работу по естественным, техническим и гуманитарным наукам
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По итогам конкурса 2008 года 2 студентов стали медалистами, 19 студентов – ди-
пломантами конкурса (фото 4.14)

Медалисты 

№ Ф.И.О. 
студента

Место 
учебы

Научный ру-
ководитель

Должность, 
звания

Название работы

Раздел 10. Медицинские науки
1 К о н о б у л о в а 

Светлана Панте-
леймоновна

МИ П р о ко п ь е в а 
Мария Ильи-
нична

Ст. преп. Менеджмент в совер�ен-
ствовании деятельности 
участковой больницы

Раздел 48. Исторические науки
2 Николаева Дария 

Александровна
ИФ Гоголев Ана-

толий Игна-
тьевич

Д.и.н., про-
фессор

Позднесредневековые погре-
бения якутов (XVII- XVIII вв.)  
(по материалам новых иссле-
дований)

Дипломанты 

Раздел 2. Физические науки (в т.ч. теоретическая, экспериментальная 
и техническая физика)

3 Павлова Наталья 
Егоровна

ФТИ Тарасов Петр 
Петрович

Зав. лаб. Метод термохимической рез-
ки углеродных материалов

4 Васильев Алек-
сандр Алексан-
дрович

ФТИ Р о м а щ е н к о 
Юрий Алек-
сандрович

Проф., 
д.ф-м.н.

Структура магнитной лову�-
ки во вне�ности двух маг-
нитных диполей

Раздел 9. Биологические науки
5 Плотников Вале-

рий Валерьевич
БГФ Лазарев Петр 

Алексеевич
Проф., 
д.б.н. ФГНУ 
«ИПЭСММ»

Исследования мамонтов Яно-
Индигирской низменности

Раздел 10. Медицинские и фармацевтические науки
6 Ильинова Ульяна 

Филипповна
МИ А х р е м е н к о 

Яна Алексан-
дровна

К.м.н., 
доцент

Характеристика микобакте-
рий туберкулеза, выделен-
ных из резектатов легких 
больных туберкулезом (по 
материалам микробиологи-
ческой лаборатории ЯНИИТ 
МЗ РС (Я))

7 Уланов Анато-
лий Викторович

МИ Епанов Виктор 
Владимирович

К.м.н., 
доцент

Факторы риска остеопоро-
за у пациентов с переломом 
дистального отдела луче-
вой кости в возрасте 50 лет 
и стар�е, проживающих в  
г. Якутске

8 Андреева Люд-
мила Николаев-
на

МИ П р о ко п ь е в а 
Мария Ильи-
нична

Ст. преп. Роль главной меди-
цинской сестры в обе-
спечении санитарно-
эпидемиологического режи-
ма стационара муниципаль-
ного учреждения «Нюрбин-
ская центральная районная 
больница»
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Раздел 14. Электротехника и электрические аппараты, материалы и изделия. 
Энергетическое машиностроение

9 Самусенко Ан-
дрей Владими-
рович

НТИ (ф)
ЯГУ,

5 курс

Земская Ольга 
Петровна 

Ст. преп. Разработка системы управле-
ния �аговым двигателем

Раздел 17. Материаловедение и технология новых материалов
10 Попов Мир Вла-

димирович
НТИ (ф) Буслаева Ири-

на Ивановна
К.т.н., 
доцент

Конструктивные ре�ения де-
ревянных балок

Раздел 25. Горное дело, горнодобывающая промышленность, геолого-минералогические науки
11 Балакирев Ста-

нислав Евгенье-
вич

НТИ (ф) Л и т в и н е н ко 
А л е к с а н д р 
Викторович

Ст. преп. Автоматизация процесса 
расчета паспорта БВР на 
проведение подземных го-
ризонтальных разведочных 
выработок

12 Моргунов Илья 
Владимирович

НТИ (ф) Синяков Ан-
дрей Анато-
льевич

К.т.н., 
доцент

Обоснование параметров 
временно нерабочего крутого 
борта при разработке муль-
дообразного месторождения 
по восстанию на примере ме-
сторождения «Нерюнгрин-
ский»

Раздел 27. Технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности
13 С о ко л ь н и ко в 

Егор Егорович
ФТИ М и х а й л о -

ва Антонина 
Анатольевна

Зав. лаб. Изготовление якутских серег 
с сочетанием традиционного 
колорита и современного ди-
зайна

Раздел 32. Безопасность в чрезвычайных ситуациях
14 Просветова Ксе-

ния Николаевна
ИФКиС Сергин Афа-

насий Афана-
сьевич 

Доцент, 
к.п.н.

Организация внеклассных 
занятий по всероссийскому 
движению «Школа безопас-
ности»

Раздел 39. Технология, машины и оборудование лесозаготовок, лесного хозяйства 
и деревопереработки

15 Абрамов Сергей 
Сергеевич

ИТФ Макарова Ма-
трена Федо-
сьевна

Ст. преп. Разработка интерактивного 
электронного учебного по-
собия по дисциплине «Тех-
нология и оборудование 
защитно-декоративных по-
крытий древесины и древес-
ных материалов»

Раздел 42. Филологические науки (в т.ч. литературоведение, журналистика и языкознание)
16 Тарасов Дми-

трий Андреевич
ФИЯ Павлова Свет-

лана Никифо-
ровна

Ст. преп. Лексические особенности 
перевода немецких юридиче-
ских текстов

Раздел 45. Педагогика и методика преподавания дисциплин
17 Нифонтова Еле-

на 
Юрьевна

ПИ Баи�ева 
Мария 
Ивановна

К.п.н.,
доцент

Развитие духовно-
гуманистических основ лич-
ности детей 5-7 лет на этно-
культурных традициях саха

18. Руфова Алена 
Афанасьевна

БГФ Криво�апки-
на Ольга Ми-
лентьевна

Проф., д.п.н. Методика обучения учащих-
ся методу моделирования на 
уроках географии



- 230 -      НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

19 Коробчук На-
дежда Евгеньев-
на

НТИ (ф)
ЯГУ,
5 курс

Фоменко Ок-
сана Евгеньев-
на

к.филол.н., 
доцент

Программа факультатива 
«Занимательная математика» 
как средство развития поло-
жительной мотивации детей 
млад�его �кольного возрас-
та к учебной деятельности

Раздел 48. Исторические науки
20 Голикова Ната-

лья Евгеньевна
ИФ Иванова Люд-

мила Тимофе-
евна

К.и.н., 
профессор

Женское движение в Якутии: 
либеральный «Союз женско-
го равноправия»

Раздел 49. Юридические науки
21 Вер�инина Зи-

наида Алексе-
евна

ЮФ Федулова Сар-
гылана Нико-
лаевна

К.ю.н., 
доцент

Злоупотребление процессу-
альными правами в сфере 
гражданской юрисдикции

Фото 4.14. Победители Всероссийского открытого конкурса 2008 года
на луч�ую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам

По итогам I тура Всероссийского открытого конкурса на луч�ую научную работу 
студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам в вузах РФ на II тур 
конкурса в 2010 году рекомендовано 217 работ.

Более 50 студентов ЯГУ, которые показали луч�ие результаты в научно-
исследовательской работе во время учебы в университете, были награждены сертифи-
катом «За активную научную деятельность». Этот сертификат является признанием на-
учных достижений студента и дает право льготного поступления в аспирантуру ЯГУ. 

На Всероссийском празднике студенчества «Татьянин день» подведены итоги 
про�ед�его года и чествовались луч�ие студенты, аспиранты и молодые ученые, 
достиг�ие значительных успехов в учебе и научно-исследовательской деятельности  
(фото 4.17).
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Фото 4.17. Торжественное чествование победителей международных и всероссийских научных 
конкурсов и конференций во время праздника студенчества «Татьянин день» (январь, 2010 г.)

Результативность научно-исследовательской деятельности студентов ЯГУ 
в 2007-2009 гг.

Наименование показателей Количество
2007 2008 2009

Студенческие научные и научно-технические конференции и меро-
приятия, организованные вузом, всего 
из них:

123 218 161 
(210)

- международные, всероссийские, региональные 17 35 54
Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п., всего 
из них: 4369 3575 4326

- международные, всероссийские, региональные 1370 2271 1598
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов 75 129 64
Научные публикации, всего 
из них: 856 969 880

- без соавторов 528 641 669
Студенческие работы, поданные на конкурсы на луч�ую НИР, всего 
из них: 238 239 304

на открытый конкурс, проводимый по приказу Минобрнауки России, 
на луч�ую научную работу студентов по естественным, техническим 
и гуманитарным наукам

170 150 217

Медали, дипломы, грамоты, премии, всего из них: 71 143 67
на открытом конкурсе, проводимом по приказу Минобрнауки России, 
на луч�ую научную работу студентов по естественным, техническим 
и гуманитарным наукам

47*
(за 

2006)

57*
(за 

2007)

50* 
(за 

2008)
Охранные документы, полученные студентами на объекты интеллек-
туальной собственности 2 2 3

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов 194 242 200
Гранты, выигранные студентами 53 120 89

* в том числе дипломы базовых вузов конкурса
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