
16 марта 1990 г. № 4 (3229). Цена 2 коп. Газета издается с 1956 года. 
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ф Вдалеке на «массовом» снимке еле виден транс-
порант. На нем лозунг «Обком в отставку!» 
Были на митинге от 25 февраля и призывы 
противоположного содержания. Кого больше: 
сторонников партии или людей, разуверившихся 
в ней? Скоро и на этот вопрос будет дан ответ. 
ф Вместе с весенним теплом тянется ввысь и 
столбик градусника политической активности 

горожан. Еще бы: в зимнее время на площадях 
только и стоять. Есть ли ощутимый прок от ми-
тингов — один вопрос, но главное, наверное, в 
том, чтобы вместе со снегом исчез сумрак с люд-
ских лиц, и каждый на улице или в магазине 
улыбался. Хотя бы так, как эта девушка на 
нижнем снимке. 

Фото с митинга Н.ФАТЕЕВА. 

Где выход 
из кризиса? 

НА ВОПРОСЫ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА ОТ-
ВЕЧАЕТ КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ 
ЯАССР ПО СТУДЕНЧЕСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 143, ДОЦЕНТ, ДЕКАН ГРФ Р.М.СКРЯБИН. 

— Какие у Вас впечатле-
ния от первого этапа борьбы 
за депутатский мандат? 

— У меня осталась не-
удовлетворенность от несо-
стоявшихся встреч всех пре-
тендентов вместе со своими 
избирателями, где нас могли 
бы «проэкзаменовать», по-
лучить более объективные 
представления о нас. До-
пускаю, что некоторые голо-
совали без серьезных аргу-
ментов «за» и «против», так 
сказать, на глазок. 

— К сожалению^ высшая 
школа республики будет 
представлена только одним 
мандатом, за который Вы 
продолжаете борьбу с П.С. 
Федоровым... 

— Нас всех должно объе-
динять одно чувство озабо-
ченности и ответственности 
за судьбу высшего образова-
ния в Якутии и, конкретно, 
ЯГУ. 

Не секрет, что университет 
сегодня переживает серьез-
ный кризис в своем разви-
тии и сейчас, как никогда, 
нужна самая решительная 
позиция нашего депутата в 
парламенте республики. За-
дача нелегкая — добиться 
особой программы разви-
тия высшего образования, 
первоочередного строитель-
ства вузовских объектов за 
счет реализации минераль-
но-сырьевых ресурсов. 

— Какие основные вопро-
сы должен отстаивать депу-
тат от ЯГУ? 

— Проблем много, но, ду-
маю, что надо начать с раз-
работки концепции и четкой 
программы развития высше-
го образования в республи-
ке, с определения приори-
тетных направлений с уче-
том перехода республики на 
региональный хозрасчет. 

Занимаясь перспектива-
ми, нужно решать сегодняш-
ние проблемы университета. 
Прежде всего добиться за-
ключения контракта с мощ-
ными зарубежными строи-
тельными фирмами на воз-
ведение объектов ЯГУ в пре-
делах 3-5 лет, как говорит-
ся «под ключ». За счет бюд-
жета республики, по приме-
ру строящегося медицинско-
го центра. 

Ускоренному развитию 
нашего университета, несом-

ненно, послужит расшире-
ние связей с зарубежными 
вузами, обмен студентами 
и специалистами, приобре-
тение лучших образцов ма-
териально-технического ос-
нащения и т.д. 

Очень важно определить 
роль ЯГУ в формировании 
кадрового потенциала рес-
публики, взять под контроль 
использование молодых спе-
циалистов, создание необхо-
димых условий их профес-
сионального и служебного 
роста, особенно, в ведущих 
отраслях промышленности. 

— Как Вы относитесь к 
предложению Минвуза 
РСФСР и руководства ЯГУ 
о приведении в соответствие 
с имеющейся базой структу-
ру ЯГУ, т.е. к резкому со-
кращению плана набора? 

— Это принхщпиально не-
верный подход к развитию 
высшего образования в ре-
гионе. Получается так, со-
кратить ЯГУ наполовину и 
сказать, что у нас все по 
норме - и производственные 
площади, и общежития, сняв 
острую необходимость строи-
тельства новых плановых 
объектов. Это будет не раз-
витие, а свертывание выс-
шего образования в Якутии. 
Может быть, это устраивает 
министерство, но мы не 
должны заниматься закры-
тием специальностей и фа-
культетов. Хотя некоторая 
корректировка плана набора 
и структуры ЯГУ в соот-
ветствии с потребностями в 
специалистах нужна. 

— И, наконец, что Вы мо-
жете сказать о своем сопер-
нике — Петре Федорове? 

— К сожалению, я очень 
мало знаю о нем, мы позна-
комились совсем недавно и 
толком еще даже не беседо-
вали. Он, как и все молодые 
люди, полон желания быть 
полезным своему народу, я 
желаю ему успеха и, прежде 
всего, в профессиональной 
врачебной деятельности. 

— Рево Миронович, спа-
сибо Вам за интересное 
интервью и разрешите по-
желать успеха в борьбе за 
мандат народного депутата 
Якутии. 

— Большое спасибо. 



Клуб «Ленская волна» Фестиваль позади. Фестиваль впереди с п о р т Шашки 
в начале марта в Якут-

ске прошел 4-й городской 
фестиваль авторской песни 
«Лев». Несмотря на то, что 
участников было немного, 
они порадовали нас разно-
образием репертуара. 

Были на конкурсе и от-
крытия. Среди исполнителей 
дипломантом стал один из 
самых молодых конкурсан-
тов Станислав Лонин, уча-
щийся медицинского учили-
ща. Молодость не помешала 

ему взяться за очень слож-
ный репертуар: Стае испол-
нил песню Высоцкого, а 
этот автор, как правило, 
считается недосягаемым, и в 
конкурсах его песни не ис-
полняются. 

Еще одно новое имя: Нюр-
гуяна Угарова, будущая 
журналистка. Ее необычный 
голос, хорошая стилизация 
с элементами цыганского 
стиля покорили жюри и зри-
телей. Яна стала обладате-

лем сразу трех призов — 
два диплома 1-й степени в 
конкурсах авторов и испол-
нителей и приз зрительских 
симпатий. 

Огорчило и организато-
ров, и зрителей только од-
но: ни в конкурсе якутской 
гитарной песни, который 
проходил в феврале, ни в 
городском конкурсе почти 
не было студентов нашего 
университета. 

Итак, закончилась серия 

предварительных конкур-
сов: молодежный — «Брыз-
ги», якутской гитарной пес-
ни — «Айылла», город-
ской — «Лев». Впереди — 
теплоход, впереди — 2-й се-
веро-восточный региональ-
ный фестиваль «Ленская 
волна». 

Анна МУРЗАЕВА, 
студентка БГФ, 

ответсекретарь фестиваля 
«Ленская волна». 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
Конкурс 

« З А Г А Д К А НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ» 

Прошедшее всегда было. 
Будущее всегда предстоит. 
Их так или иначе можно 
обозначить, даже подтвер-
дить примерами. Но в чем 
суть настоящего времени? 

Объявляется конкурс на 
лучшее определение настоя-
щего времени с одним усло-
вием: оно должно основы-
ваться на фактах. 

Участвуйте в конкурсе! 
Проявите себя! Тех, кто даст 
5 лучших логических реше-
ний ждут премии по одной 
книге. Победителям будут 
вручены труды З.Фрейда, 
Н.Ф.Федорова и других из-
вестных философов. 

Срок исполнения до 15 ап-
реля 1990 года. 

«МИЛЛИОННАЯ «ПРА» 
У каждого человека есть 

отец и мать и их родители, 
которые для него являются 
дедушками и бабушками. 
2 дедушки и 2 бабушки — 
всего 4 человека. Развивая 
дальше эту мысль, мы об-
наруживаем, что прадеду-
шек и прабабушек будет —8. 

Они и будут в нашей ло-
гической задаче точкой от-
счета. 

Итак, одна приставка 
«пра» равняется 8. Следова-
тельно, две приставки «пра» 
(8x2) будет 16. 

Вот так последовательно 
наращивая количество при-
ставки «пра», применяем за-
кон геометрической прогрес-
сии. Вычисляя таким обра-
зом, мы устанавливаем, что 

при 18-й приставке «пра» 
будет 1.048.576 человек. 

Стало быть, примерно 600 
лет тому назад на 21 по-
колении родословной у каж-
дого из нас было столько 
прапра... дедушек и прапра-
бабушек. 

Вас не удивляет, что при 
таком подсчете у Вас обна-
руживается фантастическое 
число пращуров, далеких-
далеких предков? 

Вопрос: В чем заключает-
ся парадоксальность и ис-
тинность нашего подсчета? 

Объявляется конкурс на 
правильное решение с обос-
нованием данной логической 
задачи. Конкурс закрывает-
ся 15 апреля 1990 г. Автор-
ская премия в сумме 150 
рублей вручается за пра-

вильное решение и за луч-
шее обоснование. 

«ЛОЖЬ Р А Д И ПРАВДЫ» 
Известно, что ложь часто 

используют в корыстных 
целях. Можно также гово-
рить о «пользе» лжи. 

А бывает ли ложь ради 
правды или истины? 

Товарищи читатели, спе-
шите присылать примеры о 
том, как используется ложь 
ради правды, истины. 

Конкурс завершается 15 
апреля 1990 года. Автор ло-
гической задачи устанавли-
вает 5 премий (каждая — 
по одной книге по искус-
ству). 

Составил 
Н.С.АЛЕКСЕЕВ. 

в Симферополе состоя-
лось лично-командное 
первенство ВДФСО проф-
союзов среди студентов 
вузов страны по шашкам. 
Первое место заняла 
команда г. Горького, на-
брав 33 очка. На одно 
очко меньше у команды 
Харькова, на III месте — 
кишеневцы. Наша коман-
да отстала от бронзового 
призера на одно очко. 

Сборную ЯГУ представ-
ляли: А.Алексеев, лабо-
рант БГФ, А.Мурунов, 
студент ИТФ, К.Софро-
нов, студент ФФ, Е.Мек-
кюсярова, студентка ФФ, 
В.Барахсанов, ст. инже-
нер отдела ТСО. Самый 
лучший результат пока-
зал А.Алексеев, набрав 
7 очков из 9 возможных. 

В.МЕСТНИкОВ. 

Интеркурьер 
Мисс Франции 1990 года стала Мисс Аквитании 

Гаэль Вуари. 
Фото А Ф П - Т А С С . 

В ПРОФКОМЕ УНИВЕРСИТЕТА 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ-

ИМЕЮТСЯ СВОБОДНЫЕ П Л Е В К И 
I. Санаторно-курортное лечение: 
1. Сочи, пан/леч. «Светлана», органы кровообраще-

ния, нервная система, с 2 4 / 1 1 1 — 1 6 / 1 V , 140 руб. 
2. Шмаковка, система кровообращения, с 4 / V 1 — 

2 7 / V I , 150 руб. 
3. Им. X V I I I партсъезда (Запорожье), органы крово-

обращения, с 1 2 / V — 4 / V I , 160 руб. 
4. Карпаты (УССР), функц. болезни нервной систе-

мы, с 1 4 / V I — 7 / V I I , 160 руб. 
5. Горячинск (БАССР), нервная система, с 1 1 / V — 

3 / V I , 140 руб. 
6. Аршан (Бур. АССР), система кровообращения, 

с 9 / V I — 2 / V I I , 145 руб. 
7. Аршан (Бур. АССР), органы пищеварения, с 

2 5 / V I — 1 8 / V I I , 150 руб. 
8. Усть-Кут (Иркутск, обл.), костно-мышечная систе-

ма, с 1 7 / V I — 1 0 / V n , 120 руб. 
9. Геленджик, органы дыхания, с 2 7 / V — 1 9 / V I , 

160 руб. 
10. Гарангуш (Аз. ССР), болезни мочевыводящей 

системы, с 2 3 / V I — 1 6 / V I I , 160 руб. 
1 1 . Бирштонас (Лит. ССР), нервная система, с 

2 2 / I X — 1 5 / Х , 120 руб. 
II. Для отдыха: 
1. Дом отдыха «Ала-Тоо», Кирг. ССР, 1 путевка 

на 2 чел., семейная, с 1 / V I — 1 2 / V I , 92 руб. 
2. Пане, отдыха «Сосновая роща», 2 путевки, с 1 8 / V I I — 
2 9 / V I I и с 3 0 / V I I — 1 0 / V I I I , 59 руб. 

3. Дом отдыха «Агудзера», 1 путевка, с 6 / Х — 
2 3 / Х , 70 руб. 

П Р О Ф К О М ЯГУ. 

Ба, знакомые все лица! 
КВН ПРИВЕТСТВУЕТ К О М А Н Д А Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К О -

Г О Ф А К У Л Ь Т Е Т А : 
ф На первом плане — Светлана Седлецкая (у-у-у)!!! 

(болельщица с шариком). 
ф Рядом (см. вправо) — Наталья Надточий (блеск)!!! 

(девушка с веером). 

ф Совсем близко — Винник Вячеслав Семенович 
(жуть)!!! (папа КВНа с теплым и лукавым взглядом). 

ф И снова — Светлана Седлецкая (о-хо-хо)!!! 
КОММЕНТАРИИ А Л Е К С Е Я Н А У М О В А ( Ф Л Ф ) : — 

ПУСТЬ ИМ (БГФ) Д О С Т А Л И С Ь КОМПЛИМЕНТЫ, З А Т О 
У Н А С О Д Н И ИНТЕЛЛИГЕНТЫ!!! 

Напоминаем: финальная встреча команд состоится 
21 апреля! 

«л 03065 
И.о. редактора 
И.Саввинов. 



На декабрьском сове-
щании зав. отделами на-
родного образования рай-
онов республики был рас-
смотрен вопрос о каче-
стве подготовки учитель-
ских кадров в нашем уни-
верситете. Обмен мнений 
показал, как указывается 
в статье Г.Скрыбыкиной 
(«ЯУ» от 17.02.90), что «ос-
новные трудности, кото-
рые испытывают в школе 
выпускники ЯГУ — это 
психологическая неподго-
товленность (многие фа-

На Ф Д П П во внеуроч-
ное время должны обу-
чаться студенты факуль-
тетов педагогического 
профиля: математическо-
го, физического, фило-
логического, иностранных 
языков, биолого-геогра-
фического, исторического 
отделения И Ю Ф , педаго-
гического. 

Задачи факультета: 
— реализация способ-

ностей и интересов буду-
щих учителей в период 
учебы в университете. 

цессе обучения на Ф Д П П , 
педагогической практики 
и правильное использова-
ние творческого органи-
заторского потенциала 
его личности после окон-
чания вуза; 

— повышение уровня 
общей творческой, нрав-
ственно-политической и 
педагогической культуры 
будущего учителя. 

Ф Д П П предлагает сту-
дентам на выбор 6 на-
правлений клубных заня-
тий: 

студия, автомоделирова-
ние, конструирование 
вездеходной техники и 
Т.Д.1. 

Срок обучения на 
Ф Д П П 2 года (I — II кур-
сы). После второго года 
обучения слушатели сда-
ют дифференцированный 
зачет, который вносится 
в учебную ведомость 
Ф Д П П . Студенты, не сдав-
шие зачет, отчисляются 
или по их желанию остав-
ляются на повторный 
курс. По окончании фа-

ВНИМАНИЮ ПЕРВОКУРСНИКОВ: ОТКРЫЛСЯ 
ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИИ 

культеты готовят людей 
к науке, а тут школа, да 
еще сельская); неумение 
общаться с детьми, уста-
новить контакт с родите-
лями; методическая бес-
помощность; пассивность 
в общественных делах...» 

В целях улучшения прак-
тической подготовки учи-
телей к внеклассной и вне-
школьной работе с деть-
ми, массово-политической 
и культурно-просветитель-
ной работе с родителями 
и среди населения поста-
новлением Ученого сове-
та ЯГУ от 17 января 1990 г. 
факультет общественных 
профессий реорганизован 
в факультет дополнитель-
ных педагогических про-
фессий ( Ф Д П П Ь 

прежде всего в студенче-
ском самодеятельном 
творческом коллективе; 

— овладение педагоги-
ческими умениями и на-
выками руководства раз-
личными направлениями 
воспитательной работы; 

— включение студен-
тов во внеучебную и вне-
школьную работу с дет-
скими разновозрастными 
самодеятельными творче-
скими коллективами, вос-
питательно-образователь-
ную работу с родителя-
ми, политико-массовую и 
культурно-просветитель-
ную работу среди насе-

л е н и я ; 
— выявление и разви-

тие индивидуальности бу-
дущего педагога в про-

1. Общественно-поли-
тическое (политклубы, 
клуб менеджеров). 

2. Научно - поисковое 
(общество зашиты родно-
го языка, тележурнали-
стика, музейное объеди-
нение и т.д.). 

3. Художественно-эсте-
тическое (студия приклад-
ного искусства, танцеваль-
ный ансамбль, театр мод 
и т.д.). 

4. Природоохранное 
(инспекторы по охране 
природы, объединение 
«Природа — экология — 
человек»). 

5. Оздоровительно-
спортивное (инструкторы 
и судьи по видам спор-
та, туризм). 

6. Техническое (кино-

культета на основе реше-
ния комиссии студенту 
присваивается специаль-
ность руководителя раз-
новозрастных клубных 
объединений школьников. 

Заместителями декана 
Ф Д П П на факультетах пе-
дагогического профиля 
проводится запись сту-
дентов I курса на отде-
ления ' Ф Д П П . Занятия 
начнутся 19 марта. 

Т .НИКОЛАЕВА, 
методист Ф Д П П . 

Общее дело-интерес 
в ШКОЛЕ, хотя и медленно, да идут перемены. 

Сейчас ей вдвойне нужны учителя-таланты, а не учи-
теля-урокодатели с суммой неопределенных (ради кого, 
ради чего) знаний, умений, навыков. Учитель-воспита-
тель со знаком качества «талантливый»будет ориенти-
ровать своих подопечных на образованность. Образо-
ванность — это культура. А подобно тому, как харак-
тер формируется характером, культура воспитывается 
культурой. 

Сейчас у нас, видимо, уже пора сказать правду, сту-
дент и не образовывается, и не воспитывается. Есть 
только видимость, что делается то и другое в единстве. 
Поэтому студента никогда не покидает «страх» не только 
перед зачетами и экзаменами, но и перед школой. Наши 
выпускники выходят из стен родного университета про-
фессионально не готовыми, особенно к воспитательной 
деятельности. 

Студенческие клубные объединения, естественно, не 
панацея от всех бед, но все-таки при единодушной под-
держке их со стороны самих студентов они создадут 
каждому условия для самоорганизации, саморазвития, 
самовоспитания. Нужно только помнить, что СКО — 
коллективы единомышленников по общему делу-интере-
су, так что не надо ждать от кого-то сверхмудрых 
указаний. 

Творческий клубный коллектив формируется тогда, 
когда его члены создают свои традиции чести, кра-
соты, дружбы (названия, заповеди, ритуалы и т.д.), 
на демократических началах выбирают совет (орган 
управления), активно участвуют в коллективной органи-
заторской деятельности (КОД) — планировании, обсуж-
дении и оценке результатов работы. 

Итог общего дела СКО — это заключительное выступ-
ление — защита дополнительной педагогической профес-
сии. В этом году в мае к 45-летию Великой Победы 
можно провести промежуточный просмотр деятельности 
СКО. Думается, каждый коллектив подойдет к этому 
делу творчески и найдет свое Дело на радость ветеранам. 

Педагогами-руководителями (прикладниками в основ-
ном) согласились стать специалисты-энтузиасты, желаю-
щие сотрудничать со студентами в Общем деле-интересе. 
Они надеятся встретить в лице студентов единомышлен-
ников, преданных коллективу, желающих работать твор-

М.ГЕРМОГЕНОВА, 

ЭРЭЛБИТ - ЭДЭРДЭРГЭ 
Бэрт соторутаабыта элбэх 

эрэйинэн билет булан Андрей 
Борисов туруорбут Ойуунус-
кай «Улуу Кудан-сатын» кер-
дум. Бу спектакль киЬи аймах 
олорор уйатын —̂ айыл5аны 
айгыратан утуону керуе суох-
таа^ар сэрэтиинэн буолар. 
Дьоннор, уНуктун"! 

Биир маннык уЬуктубут ки-
Нинэн туох да омуна суох 
университет студеный Петр 
Федоровы ааттыахпын сеп. 
Кини эдэр дьуккуерунэн эрэ 
драматург В.Мекумянов, ки-
нооператор И.Каменев, сту-
дент А.Петров кыттыылары-

нан ыар дьыл5аламмыт Бу-
луу эбэ туЬунан телевизион-
най киинэ он-оЬуллубута. 

Ити киинэ уЬуллубут экспе-
дицията 1989 сыл балазан 
ыйыгар республикатаа5Ы ос-
куола-семинар ыытыллыыты-
гар бигэргэтиллибит «Булуу» 
диэн общественнай экологи-
ческай комитет тэриллиитин 
са^аланыытынан буолбута. 

Итиннэ биллибитэ Петр Ф е -
доров элбэ^и ырын-алыыр, 
быЬаарар киНи буолара. Ки-
ни урдук профессиональнай 
таНымын, киЬи быЬыытынан 
ситиитин-хотуутун семинарга 

сылдьыбыт академик В.П.Каз-
начеев кытта бэлиэтээн ahap-
быта. 

Эрчимнээх эдэр киЬи СГУ 
комсомол комитетын солбу-
йааччы секретарынан талыл-
лыбыта, онтон сотору Саха 
А С С Р народнай депутатыгар 
кандидатынан туруоруллубу-
та, буолаары буолан — быы-
бардыыр уокурук олохтоох-
торун мунньа^ар — Саха си-
ригэр бэрт сэдэх кестуу. 

Сан-а кэм, уНуктуу сокуон-
нарын сан-а куустэр — эдэр 
дьоннор он-оруохтаахтар. 
Куоласкьпын эдэрдэргэ, ин-

„ЯУ'сахалыы балаИата 
Н И К И кэскиллээх Д Ь О Н - Н - О биэ-
рэргитигэр ын-ырабын. 

Подполковник 
А.И.ЧОМЧОЕВ, 

«Булуу» комитетын 
председателэ. 

Т050 мин 143-с Студенче-
скай уокурук быыбардааччы-
ларын куоласкытын 25 саас-
таах эдэр киНиэхэ Петр Ф е 
доровка биэрин" диэн ын-ы-

рабыный? Бастатан туран, 
Петр сиппит-хоппут, терее-
бут республиката ыарахан 
туруктаа5ыттан ис сурэ5иттэн 
ыалдьар, ону кеннврврге 
дьулуЬар бэйэтэ гражданскай 
позициялаах киЬи буолар. 

Сааспытынан тус-туЬунан 
да буолларбыт биир санаа-
лаах, олоххо биир квруулээх 
дьоммут, республикабыт ту-
hyrap инники сыалбыт-сорук-
пут майгыинаНар. 

Саха сирин общественноНа 
сиэрдээх буолуу, бэйэни дьа-
Наныы, тэн- бырааптаныы ту-
hyrap oxcyhap кэмигэр эдэр 
куустэр хайаан да наадалар. 
Манна сытар демократичес-
кай уларытыылар тулхадый-' 
бат теруттэниилэрин биир су-
рун мэктиэтэ. 

М.М.ЯКОВЛЕВ, 
С С Р С народнай депутата. 

УОЛАТТАР УОННА КЫРГЫТТАР! Республикавыт дьылвата 
эЬигини таарыйар буолла^ына куоласкытын 
Зоя Афанасьевна Корнилова туЬугар бнэрнн'! 

1939 сыллаахха твреебутэ. 
С С К П чилиэнэ. Новосибир-
скай советскай кооператив-
най эргиэнин институтун бу-
тэрэн баран, Якутскайдаа^ы 
кооперативнай техникумн-а 
улэлии кэлбитэ. Ол кэнниттэн 
НИСКТ эргиэн экономикатын 
кафедратын ын-ырыытынан 
З.А.Корнилова Новосибир-
скайга улэлээбитэ, институт 
кэтэхтэн аспирантуратыгар 
киирбитэ, экономическай нау-
ка кандидата ученай степенин 
ылбыта. 

З.А.Корнилова С С Р С НА 
Си6иирдээ5и отделениетын 
экономика5а институтугар 
1971 сылтан младшай, стар-

шей научнаи сотруднигынан 
улэлиир. 1976 сыллаахха С а -
ха А С С Р салаалар икки ар-
дыларынаа$ы сибээстэЬиилэ-
рин чинчийиигэ белех тэ-
риллибитэ, онно З.А.Корни-
лова салайааччынан анаммы-
та. О л кэнниттэн сектор бе-
лену кытта холбоНон сан-а 
сектор уескээбитин З.А. Кор-
нилова салайбыта. Билигин 
кини общественнай воспро-
изводство тэтимнэрин уонна 
пропорцияларын секторын 
сэбиэдиссэйэ буолар. 

З.А.Корнилова региональ-
най экономика воспроизвод-
ствотын процестарын, рес-
публика нэЬилиэнньэтин оло-

5ун таНымын проблематын 
чинчийиини бастаан-квствен 
салайар. Кини республиканы 
бэйэни салайыныыга уонна 
бэйэни убулэниигэ киллэрии 
концелциятын бырайыагын 
научнай салайааччы буолар. 
Институт коллективын улэ5э 
советын председателэ, С С Р С 
НА С О Саха сиринээби кии-
нин парткомун чилиэнэ. «Зна-
ние» общество лектора, ин-
ститут ученай советын чилиэ-
нэ, С С К П обкомун штатын 
таЬынан лектора. 

Кини сурун программнай 
балаЬыанньалара. Государст-
веннай былааЬы кииннээЬини 
тохтотуу политическай уон-

на экономическай реформа-
тын ейееНун, правовой госу-
дарство принциптэрин би-
гэргэтии, былааНы Советтар-
га биэрии дьин-нээх усулуо-
буйаларын увскэтии. 

Федерацияны с^йыннарыы 
уонна ону сан-а ис хоНоону-
нан байытыы. Саха А С С Р - г а 
союзнай республика статуНун 
эбэтэр быраабын биэрии. Хо-
тугу сир норуоттарын нацио-
нальнай оройуоннар керун--
нэринэн национальнай-терри-
ториальнай тэриллиилэрин тэ-
рийии. Саха А С С Р союзнай, 
федеративнай органнары 
уонна атын республикалары 
кытта хардарыта туЬалаах ин-

тэриэскэ оло5уран сыНыанна-
Ныыларын тэрийэргэ. 

Рыночнай экономиканы са-
йыннарыы, бас билии элбэх 
керун-нэрин увскэтии. Сир, 
кини баайа, уу уонна anbrnga 
атын ресурсалара Саха А С С Р 
С050Т0Х бэйэтин бас билии-
лэрэ буолаллар. 

Республика уп-харчы ре-
сурсаларын уонна бюдже-
тын увскэтии билин-н-и систе-
матын уларытыы. Тыа сирин 
социальнай - экономическай 
сайдыытын проблемала-
рын быЬаарыыга ураты бол-
5ОМТОНУ уурарга, нэЬилиэн-
ньэ намыЬах хамнастаах вр-
те социальнай кемускэллээх 

буолуутун хааччыйыы боппу-
руостарыгар бол50мт0ну 
уурарга. Олох минимумун 
официальнайдык олохтуур 
наада. Пособиеларга, пен-
сияларга, стипендияларга, ин-
фляционней надбавканы кил-
лэрэргэ. 

«Саха А С С Р бэйэтин бэйэ-
тэ салайыныытын уонна убу-
лэниитин концепциятын» су-
рун балаНыанньаларын эко-
номическай вртунэн олох-
тоон быЬааран кемускээНин"-
н-э сирэй бэйэнэн кыттыы. 

Спектакль — 60Л50МТ0 киинигэр Театр премьерата 
Бу куннэргэ ураан-хай саха 

aga баЬылыга Улуу Кудан-са 
туЬунан П.А.Ойуунускай сэ-
Ьэниттэн туруоруллубут yhy-
йээн-спектакль керееччулэр 
бол5омтолорун тарта. «Улуу 
Кудан-са» миэхэ туох ейдебул 
хаалларбытын туЬунан санаа-
бын этиэхпин, уллэстиэхпин 
ба^ардым. 

Саха театрыгар «Улуу Ку-
дан-са» туруутун хайдах эрэ 
соНуйа истибитим. Билин-н-и 
уу сууругунуу устар баай са-

хабыт тыла умнуллан, булкул-
лан эрэр кэмигэр маннык 
уустуктук айыллыбыт айым-
ньы ситиЬиилээхтик, табыл-
лан туруо дии санаабат этим. 

Tehe да кинигэни аа^ан 
билбиппит, дьон кэпсээнит-
тэн истибиппит иЬин, иччи-
лээх-илбистээх тыллаах, уот-
таах харахтаах аарыма ойуун 
кыырыыта, кини эмэгэттэрин 
ын-ыран кутурара, куллугу-
руура, суору, кэ^эни утуктуу-
тэ, Кутур5ан Куо энэлгэнэ. 

олон-хо геройдарынан буол-
бут вбугэлэрбит субу биНиги 
иннибитигэр тиллэн, хам-
саан-имсээн, сан-аран-ин-эрэн, 
иНиллэн бараллара ордук 
тиийимтиэ, ордук ейденум-
туе эбит. Ону эссе толорооч-
чулар тан-астара-саптара, тут-
тар тэриллэрэ туоЬулууллар, 
толорон биэрэллэр. 

Спектакль! коре олорон тв-
реебут норуоппут тыла-ehe 
теЬе да уНун суолу айан-
наатар, уйэлэри ун-уордаатар. 

билигин да керввччу вйун 
ерукутэр кыахтаа^ын, саныыр 
санаатын, этэр тылын кууЬун 
ыьыктыбата5ын, сахабыт фоль-
клора уНун тыыннаабын эр-
гитэ саныыгын, ИТЭ5ЭЙЭ5ИН. 
Ол киЬини уврдувн, урдуккэ 
кынаттыан эрэ сеп. 

Онон «былыргы дьыллар 
мындааларыгар, урукку дьыл-
лар ула5аларыгар» олорон 
ааспыт вбугэлэрбит олохто-
рун-дьаЬахтарын кврдвруу, 
ону биЬиги историябытын 

кытта ыкса ситимнээНин спек-
такль сурун уратытынан буол-
ла дии санаатым. 

Ити барыта билин-^и ыччат 
ийэ тылын ытыктыы, таптыы 
уерэнэригэр ханан эмэ теНуу, 
кеме буолар, ону тэн-э теЬв 
куускут-кудэххит кыайары-
нан, вйгут ситэринэн бэйэ-бэ-
ЙЭ5ИТИН ейдеНун-, ейеЬун-, 
кыыНырсыыны таНаарыман-
диэн ейдвбулгэ а5алар. 

Тумукпэр «Улуу Кудан-са» 
Саха театрын репертуарыгар 

киирбит айымньыларыттан 
бары ертунэн чабылхайдара, 
ойуччу турар ордуктара диэх-
пин ба5арабын. Итини этэн 
туран Саха театрын улэНит-
тэрэ аны да5аны билин-н-и 
олох ирдэбилигэр сеп тубэ-
Ьэр кэрэ айымньылары бэлэх-
тиэхтэрэ диэн бигэ эрэлбин 
тиэрдэбин. 
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КУРСОВЫЕ Э К З А М Е Н Ы И ЗАЧЕТЫ 
ПОРЯДОК проведения курсовых 

экзаменов и зачетов в высших учеб-
ных заведениях регулируется Поло-
жением о курсовых экзаменах и за-
четах, утвержденным приказом Мин-
вуза СССР № 513 от 11 июня 1973 г. 

Многие недовольства, недоумения 
проистекают 'из-за незнания или не-
внимательного прочтения Положения, 
вольного его толкования. 

В целях устранения допускаемых 
нарушений напоминаем основные мо-
менты Положения. 

ДЕКАНАМ ФАКУЛЬТЕТОВ, с учетом 
мнения общественных организаций, пре-
доставлено право разрешать хорошо 
успеваюш;им студентам досрочную сдачу 
экзаменов в пределах учебного года при 
условии выполнения ими установленных 
практических работ и сдачи по данным 
курсам зачетов без освобождения сту-
дентов от текущих занятий по другим 
дисциплинам. Студенты, которым раз-
решен в порядке исключения в пределах 
общего срока обучения индивидуальный 
график занятий, могут сдавать зачеты 
и экзамены в межсессионный период 
в сроки, устанавливаемые деканом фа-
культета. 

Студенты сдают все экзамены и за-
четы в соответствии с учебными плана-
ми, а также утвержденными програм-
мами, едиными для дневных, вечерних 
и заочных высших учебных заведений 
(филиалов, факультетов, отделений). Од-
нако обязать студента сдавать экзаме-
ны и зачеты по факультативным дис-
циплинам администрация учебного заве-
дения не вправе. Действующее законо-
дательство наделяет его правом решать 
этот вопрос самостоятельно. Если сту-
дент выразит такое желание, то резуль-
таты сдачи экзамена (зачета) заносятся 
в ведомость, зачетную книжку и в при-
ложение к диплому. 

Студенты допускаются к экзамена-
ционной сессии при условии сдачи всех 
зачетов, предусмотренных учебным пла-
ном, выполнения и сдачи установлен-
ных расчетно-графических и др. работ 
по дисциплинам учебного плана данно-
го семестра. 

При наличии уважительных причин 
по ходатайству общественных организа-
ций декану факультета, в отдельных 
случаях, предоставляется право допус-
кать до экзаменационных сессий сту-
дентов, не сдавших зачеты по дисцип-
линам, по которым не установлены 
экзамены. 

Студентам, которые не могли сдать 
зачеты и экзамены в установленные сро-
ки по болезни или по другим уважи-
тельным причинам (семейные обстоя-
тельства, длительные отрывы от учеб-
ных занятий, стихийные бедствия), доку-

ментально подтвержденным, декан фа-
культета устанавливает индивидуальные 
сроки сдачи экзаменов и зачетов. 

Расписание экзаменов составляется ад-
министрацией с учетом предложений 
студенческих групп, утверждается рек-
тором и сообщается студентам не позд-
нее, чем за месяц до начала первого 
экзамена. На подготовку к каждому 
экзамену отводится не менее трех дней. 
Количество экзаменов и зачетов, выно-
симых на сессию, определяется в стро-
гом соответствии с учебным планом кон-
кретной специальности. 

Экзамен принимает один преподава-
тель. Прием экзаменов несколькими 
преподавателями разрешается в том слу-
чае, если отдельные разделы курса, по 
которому установлен экзамен, читают 
несколько преподавателей, тогда экзамен 
может проводиться с их участием, но 
в зачетной книжке проставляется одна 
оценка. Однако и в этом случае заве-
дующий кафедрой вправе поручить при-
ем экзамена одному преподавателю 
(наиболее квалифицированному и опыт-
ному). Положение не предусматривает 
также создания специальных комиссий 
для приема курсовых экзаменов у от-
дельных студентов (чаще всего неуспе-
вающих). 

Зачеты принимаются преподавателя-
ми, руководившими практическими за-
нятиями группы или читающими лек-
ции по данному курсу. 

Студенты обязаны являться на эк-
замены и зачеты с зачетной книжкой, 
которую предъявляют экзаменатору в 
начале экзамена. Экзамены проводятся 
только по билетам (в устной или пись-
менной форме). Экзаменатору предостав-
ляется право задавать студентам воп-
росы сверх билета, а также, помимо тео-
ретических вопросов, давать задвчи и 
примеры по программе данного курса. 

При проведении экзаменов и зачетов 
могут быть использованы технические 
средства.' 

Во время проведения экзамена сту-
денты имеют право пользоваться учеб-
ными программами, а с разрешения 
преподавателя-экзаменатора — справоч-
ной литературой и другими пособиями. 
Положение о курсовых экзаменах и 
зачетах не наделило преподавателя-эк-
заменатора правом разрешать студентам 
пользоваться учебниками и конспекта-
ми лекций. 

Положительная оценка заносится в 
экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку, неудовлетворительная простав-
ляется только в ведомости. Неявка на 
экзамен отмечается в ведомости слова-
ми «не явился». Если причина неявки 
была неуважительной, декан факуль-
тета ставит оценку «неудовлетворитель-

но». Нередко возникает вопрос, вправе 
ли преподаватель не выставлять оценку 
сразу в ведомости, а отправить студен-
та поработать над учебным материа-
лом? Нет, не вправе, так как п. 27 По-
ложения о курсовых экзаменах и зачетах 
во всех трех случаях (студент сдал эк-
замен с положительной оценкой, студент 
получил «неудовлетворительно», студент 
не явился на экзамен) обязывает препо-
давателя произвести соответствующую 
запись в экзаменационной ведомости сра-
з у же. Не следует также забывать о 
том, что экзаменационная ведомость 
должна быть сдана в деканат на сле-
дующий день после приема экзамена 
в группе. 

Пересдача экзамена, по которому сту-
дент получил неудовлетворительную 
оценку, в период сессии не допускается. 
В отдельных случаях при наличии ува-
жительных причин декан факультета 
может разрешить пересдать такой эк-
замен во время сессии, но только тому 
преподавателю, который экзаменовал 
студента. Пересдача разрешается не бо-
лее двух раз. Ректору вуза предостав-
лено право уменьшить количество пере-
сдач до одного раза. 

Минвуз СССР рекомендует при выстав-
лении оценок студентам руководствовать-
ся следующими положениями: 

Оценка «отлично» выставляется сту-
денту, глубоко и прочно усвоившему 
программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически 
его излагающему, увязывающему теорию 
с практикой. При этом студент не за-
трудняется с ответом при видоизменении 
задания, свободно справляется с любы-
ми задачами и вопросами в пределах 
изученного материала, показыает зна-
комство с монографической литературой, 
правильно обосновывает принятые ре-
шения, владеет разносторонними навы-
ками и приемами выполнения прак-
тических работ. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, 
твердо знающему программный мате-
риал, грамотно и по существу излагаю-
щему его, не допускающему существен-
ных неточностей в ответе на вопрос, пра-
вильно применяющему теоретические по-
ложения при решении практических воп-
росов и задач, владеющему необходи-
мыми навыками и приемами их выпол-
нения. 

Оценка «удовлетворительно» выстав-
ляется студенту, который знает только 
основной программный материал, но не 
усвоил его деталей, допускает неточно-
сти в формулировках, нарушения после-
довательности в изложении материала 
и испытывает затруднения в выполнении 
практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выстав-
ляется студенту, который не знает зна-
чительной части программного материа-
ла, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями 
выполняет практические, работы. 

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ студентами днев-
ной формы обучения академической за-
долженности установлены следующие 
сроки: по итогам зимней сессии — не 
позднее первого месяца следующего за 
сессией семестра, а по итогам летней — 
до фактического дня начала учебных 
занятий на соответствующем курсе сле-
дующего учебного года. 

По представлении декана факультета 
с учетом мнения общественных органи-
заций приказом ректора отчисляются из 
вуза следующие студенты, имеющие ака-
демическую задолженность: 

1. Не сдавшие в сессию экзамены по 
трем и более дисциплинам; 

2. Не ликвидировавшие в установлен-
ные сроки академическую задолжен-
ность; 

3. Не выполнившие программу произ-
водственной практики или получившие 
неудовлетворительную оценку при защи-
те отчета (если они имеют две неудов-
летворительные оценки по курсовым 
экзаменам). 

ПОВТОРНОЕ обучение студента на 
одном из курсов допускается в виде ис-
ключения не более двух раз за весь срок 
его пребывания в вузе. Решение вопро-
са об оставлении студента на повторное 
обучение в первый раз проводится рек-
тором по представлению декана при 

' наличии уважительных причин (болезни, 
семейные обстоятельства, служебные ко-
мандировки), подтвержденных докумен-
тами, с учетом мнения общественных 
организаций учебного заведения и фа-
культета. Для рассмотрения вопроса об 
оставлении студента на повторное обу-
чение второй раз ректор вуза направ-
ляет его на медицинскую комиссию. 
Повторное обучение во второй раз до-
пускается только на основании заклю-
чения врачебно-консультационной ко-
миссии. 

Студенту, оставленному на повторное 
обучение, независимо от полученных 
оценок за курс, ректор вуза по пред-
ставлению декана может устанавливать 
дисциплины, по которым он должен 
вновь выполнить домашние, лаборатор-
ные и практические задания, прослушать 
курс лекций и сдать зачеты и экзамены. 

Результаты экзаменов и предложения 
по улучшению учебного процесса после 
сессии выносятся на обсуждение засе-
даний кафедр, советов факультетов и 
совета высшего учебного заведения. 

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ. 

Р е к о м е н д а ц и И учебно-методической конференции 
«Пути и методы интенсификации профессиональной подготовки специалистов» 
1. Считать целесообразным 

составление по каждой дис-
циплине графика С Р С , дове-
дение его до студентов в пер-
вые дни занятий, также со-
ставление графика С Р С по 
каждой специальности, це-
лью которого является коор-
динация С Р С по отдельным 
дисциплинам и обеспечение 
равномерной загрузки в те-
чение всего семестра. 

усилить методическое обес-
печение СРС, создав единые 
общефакультетские фонды 
методических материалов 
рабочие программы курсов, 
методические указания и по-
собия, программы промежу-
точных аттестаций, коллок-
виумов, раздаточный дидак-
тический материал, опорные 
конспекты и т.д. 

Реально обеспечить хотя 
бы один свободный от заня-
тий библиотечный день для 
С Р С ; организовать «уголок 
С Р С » . По вопросам органи-
зации С Р С и ее эффективно-
сти проводить среди студен-
тов анкетирование. 

2. Использовать 1 5 % учеб-
ного плана для оперативного 
отражения в учебных про-
граммах характера будущей 
работы специалиста, новей-
ших достижений в соответст-
вующих областях науки и 
практики. Специализацию 
студентов старших курсов 
проводить с участием пред-

приятий и организаций-за-
казчиков. 

Для научных учреждений, 
проектных организаций, на-
укоемкого производства го-
товить кадры путем перево-
да студентов на индивиду-
альные учебные планы, в том 
числе с продлением срока 
обучения до 6 лет, а также 
путем научной стажировки. 

Обеспечить получение каж-
дым студентом инженерных 
специальностей рабочей про-
фессии по профилю своей 
специальности. 

3. Ректору, деканатам при-
нимать меры по большей 
компьютеризации учебного 
процесса, увеличению дис-
плейного времени на 1 сту-
дента, осуществлению прин-
ципов непрерывного исполь-
зования Э В М при решении 
конкретных задач своей спе-
циальности в течение всего 
времени обучения в вузе. 
Усилить процесс переподго-
товки и повышения квалифи-
кации преподавательского 
состава в области компью-
терной техники обучения. 

С целью рационального ис-
пользования имеющейся вы-
числительной техники и Т С О , 
оптимизации материальных 
затрат на приобретение Э В М 
и программных средств, ко-
ординации сил работников 
необходимо выработать на-
учно и экономически обосно-

ванную концепцию внедре-
ния и использования ЭВМ и 
Т С О в учебном процессе. 
Д л я повышения эффективно-
сти использования вычисли-
тельной техники принять ме-
ры к созданию локальных 
сетей на базе персональных 
компьютеров ДВК-Зм, Искра-
1030. 

4. Шире внедрять в учеб-
ный процесс методы интен-
сификации обучения: дело-
вые игры, ситуационные за-
дачи, диспуты, политбои и 
т.д. Активнее применять в 
своей работе опыт педагогов-
новаторов. По всем специ-
альностям ежегодно прово-
дить проверку остаточных 
знаний студентов. Образо-
вать фонд комплексных конт-
рольных заданий для таких 
проверок. 

Практиковать аттестацию 
студентов дневных отделе-
ний по завершению изучения 
общенаучных и общепрофес-
сиональных дисциплин. По ее 
результатам осуществлять 
распределение по специаль-
ностям, отбирать лучших сту-
дентов на углубленную под-
готовку с продленным сро-
ком обучения, в том числе 
путем перевода в ведущие 
вузы. 

Поднять роль государст-
венных экзаменационных ко-
миссий в обеспечении взыс-
кательной оценки качества 

подготовки специалистрв. 
Регулярно проводить об-

щеуниверситетские и факуль-
тетские студенческие олим-
пиады, обеспечить более ак-
тивное участие студентов в 
зональных, всероссийских, 
всесоюзных олимпиадах, кон-
ференциях, смотрах, выстав-
ках. 

Ректору, деканатам совме-
стно с заказчиками изучить 
необходимость и возмож-
ность комплектования спе-
циальных групп ЦИПС. 

5. Заочному отделу, дека-
нам факультетов принять 
меры к переходу с 1990-
1991 учебного года на двух 
или трехсессионную систему 
организации учебного про-
цесса, исходя из континген-
та студентов и конкретных 
условий. 

Улучшить планирование са-
мостоятельной работы заоч-
ников в межсессионный пе-
риод. Определять объем СРС 
в учебных планах специаль-
ностей. До конца 1989-1990 
учебного года завершить со-
ставление и утверждение ра-
бочих программ дисциплин 
для заочной формы обуче-
ния. 

Совместно с библиотекой 
добиться обеспечения заоч-
ников методическими указа-
ниями по общенаучным и об-
щетехническим дисциплинам. 
Заведующим кафедрами ор-

ганизовать разработку мето-
дических указаний по спе-
циальным дисциплинам, не 
входящим в общенаучный и 
общетехнический циклы. 

Для улучшения организа-
ции С Р С на заочном отде-
лении назначить кураторов 
курсов. Разработать их права 
и обязанности. 

Практиковать на первом 
курсе чтение заочникам цик-
ла лекций по методике само-
стоятельной работы. 

6. Шире использовать раз-
личные формы внеаудитор-
ной работы со студентами: 
факультет дополнительных 
педагогических профессий, 
дискуссионные клубы, объе-
динения по интересам, спор-
тивные секции, строительные 
отряды и т.д. 

С целью усиления работы 
по гуманитаризации естест-
венно-научного и инженер-
ного обучения считать целе-
сообразным чтение курса 
«История мировой и отече-
ственной культуры». На всех 
факультетах изучить возмож-
ность увеличения объема 
курса «История, культура и 
искусство народов Якутии». 
На всех факультетах, где 
этот курс не предусмотрен 
учебным планом, рекомен-
довать ввести факультатив-
ный курс «Охрана природы 
Якутии». 

Д л я повышения интереса 

студентов к работе с лите-
ратурой регулярно прово-
дить библиотечно-библио-
графическую игру «Инфор-
мина». 

Считать целесообразным 
разработку и издание инди-
видуального методического 
пособия «Внеаудиторная ра-
бота со студентами». 

7. Улучшить организацию 
и методическое обеспечение 
учебной и производственной 
практики студентов. Для каж-
дого вида практики разра-
ботать требования, отражаю-
щие ее конечные результа-
ты и нормы оценок и дово-
дить их до студентов забла-
говременно. 

Улучшить подготовку буду-
щих учителей по классному 
руководству, во время пед-
практики обращать большое 
внимание формированию 
практических умений и на-
выков по внеклассной ра-
боте. 

В курсах педагогики и 
психологии необходимо учи-
тывать специфику конкрет-
|{ых специальностей и фа-
культетов. 

8. На учебно-методических 
конференциях информиро-
вать о выполнении рекомен-
даций предыдущих конфе-
ренций. 


