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ХГУ распахнул двери субботним утром 12 ноября. Крупнейший вуз 
Южной Сибири посетили около 550 человек со всей Хакасии и Юга Красно-
ярского края. Абитуриентов и их родителей в фойе первого корпуса встреча-
ли студенты и преподаватели, готовые ответить на вопросы, касающиеся 
поступления в университет. Выставки, мини-презентации институтов, 
факультетов и колледжей, входящих в состав крупнейшего учебного 
заведения юга Сибири, давали представление о том, как учатся и чем 
занимаются в свободное время студенты ХГУ.

После экскурсии все желающие смогли пообщаться с директорами 
институтов, деканами факультетов и представителями приемной комиссии.

Родителей больше всего волновали вопросы специфики обучения, 
возможности поступления на договорной основе, перечень профильных 
предметов для сдачи экзаменов при поступлении, число бюджетных мест, 
правила и сроки приема документов, востребованность специальностей на 
рынке труда и занятости, предоставление общежития.

Затем в актовом зале собрались гости и администрация вуза, где 
состоялась встреча с ректором ХГУ, доктором медицинских наук Ольгой 
Штыгашевой.

Хакасский госуниверситет
принимает абитуриентов

Встречи

Любовь РЫБАКОВА

В Хакасском государственном университете им. Н.Ф. Катанова до 19 
ноября проходили университетские встречи, на которых можно было 
узнать информацию о вузе. 

Она проводилась при традици-
онной поддержке Правительства и 
Верховного Совета Республики 
Хакасия, Государственного комите-
та по промышленности и экологии 
РХ, а также государственных 
структур, учреждений, предприятий 
и организаций.

Конференция посвящена 20-
летию образования Республики 
Хакасия и 50-летию высшего 
естественнонаучного образования в 
Хакасии.

Цель форума – развитие 
научных школ Южносибирского 
региона, вовлечение в них студентов 
и  молодых исследователей;  
укрепление авторитета Республики 
Хакасия в Российской Федерации и 
за рубежом; объединение усилий 
органов управления, предприятий и 
науки для решения экологических 
проблем; привлечение научно-
педагогических кадров к работе в 
Хакасии с целью развития ее 
научного и производственного 
потенциала.

В школе-конференции в этом 
году были представлены 365 
докладов, причем 80% их авторов – 
это молодые ученые, представители 
не только вузов, но и школ.

Тр а дицио н н о  о бс у ж да лс я  
широкий круг проблем по десяти 
направлениям (секциям). Школовая 
часть мероприятия предусматрива-
ла более 20 установочных докладов 
ведущих ученых и специалистов в 
области экологии, а также выступле-
ния студентов и молодых исследова-
телей.

Все участники получили матери-
алы конференции, изданные как 
отдельный выпуск научного журнала 
ХГУ им. Н.Ф. Катанова «Экология 
Южной Сибири и сопредельных 
территорий»,  а победителям 
конкурса на лучший доклад – 

вручили дипломы и призы.

В Хакасском государственном 
университете им. Н.Ф. Катанова 
прошла XV Международная 
научная школа-конференция 
студентов и молодых ученых 
«Экология Южной Сибири и 
сопредельных территорий».

События
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События

 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Итого 

ИЕНИМ - 12 31 21 18 82 
ИИТ - 10 6 22 7 45 

ИФиЖ - 4 9 7 4 24 
ФЛиМК - 1 - 2 - 3 
ИНПО - 3 6 6 2 17 
ИИП - - - - - - 
ИЭУ - - - - - - 

ИСАТ - 2 5 10 4 21 
МПСИ - - - - - - 
ЦСПГО - - - - 1 1 

ИИ - - 9 15 7 31 
СХИ - 10 20 6 10 46 

ИТСИД - 1 2 - 2 5 
ФФК - - - - - - 
ИТФ - 2 11 5 11 29 

ВСЕГО - 45 99 94 66 304 

Согласно сведениям, предоставленным отделом учета студентов и 
трудоустройства молодых специалистов, общее количество вакан-
тных бюджетных мест по форме очного обучения в учебных структу-
рах ХГУ им. Н. Ф. Катанова на  1 ноября 2011 года распределяется 
следующим образом:

За информацией о наличии вакантных бюджетных мест на отдель-
ных специальностях и направлениях обращаться в деканаты.

В КПОИиП состоялся научно-
методический семинар «Форми-
рование профессиональной 
компетентности конкурентоспо-
собного специалиста на основе 
модульно-рейтинговой системы 
обучения в условиях введения 
новых ФГОС» (Федеральных 
государственных стандартов).

Общее количество участников 
около 100 человек. Среди них 
преподаватели и специалисты 
учреждений высшего, среднего, 
начального профессионального 
образования Республики Хакасия.

В рамках научно-методического 
семинара было представлено 6 
докладов. Собравшиеся обменя-
лись опытом и получили консульта-
ции специалистов.

* * *
В октябре факультет лингвис-

тики и межкультурной коммуни-
кации принимал немецкую 
гостью, Катарину Мойс, которая 
прибыла в Абакан с неофициаль-
ным визитом. Кафедру немецкой 
филологии связывает с Катей 
Мойс давняя дружба.

* * *

* * *

* * *

* * *

Вакансия
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Конференция проводилась при 
участии департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Новосибирской области, 
специального фонда им. М.А. 
Лаврентьева и при поддержке 
Новосибирского городского комите-
та охраны окружающей среды и 
природных ресурсов.

Цель конференции – обмен 
результатами по изучению экологи-
ческих проблем между молодыми и 
опытными исследователями и 
активное приобщение студентов к 
и с с л ед о в ат ел ь с к о й  р а б от е ,  
связанной с решением актуальных 
экологических проблем. В рамках 
программы конференции была 
организована молодежная научная 
школа, посвященная современным 
проблемам химической, биологи-
ческой и радиационной безопаснос-
ти.

В  а д р е с  м е ж д у н а р од н о й  
экологической  студенческой  
конференции МЭСК-2011 поступило 
более 500 тезисов научных работ 
студентов из 112 городов России, 
Казахстана, Узбекистана, Белорус-
сии, Украины, Кыргызстана. Очное 
участие в конференции приняли 
более 170 человек из Новосибирска, 
Томска, Кемерово, Барнаула, Горно-
Алтайска, Абакана, Улан-Удэ, 
Иркутска, Омска, Красноярска, 
Хабаровска, Челябинска, Казани, 
Саратова и других городов.

В конференции приняли участие 
и студенты института естественных 
наук и математики ХГУ  Евгений 
Чудинов,  Дмитрий Маликов,  
Ярослав Гончаров, Галина Шек, 
Ольга Корниенко, Станислав 

Сагалаков, Анастасия Тазьмина.
Новосибирск встретил гостей 

солнечной погодой и общей 
радушной атмосферой. 

На пленарном заседании 
прозвучало вступительное слово 
председателя  орг к омитета ,  
проректора НГУ по научной работе 
С . В .  Н е т е с о в а ,  ч л е н -
корреспондент РАН, доктора 
биологических наук, профессора.

Участники и гости конференции 
в рамках школы имели возмож-
ность прослушать лекции ведущих 
ученых и специалистов Сибирско-
го отделения РАН и инновацион-
ных компаний. Особенно интерес-
на химикам, биологам и экологам 
была лекция профессора кафедры 
экологии и природопользования 
С и б и р с к о го  ф ед е р а л ь н о го  
университета (Красноярск) Юрия 
Сергеевича Григорьева на тему 
"Новые технологии биологического 
контроля качества водных сред: 
разработк а ,  сертифик ация ,  
внедрение".  На лекции были 
изложены принципиальные схемы 
методов контроля состояния 
окружающей среды с использова-
нием живых организмов и конкрет-
ные методики, разработанные 
лектором и коллегами в стенах 
СФУ и используемые в лаборато-
риях экологической экспертизы. 

В рамках конференции было 
проведено 10 заседаний различ-
ных научных направлений.  На них 
были представлены доклады 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых России и зарубежья, 
посвященные исследованиям в 
различных областях экологии и 
биологии.

Наши студенты выступили на 
следующих секциях: Дмитрий 
Маликов, Галина Шек и Ольга 
Корниенко – «Природные и 
полуприродные экосистемы», 
Ярослав Гончаров – «Экологичес-
кие проблемы урбанизированных 
территорий и рекреационных зон», 
Евгений Чудинов – «Экономика 
рационального природопользова-
ния», Анастасия Тазьмина и 
Станислав Сагалаков – «Экологи-
ческие аспекты использования 

В конце октября в Новосибирске состоялась XVI международная 
экологическая студенческая конференция «Экология России и сопре-
дельных территорий» (МЭСК-2011), проходящая на базе Новосибирско-
го государственного университета.

 

Студенты ИЕНИМ успешно выступили на международной 
экологической  конференции в Новосибирске

Наука и общество

Председатель комиссии 
по НИР и НИРС ИЕНИМ 

Елена ЛАГУНОВА

растительного сырья». 
Работы оценивались ведущими 

учеными СО РАН и СО РАМН.
Доклады студентов ИЕНиМ были 

отмечены как актуальные завершен-
ные исследования, имеющие 
научную и практическую ценность. 

По итогам конференции награж-
дались лучшие доклады, представ-
ленные на конференции. 

Из 7 студентов ИЕНиМ, приняв-
ших участие в конференции 5 стали 
призерами и  победителями.  

Дмитрию Маликову и Ольге Корни-
енко вручены дипломы III степени;  
Галине Шек и Ярославу Гончарову – 
дипломы II степени; Евгению 
Чудинову – диплом I степени. Также 
он был награжден почетной грамо-
той фонда имени М.А. Лаврентьева 
за лучший доклад в секции «Эконо-
мика рационального природополь-
зования».  Анастасией Тазьминой и 
Станиславом Сагалаковым получе-
ны сертификаты за успешное 
выступление с докладом. 

Конференция помогла молодым 
людям в становлении научного 
мировоззрения, они получили  
необходимую информацию о новых 
методах работы в области биологии. 
Проводимые мероприятия дали им 
возможность встретиться с признан-
ными авторитетами в науке.
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«Пятница. После занятий с 
сумкой, набитой  вещами, спешу к 
административному корпусу ХГУ.  
Садимся в автобусы и здесь 
начинается наше знакомство. Наш 
автобус приехал минут на 10 позже 
первого, каково же было наше 
удивление, когда нас встретила 
делегация первого автобуса с 
шутками, песнями! Нас всех 
заселили на второй этаж. Мы 
распаковали вещи и собрались в 
комнате отдыха, где нас поделили 
на четыре команды:  «Елки», 
«Ежики», «Кисы» и «Зайки». После 
представления команд мы, новые 
лица профсоюза,  запустили игру 
«Ангел». Каждый из нас стал чьим-
то подопечным и ангелом одновре-
менно. Ангел заботился о своем 
подопечном, отправлял письма с 
пожеланиями, иногда со сладостя-
ми. Было очень приятно получать 
эти письма, и все с нетерпением 
ждали окончания игры. Мне тоже не 
терпелось узнать, кто был моим 
ангелом. Интригу сохранили до 
обеда воскресенья. После насы-
щенного первого дня кто-то 

отправился спать, а кто-то с 
удовольствием остался играть в 
«Мафию» и «Твиттер».    

Суббота. Утро началось с 
заводной песни «Подъем». На 
улице прошла веселая зарядка, а 
потом был вкусный завтрак в 
столовой. И началась учеба. В 
этот день было проведено пять 
мастер-классов, на которых мы 
узнали о роли профорга в студен-
ческом коллективе, о том, как 
правильно уметь распределять 
свое время, о кадровом потенциа-
ле профсоюза,  мотивации 
профчленства  и  способах  
вербального и невербального 
общения. 

В этот же день у нас прошел 
увлекательный «Веревочный 
курс». Нас снова поделили на 
четыре группы,  и мы отправи-
лись преодолевать «препя-
тствия». На «Паутине» нам 
пришлось немало потрудиться, 
чтобы пролезть через веревки и 
не задеть их. Проходя «Трубоч-
ки», мы с закрытыми глазами 
изображали геометрические 
фигуры. Было трудно, но удалось 
отлично с этим справиться. 
«Бип» заставил нас хорошенько 
поломать голову над тем, как 
правильно пройти эту хитрую 
головоломку. Наша команда 

Осенью, в конце октября,  в поселке Жемчужном, в санатории 
«Шира», состоялась Школа профсоюзного актива «Шпаргалка-2011» 
для профоргов первого курса. Организатором мероприятия выступи-
ла профсоюзная организация студентов Хакасского государственно-
го университета им. Н.Ф. Катанова. 

 
Я, профорг своей группы, также 

приняла в ней участие.

Мой друг студпрофком

пришла последней, но это нас не 
огорчило, так как мы получили 
немалое удовольствие от самого 
процесса. По окончанию все 
получили сладкие призы.

А вечером у нас Хэллоуин! 
Первокурсников и не узнать, у всех 
–  оригинальные костюмы. На 
«шабаш ведьм» пришли все, кому 
не хотелось спать в ту ночь. 
Увлекательно и интересно прошла 
праздничная дискотека, где мы не 
только танцевали, но и принимали 
участие в конкурсах.

Воскресенье. Немного груст-
но. Не удивительно – сегодня 
завершающий день ШПА. Уезжать 
не хочется... Еще один мастер-
класс провел председатель 
профбюро ИИТа Артем Вихарев. 
Он рассказал нам о главных 
правилах фотографии. 

«ШПА-2011» завершилась. В 
торжественной обстановке нам 
вручили сертификаты и памят-
ные футболки с эмблемами «ШПА-
2011».

 На обратном пути мы обменя-
лись контактами, и дали друг другу 
обещание встретиться вновь!»

Уик-энд в Шира со «Шпаргалкой-2011»

Валя КАБАРДИНА,
студентка 1 курса ИФиЖ

Внимание!
Приглашаем на конкурс профессионального мастерства «Осеннее рандеву» 
25.11.2011г  в колледже технологий сервиса ИТСиД состоится конкурс профессио-

нального мастерства «Осеннее рандеву» 
Участниками конкурса являются студенты 2, 3 и 4 курсов специальностей:
 100108.52 Парикмахерское искусство;
100109.52  Косметика и визажное искусство
Конкурс проводится в 2 этапа: 
I этап – технологический: 
По 3 номинациям: 
 «Подиумная прическа» –  выполнение высокой прически из длинных волос. 
«Волшебство визажа» - творческий макияж. 
«Боди-арт».
Начало в 9.30, парикмахерская «Нью-Лайн», Чертыгашева 118. 
II этап –  дефиле
Номинация «Осеннее рандеву».  
Начало в 12.30, актовый зал главного корпуса, Ленина, 90. 
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«На развилке дорог сидел 
старик. Мимо проходил человек, 
который очень страдал от болезней. 
Увидев старика, он спросил:

- Старик, посоветуй, по какой 
дороге мне идти, чтобы найти 
здоровье?

- Иди по этой дороге.
Пошел путник. Через время 

вернулся совершенно здоровый. 
Второй путник проходил мимо и 
спрашивает:

- Скажи, старик, по какой дороге 
мне пойти, чтобы обрести мудрость?

- Иди по той дороге, - посовето-
вал старик.

Пошел по указанной дороге 
путник, а вернулся мудрецом. 
Третий путник спросил у старика:

- Скажи мне, старик, по какой 
дороге пойти, чтобы найти бога-
тство?

- Иди вон по той дороге.
Пошел путник и вернулся 

богатым. Но не только поблагодарил 
старика, но и задал ему вопрос:

- Скажи, старик, ведь ты знаешь, 
где найти здоровье, мудрость и 
богатство. Тогда почему ты продол-
жаешь сидеть на этой развилке 
дорог, оставаясь старым, бедным и 
больным?

- Я так хочу».
Совершенно не случайно статью 

о выборе мы начали именно с этой 
притчи. 

Каждый человек в своей жизни 
неоднократно оказывается в 
ситуации выбора. Одной из важней-
ших проблем, которую должен 
решить каждый, а принятое им 
решение определит его дальней-
шую жизнь, является проблема 
выбора профессии. 

В 2010-2011 учебном году в 
рамках дисциплины «Технология 
трудоустройства и планирования 
карьеры» студентам вторых курсов 
было дано задание: написать эссе 
на тему «Как я выбрал эту профес-
сию».

Анализ эссе показал, что только 
половина студентов сделала 
осознанный выбор той самой 
профессии, которой хотели посвя-
тить всю свою жизнь и работать с 
желанием и самоотдачей. И здесь 
мы задумались: кто (или что) 
повлияло на их выбор? 

1.  Позиция старших членов 
семьи. В нашей жизни большое 
значение имеют родители, именно 
поэтому многое зависит от их слова, 
совета, поступка, во многом мы 
стараемся им подражать. Влияние 
родителей прослеживается во 
многих эссе студентов: «…учусь для 

родителей, чтобы у меня просто 
был диплом об окончании высше-
го учебного заведения»;  «…реши-
ла стать актрисой, бредила 
этой мыслью, но родители не 
поддержали меня и не разрешили 
поступать в другой город»; 
«мама предлагала поступить на 
филологический…, сейчас бы я, 
скорее всего, так и поступила»; 
«…с детства увлекалась иску-
сством…, но мои планы и планы 
моих родителей не совпали…». К 
слову, не так уж плохо, когда кто-
нибудь за нас переживает и хочет 
помочь, но все же это наше 
будущее, и даже право на ошибку 
принадлежит нам.

2.  Позиция друзей. Дружес-
кие отношения в юношеском 
возрасте часто очень крепки и 
могут серьезно влиять на выбор 
профессии: «…подала документы 
вместе с моими одноклассница-
ми, можно сказать за компа-
нию…»; «…подать документы 
мне предложили мои друзья».

3.  П о з и ц и я  у ч и т е л е й .  
Наблюдая за поведением, учебной 
и внеучебной деятельностью 
учащихся, опытный педагог может 
знать о своих учениках то, что 
скрыто от непрофессиональных 
глаз. Следовательно, иногда 
педагог может «навязать» ту или 
иную профессию: «…учитель 
всегда пророчил мне большую 
карьеры по этой специальнос-
ти»; «…школьные учителя 
воспитали во мне четкое 
желание получить именно эту 

профессию».
Студенты, выбор которых был 

обусловлен мнением родных, 
друзей, учителей чаще других 
задаются вопросом «Зачем мне эта 
специальность?», «Зачем я посту-
пил (а) именно сюда?» и иногда 
завидуют остальным: «Я завидую 
тем, кто изначально знал, кем он 
будет, и удачно воплотил свои планы 
в жизни…»

В завершение хотелось сказать, 
что судьба каждого человека 
определяется, в первую очередь, им 
самим, а в подтверждение сказанно-
му еще одна притча.

«Одному ученику все время не 
давал покоя один вопрос: как в 
жизни человека сочетается пред-
определение свыше и его свобода 
выбора? С этим вопросом он 
отправился к Учителю и тот ответил: 

– Отправляясь в поле за букетом, 
ты не можешь быть в абсолютной 
уверенности ни в своем будущем 
маршруте, ведь даже направление 
своего движения ты нередко 
представляешь с трудом, ни в том, 
какие именно цветы составят твой 
букет. 

Но ты идешь от цветка к цветку, 
руководствуясь лишь своими 
внутренними соображениями, ты 
склоняешься в благодарности к 
каждому из них и срываешь их, 
складывая друг к другу. Каждый 
цветок – это твой маленький 
повседневный опыт, путь к нему – 
часть твоей жизни, а букет – это весь 
твой жизненный опыт. Каким быть 
ему – зависит лишь от тебя». 

Мое будущее – мой выбор!
Трудоустройство

Согласитесь, что предложение 
звучит нелепо из-за включения в 
него предлога благодаря, не 
потерявшего еще своей этимологи-
ческой связи с глаголом благода-
рить. Данный предлог выражает 
причинное значение, однако его 
логично употреблять только в тех 
случаях, когда речь идет о причи-
нах, вызывающих желательный 
результат, например: поправился 
благодаря заботам матери, 
спасся благодаря своей находчи-
вости и т. п. 

К сожалению, в речи, устной и 
письменной, нередко встречаются 
такие ошибки: «Благодаря снеж-
ным заносам движение прервано», 
«Поезд потерпел крушение 
благодаря небрежности стрелочни-
ка» и т. п., нарушающие указанное 

выше положение («не за что 
благодарить»). Здесь употребление 
предлога благодаря используется 
для указания причины вообще, а не 
только такой, которая «заслуживает 
благодарности»: эта причина может 
быть нейтральной и даже вызываю-
щей отрицательные последствия. 

Как же сказать правильно? – 
Можно использовать следующие 
варианты: …А Иванов отсутству-
ет вследствие (по причине, из-за) 
болезни.

Анна НИКИТИНА, 
техник отдела содействия 

трудоустройства выпускников

«А ИВАНОВ ОТСУТСТВУЕТ БЛАГОДАРЯ БОЛЕЗНИ…»

Говорим по-русски

Ведущая рубрики
Елена Грищева, 

кандидат филологических наук,
доцент кафедры стилистики 

русского языка и журналистики
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-А как насчет моря и солнца 
Турции? У нас-то этого нет.

- Моря у нас, конечно, нет, но в 
Хакасии целебные озера, а солнце 
мягче, не так жарко…

- А восточные базары, турецкие 
бани, дворцы и храмы с их древнос-
тями! Что ты на это скажешь?

- Ну, уж древностей у нас точно 
хватит. Из более, чем 30000 
памятников  природы можно  
выбрать много интересного. Одни 
только солнечные часы в Сундуках, 
древнейшие в мире, чего стоят. И 
работают круглый год! А менгиры, 
Салбыкский курган?

Мне хотелось дослушать этот 
разговор, но я спешила в свой 
читальный зал профессионального 
обучения в корпусе ИТСиД, где как 
раз и обитали эти студенты во время 
учебных занятий. Литература же по 
туризму, из которой можно узнать 
много информативного по геогра-
фии,  экономике,  статистике  

туризма, туризму в Хакасии с ее 
уникальной природой и памятника-
ми, находится в нашем читальном 
зале. Здесь же собрана литература 
по изобразительному искусству, 
широко представлен раздел 
« Д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о е  
искусство», где можно по учебным 
и научным изданиям изучать 
декоративно-прикладное искус-

Библио

В читальном зале профессионального обучения

Как отдыхать студентам, и не только им? Чем заниматься кроме 
учебы? Конечно, путешествовать, становиться туристами. На эту 
мысль меня навел услышанный диалог-поединок двух студенток. 
Стайка студентов мирно отдыхала в университетском скверике после 
занятий, наслаждаясь неожиданно теплым сентябрем и своей моло-
достью (беззаботностью). И только двум студенткам не отдыхалось 
мирно, они спорили. Я прислушалась: было интересно, о чем спорят 
нынешние 20-летние.

28 и 29 октября библиотека 
приняла участие во II республикан-
ском Форуме молодых родителей, 
представив его участникам и гостям 
свои ресурсы на экспозиции «Книги 
нас объединяют!».

Ц ел ь ю  э к с п о з и ц и и  б ы л о  
знакомство гостей и участников 
Форума с ресурсами по вопросам 

воспитания, обучения детей, 
взаимоотношениям в семье, 
совместному творчеству детей и 
родителей, имеющимися в библио-
теке. Специально для данного 
м е р о п р и я т и я  с от руд н и к а м и  
библиотеки были подготовлены 
тематические книжные закладки, 
буклет по электронным ресурсам по 

дошк ольном у  воспитанию и  
образованию, психологии, педагоги-
ке, медицине, рекомендательный 
список литературы «Дети учатся 
музыке».

 Среди посетителей Форума был 
проведен небольшой опрос,  
который выявил, что родители при 
возникновении вопросов в воспита-
нии детей обращаются не только к 
ресурсам Интернет, но и к такому 
традиционному источнику информа-
ции как книга.

На абонементе № 1 зарегистрирован 10000-й читатель текущего 
года. Им оказалась студентка факультета ветеринарной медицины СХИ 
Заднепрянная Елена Петровна. Елене вручен небольшой памятный 
подарок.

Книги нас объединяют!

И.А. МАКСИМОВА (зав. сектором 
читального зала 

профессионального обучения)

Читальный зал был создан в 1997 году на базе Художественно-
технологического факультета АГПИ (Абаканский государственный 
педагогический институт). 

Фонд составляет более 2300 единиц хранения.

ство России. В разделе «Живо-
пись» по персоналиям художников 
можно проследить  историю 
мировой и отечественной живопи-
си. Литература по легкой промыш-
ленности, представленная в 
читальном зале, удовлетворит 
запросы и студентов, стремящихся 
просто научиться профессиональ-
но шить, и тех, кто мечтает блистать 
со своими коллекциями на самых 
известных мировых подиумах.

Не останутся без внимания и 
любители рукоделия, которые 
жаждут шить, вязать, вышивать, 
плести, но не имеют профессио-
нальных навыков. Для них имеются 
яркие, богато иллюстрированные 
издания отечественных и зарубеж-
ных авторов. Наши книги помогут и 
тем, кто хочет научиться самостоя-
тельно устранять неполадки в 
собственном доме, делать своими 

руками красивые и полезные вещи 
для дома, начиная от плетеных 
хлебниц и заканчивая мебелью. 
Издания по интерьеру дадут знания 
по оформлению современного 
интерьера дома и помогут реализо-
вать собственные идеи или помочь 
дизайнеру в их реализации. 
Литература рассчитана на любите-
лей и профессионалов.

Специалисты в области космето-
логии, парикмахерского искусства 
найдут много полезного и нужного в 
книгах по профессиональной 
литературе.

В читальном зале находится 
литература по профессиональной 
педагогике, помогающая правильно 
организовать учебную деятельность 
и подготовить достойных специа-
листов.

Н ау ч н ы е  и  п р а к т и ч е с к и е  
журналы по туризму, гостиничному и 

ресторанному бизнесу, профессио-
нальному образованию, индустрии 
моды, искусству, рукоделию помогут 
обрести знания, изучить современ-
ные тенденции в названных 
областях.

Читальный зал бережно хранит, 
приумножает свои ресурсы, чтобы 
каждый день помогать дающим и 
берущим знания. И этот круговорот 
благотворно влияет на интеллекту-
альное развитие нашего города, 
региона, страны.

Адрес  читального  зала  
профессионального обучения:

пр. Ленина, 92а (учебный 
корпус № 5)
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1) С жалобами на решения и 
действия (бездействие), нарушаю-
щие избирательные права граждан, 
могут обратиться избиратели, 
кандидаты, их доверенные лица, 
избирательные объединения и их 
доверенные лица, иные обществен-
ные объединения, наблюдатели, а 
также комиссии.

Решения и действия (бездей-
ствие) органов государственной 
власти, органов местного самоуп-
равления, общественных объедине-
ний и должностных лиц, а также 
решения и действия (бездействие) 
комиссий и их должностных лиц, 
нарушающие избирательные права 
граждан, могут быть обжалованы в 
суд.

Решения и действия (бездей-
ствие) избирательной комиссии 
Республики Хакасия, окружных 
избирательных комиссий по  
выборам в законодательные 
( п р ед с та в и тел ь н ы е )  о р га н ы  
государственной власти субъектов 
Российской Федерации обжалуются 
в Верховном Суде республики, 
решения и действия (бездействие) 
иных комиссий обжалуются в 
районные суды.

У суда есть право отменить 
решение комиссии о регистрации 
кандидата (списка кандидатов), об 
отказе в регистрации кандидата 
(списка кандидатов), об итогах 
голосования, о результатах выборов 
или иное решение комиссии.

 Предварительное обращение в 
вышестоящ ую к омиссию не  
является обязательным условием 
для обращения в суд. Немаловаж-
ным является то, что суды и органы 
прокуратуры обязаны организовать 
свою работу (в том числе в выход-
ные дни) таким образом, чтобы 
о б е с п еч и т ь  с в о е в р е м е н н о е  
рассмотрение жалоб.

Жалоба на решение комиссии 
может быть подана в течение 10 
дней со дня принятия обжалуемого 
решения. Указанный срок восста-
новлению не подлежит.

После официального опублико-
вания результатов выборов жалоба 
на нарушение избирательных прав 
граждан, имевшее место в период 
избирательной кампании, может 
быть подана в суд в течение 1 года 
со дня официального опубликова-
ния результатов выборов.

Решения по жалобам, поступив-
шим до дня голосования в период 

избирательной кампании принима-
ются в 5-дневный срок, но не 
позднее дня, предшествующего 
дню голосования, а в день голосо-
вания или в день, следующий за 
днем голосования, – немедленно. 
Если факты, содержащиеся в 
жалобах, требуют дополнительной 
проверки, решения по ним прини-
маются не позднее чем в 10-
дневный срок. По жалобе на 
решение комиссии об итогах 
голосования,  о результатах 
выборов суд обязан принять 
решение не позднее чем в 2-
месячный срок со дня подачи 
жалобы.

2) Список избирателей должен 
быть представлен участковой 
комиссией за 20 дней до дня 
голосования. То есть, уже сейчас 
вы можете смело обращаться в 
комиссию для уточнения наличия 
своих данных (их правильности) в 
списке избирателей. Гражданин 
РФ,  обладающий активным 
избирательным правом, вправе 
обратиться в участковую комиссию 
с заявлением о включении его в 
список избирателей, о любой 
ошибке или неточности в сведени-
ях о нем, внесенных в список 
избирателей, 

В течение 24 часов, а в день 
голосования в течение двух часов с 
момента обращения, но не позднее 
момента окончания голосования 
участковая комиссия обязана 
проверить сообщенные заявите-
лем сведения и представленные 
документы и либо устранить 
ошибку или неточность, либо 
принять решение об отклонении 
заявления с указанием причин 
такого отклонения, вручив заверен-
ную копию этого решения заявите-
лю. Решение участковой комиссии 
об отклонении заявления о 
включении гражданина РФ в список 
избирателей может быть обжало-
вано в вышестоящую комиссию 
или в суд (по месту нахождения 
участковой комиссии), которые 
обязаны рассмотреть жалобу 
(заявление) в 3-дневный срок, а за 
3 и менее дня до дня голосования и 
в день голосования – немедленно. 
В случае, если принято решение об 
удовлетворении жалобы (заявле-
ния), исправление в списке 
и зб и р ател е й  п р о и з вод и тс я  
участковой комиссией немедлен-
но.

Юридическая клиника завершает цикл публикаций, посвященных 
правовому освещению отдельных моментов избирательной кампании. 
Сегодня мы с вами рассмотрим два вопроса: первый – случаи обраще-
ния в суд за защитой избирательных прав граждан, и второй –  устране-
ние ошибок в списке избирателей. 

Правовой ликбез

Ведущая рубрики – 
руководитель 

юридической клиники 
ХГУ им. Н.Ф. Катанова 

Юлия МАКСИМОВА

4 декабря – выборы депутатов 
в Государственную Думу 

Данная встреча стала 
возможной не только в рамках 
имеющегося соглашения о 
сотрудничестве, но и в преддве-
р и е  в ы б о р о в  д е п у т ат о в  
Го с уд а р с т в е н н о й  Д у м ы .  
Заместитель Председателя 
Избиркома РХ Ирина Адмаева 
расск азала  ст удентам о  
последних изменениях в сфере 
избирательного права,  привела 
яркие примеры нарушений в 
ходе предвыборной кампании, 
отметила особенности предвы-
борной кампании этого года. 
Начальник отдела обществен-
ных связей и информации 
Аппарата Избирательной 
комиссии РХ Дмитрий Кирсанов 
пояснил студентам порядок 
подсчета голосов избирателей, 
отметив, что в нем нет возмож-
ности для злоупотреблений и 
махинаций.  Члены Избиркома 
подчеркнули важность участия 
молодого поколения в предсто-
ящих выборах, отметив, что тем 
самым они выбирают будущий 
путь развития нашего госуда-
рства. В ходе встречи завяза-
лась оживленная дискуссия по 
актуальным вопросам избира-
тельного процесса, которая 
показала важность и необходи-
мость  подобных  встреч .  
Участники встречи расстались 
ненадолго, позже в институте 
были организованы дебаты на 
тему «Молодежь и выборы» при 
участии и поддержке Избира-
тельной комиссии РХ.

В середине ноября студен-
ты и преподаватели института 
истории и права ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова встретились с 
членами Избирательной 
комиссии Республики Хакасия. 

Встреча членов 
Избиркома РХ

со студентами ХГУ
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 Ирина, первый курс ИНПО:
– В связи с развитием техноло-

гического прогресса каждому 
грамотному человеку необходимо 
знать, по крайней мере, хотя бы 
один иностранный язык и жела-
тельно в совершенстве. Ведь 
изучая иностранный язык, мы 
начинаем лучше понимать как нас 
самих, так и окружающих. Лично я 
изучаю английский язык, на мой 
взгляд, именно он является наибо-
лее актуальным,  красивым,  
востребованным, распространен-
ным и необходимым для многих 
людей.  

Полина, четвертый курс МПСИ:
– Мне кажется, изучая и совер-

шенствуя языки, мы развиваем свои 
интеллектуальные способности. 
Только с изучением другого языка 
начинаешь обращать внимание на 
родной язык. 

Пока не соприкоснешься с чем-
то «чужим», не видишь необходи-
мости анализировать собствен-
ное, вникать в то, что вкладывает-
ся в те или иные слова и фразы, 
которые мы произносим. С изучени-
ем иностранного языка непроиз-
вольно приходится разделять 
слова и мысли, обращать внимание 
на многие мелочи и заново учиться 
выражать свои мысли как на 
родном, так и на иностранном 
языке. Лично я отдаю предпочте-
ние французскому языку. Это один 
из самых изящных и легко произно-
симых иностранных языков. 

 Алексей, четвертый курс 
ИЕНиМ:

– Любой язык – это, в первую 
очередь, средство коммуникации. 
Он необходим для передачи инфор-
мации, а также неразрывно связан с 
нашим мышлением, воображением, 
памятью и восприятием. Чужой для 
нас иностранный язык – пробужда-
ет наш родной и заставляет мысль 
работать, быть более четкой, 
точной и полноценной. Изучать 
иностранные языки  просто 
необходимо и чем больше, тем 
лучше для нас самих. 

 

С ветл а н а ,  т р ет и й  к ур с  
КПОИиП:

– Сегодня мы просто молние-
носно входим в эпоху глобализа-
ции. Благодаря развитию науки и 
техники исчезают понятия 
времени и пространства. Сейчас 
мы можем общаться с людьми, 
живущими на другом конце 
планеты и за считанные часы 
способны добраться до любой 
точки мира. Поэтому уже настоя-
щее, не говоря о будущем общес-
тве, требует от нас знания 
иностранных языков. Мне кажет-
ся, чем больше языков мы изучаем, 
тем богаче становится наше 
представление об окружающем 
мире. Я изучаю английский язык, 
поскольку считаю его наиболее 
распространенным и востребо-
ванным из всех иностранных 
языков. 

Екатерина, второй курс ИИП:
– Я считаю, что знание 

иностранного языка поможет 
молодым людям поступить в 
хороший вуз и получить престиж-
ную профессию, так как боль-
шинство ведущих вузов на многих 
специальностях вводят ино-
странный в качестве вступи-
тельного. Знание иностранного 
языка будет способствовать и 
получению более качественного 
образования в самих вузах, так как 
во многих из них включаются в 
программу некоторые курсы, 
читаемые на иностранном языке, 
п р и гл а ш а ю т  и н о с тр а н н ы х  
преподавателей и посылают на 
профессиональную стажировку за 
рубеж. Это, на мой взгляд, очень 
перспективно для молодежи. Я 
изучаю французский язык. Заня-
тия  доставляют большое  
удовольствие и приносят много 
знаний. Обучение всегда проходит 
в легкой и непринужденной 
атмосфере. В процессе занятий я 
дополнительно получаю много 
информации по страноведению и 
особенностям современного 
французского языка.

Нужно ли изучать иностранный язык?Что вы услышите? “Конечно, 
нужно!” Тогда поинтересуйтесь: “А зачем?” Большинство или затруд-
нится с ответом, или скажет общие, мало что значащие слова. Боль-
шинство иностранцев говорят на нескольких языках, а в нашей стране 
мало кто знает хотя бы один иностранный язык. Какие конкретные 
плюсы и возможности нам дает знание иностранных языков. Поинте-
ресуемся у наших студентов, что они думают по этому поводу? И каким 
из иностранных языков они больше всего отдают предпочтения?

Таким образом, по мнению 
большинства студентов, знание 
иностранного языка сегодня   
необходимо и перспективно. В связи 
с этим студенты многих вузов могут 
спокойно участвовать в многочис-
ленных программах культурного 
обмена, которые позволяют пожить 
и поработать в стране изучаемого 
языка,  познакомиться с культурой 
других стран, своими глазами 
увидеть, как живут люди за  грани-
цей.

Иностранный язык: 
необходимость или дань моде?

Каков вопрос - таков ответ!

Ведущая рубрики
Инга ЛЕДНЕВА

Пропуск в общежитие № 11, 
выданный на имя Тарачкова 
Александра Станиславовича, 
прошу считать недействитель-
ным в связи с утерей.  


