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ХГУ уже двадцатый раз прово-
дит Дни науки. Запланирована 
работа более 200 научных секций, 
проведение 120 олимпиад, 50 
конкурсов и чтение более 40 
открытых лекций, в которых примут 
участие более двух тысяч студен-
тов. Особое внимание в своих 
трудах молодые исследователи 

В ХГУ им. Н.Ф. Катанова состоялось долгожданное событие – 
открытие республиканских дней науки – Катановских чтений, посвя-
щенных 150-летию первого хакасского ученого, известного тюрколога 
Николая Федоровича Катанова, имя которого носит университет.

Год Н.Ф. Катанова

Катановские чтения 
открылись

уделят изучению жизни и научных 
открытий Николая Федоровича. 
Завершатся дни науки проведени-
е м  В с е р о с с и й с к о й  н ау ч н о -
практической конференции с 
международным участием, которая 
состоится в мае, во время праздно-
вания юбилея великого ученого.

Проректор по науке и инноваци-
ям Андрей Попов, открывая форум, 
пожелал всем участникам плодот-
ворной работы. Приветствуя 
собравшихся, он обратился к 
первокурсникам, которые в этом 
году впервые будут принимать 
участие в чтениях:

– Катановские чтения – новый 
для вас этап в формировании 
научных интересов. Это широчай-
шие возможности для самоопреде-
ления, самореализации, професси-
онального роста. Ежегодно более 
1500  студен тов ,  которые  
принимают участие в Днях науки, 
получают награды, около двухсот 
человек публикуют труды в 
научных журналах, становятся 
участниками олимпиад, конкурсов. 
Кроме того, молодые исследова-
тели получают опыт публичных 
выступлений, что является 
дополнительным преимуществом 
для последующего трудоустрой-
ства.

Затем состоялось главное 
событие открытия Дней науки – показ 
фильма о Николае Катанове 
«Судьба инородца», в котором 
отражен непростой жизненный путь 
первого в Хакасии тюрколога. По 
окончании фильма зрители смогли 
пообщаться с его создателями – 
журналистом  Мариной Канадаковой 

и оператором  Юрием Курочкой.
В завершение встречи ректор 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова Ольга 
Штыгашева поблагодарила авторов 
картины за серьезный вклад в 
популяризацию личности ученого и 
пожелала новых успехов в творчес-
тве.

Любовь РЫБАКОВА

В  Х Г У  и м .  Н . Ф .  
Катанова состоялось 
з а с е д а н и е  C о в е т а  
ректоров вузов Хакас-
ско-Тывинского регио-
на.

Главным вопросом в 
з а с е д а н и и  C о в е т а  
ректоров вуза стало 
о б с у ж д е н и е  с о в е р -
шенствования механизма 
управления  вузом в  
условиях нового финанси-
рования. C докладом 
выступила проректор по 
экономике  ХГУ Галина 
С у х ач е в а .   Ре ш е н о   
основными задачами 
с ч и т а т ь  п о в ы ш е н и е  
качества государственных 
услуг, их  доступности и 
эффективности. Для этого 
необходимо направить 
экономический и управ-
ленческий потенциал на 
оптимизацию структуры 
вузов, снижение темпов 
роста расходов бюджетов, 
создание условий для 
сокращения издержек, 
привлечение дополни-
т ел ь н ы х  и с т оч н и к о в  
финансирования.

Также на заседании 
утверждался план Совета 
ректоров вузов Хакасско-
Тывинского региона  на 
2012 год и рассматривал-
ся вопрос о проведении 
мероприятий, посвящен-
ных празднованию 150-
летия ученого-тюрколога 
Николая Федоровича 
Катанова.

На очередное заседа-
н и е  С о вета  р е ш е н о  
представить план мероп-
риятий  по  сетевом у  
межвузовскому взаимо-
действию вузов Хакасско-
Тывинского региона и 
сформировать рабочую 
группу.

События
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В ХГУ им. Н.Ф. Катанова  со 2 
по 30 апреля уже в пятый раз 
Ярмарки вакантных рабочих 
мест, организуемые на базе 
учебных структурных подразде-
лений университета, соберут 
студентов выпускных курсов и 
представителей организаций – 
работодателей.

Ежегодно в этих мероприятиях 
принимают участие более 1000 
студентов университета, приглаша-
ются потенциальные работодатели, 
заинтересованные в привлечении 
молодых специалистов. 

Участие в Ярмарках вакантных 
рабочих мест дает студентам 
возможность встретиться с работо-
дателями,  узнать  основные 
требования, предъявляемые к 
молодым специалистам, пройти 
собеседование и заключить 
договор о дальнейшем трудо-
устройстве. В свою очередь, 
представители организаций – 
работодателей могут оценить 
потенциальных сотрудников и 
пригласить их для прохождения 
практики или на работу.

Получить более подробную 
информацию о  проведении  
Ярмарок вакантных рабочих мест  
можно в Отделе содействия 
трудоустройству выпускников.

В Институте филологии и 
межкультурной коммуникации 
Хакасского государственного 
университета им. Н.Ф. Катанова 
проходят Дни языков. 

Участие принимают студенты и 
преподаватели, а также школьники.

Предусмотрены различные 
мероприятия, требующие знания 
иностранного языка. Торжествен-
ное открытие Дней языков состоит-
ся 26 марта, но уже сейчас студенты 
и школьники активно участвуют в 
конкурсах переводов, пишут эссе на 
иностранных языках. Особое 
внимание уделено немецкому 
языку. Согласно плану, с 26 по 31 
марта будет проводиться Неделя 
немецкого языка, а 4 апреля  в 
актовом зале ХГУ  состоится 
завершающее мероприятие:  
концерт, подведение итогов, 
награждение победителей конкур-
сов.

Кроме того, 27 марта в Институ-
те филологии и межкультурной 
коммуникации откроется Фести-
валь «День театра», приуроченный 
к одноименному международному 
дню.  В этот день пройдет  конкурс 

Конференция проходила на базе
Российского государственного 
аграрного университета – МСХА 
имени К.А. Тимирязева в Москве с 13 
по 16 марта 2012 года.

В Москве мы были впервые, 
очень переживали. Но все началось с 
хорошего, уже на вокзале. Нас 
встретили выпускники нашего 
института, которые живут в Москве и 
учатся на третьем курсе в Тимирязев-
ской академии. Они помогли нам 
добраться до общежития и устроили 
нам экскурсию по Москве. На 
следующий день мы приняли 
участие в работе конференции 
масштабного уровня. Более тысячи 
студентов из разных уголков России 
участвовали в ней. Мы познакоми-
лись там со многими людьми, 
обменялись сувенирами, опытом 
исследовательских направлений. 
Эта поездка дала нам понять, что 
наукой занимается творческая, 
находчивая, настойчивая  молодежь. 

Мы очень благодарны Н.Ф. 
Хохлову, профессору Тимирязевской 
академии, который общался с нами, 
помог устроиться в общежитии и 

 

Студентам Сельскохозяйственного института ХГУ им. Н.Ф. Катанова 
представилась возможность защищать честь нашего университета на 
65-й Международной студенческой научно-практической конференции, 
посвященной 125-летию со дня рождения академика Н.И. Вавилова. 

* * *

* * *

                                Студенты СХИ 
                                С.М.  ГРОВЕР, В.Г. АЛИХАНОВА, 

А.И. КЛИМОВА, В.А. ПАНАРИНА, 
В.В. ЯМИН

Студенты СХИ на конференции в Москве

театральных представлений на 
иностранном  языке, по результатам 
которого присуждаются I, II, III 
призовые места.

* * *
Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова 
занял I место в рейтинге вузов 
России по итогам мониторинга 
деятельности центров содействия 
трудоустройству выпускников 
образовательных учреждений. 

Мониторинг проводил координа-
ционно-аналитический  центр  
с од е й с т в и я  т руд оус т р о й с т ву  
выпускников учреждений професси-
онального образования Министер-
ства образования и науки России.

Сбор данных мониторинга 
ежегодно проходит в два этапа. На 
первом этапе проводится оценка 
направлений работы центров 
посредством анкетирования. На 
втором – сбор и анализ данных о 
деятельности центров (служб) 
с од е й с т в и я  т руд оус т р о й с т ву  
выпускников в отчетном году.

В настоящее время в высших 
учебных заведениях Российской 
Федерации создан 571 центр 
с од е й с т в и я  т руд оус т р о й с т ву  
выпускников, из них 77 имеют статус 

региональных.  В их числе и отдел 
содействия  трудоустройству  
выпускников ХГУ им. Н.Ф. Катанова.

Вузы, имеющие региональные 
центры, оценивались по следующим 
ключевым направлениям:

– сотрудничество с организация-
ми, выступающими в качестве 
работодателей для студентов и 
выпускников;

– взаимодействие с органами 
исполнительной власти, в том числе 
с органами по труду и занятости 
н а с ел е н и я ,  о б ще с т ве н н ы м и  
организациями и объединениями 
работодателей;

–  организация работы со 
студентами и выпускниками в 
учебном заведении по содействию 
трудоустройству;

– методическая и научно-
исследовательская работа (в том 
числе, разработка методических 
материалов, координация деятель-
ности вузовских центров  содей-
ствия занятости учащейся молоде-
жи и трудоустройству выпускников).

Напомним, по итогам монито-
ринга 2009 и 2010 года Хакасский 
госуниверситет занимал 2 место в 
рейтинге вузов по содействию 
трудоустройству выпускников.

рассказал нам о конференции.
Выражаем огромную благодар-

ность нашим научным руководите-
лям, директору Сельскохозяйствен-
ного института Г.А. Минюхиной, 
директору учебно-научного центра 
Сельскохозяйственного института 
Л.Т. Балдуевой.
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Детство Венедикта Григорьеви-
ча прошло в трудовой семье среди 
односельчан-хакасов, язык которых 
стал для будущего ученого вторым 
родным языком. Отрочество и 
ранняя юность проходили в суровые 
военные и послевоенные годы. 
Успешно окончив Абаканское 
педагогическое училище, затем 
пединститут, он поступает в 
аспирантуру Инcтитута языкозна-
ния АН СССР, где обучается по 
специальности «Тюркские языки» 
под руководством известного 
тюрколога Н.К. Дмитриева. Научные 
изыскания в области хакасской 
грамматики Венедикт Григорьевич 

Юбилей

Научно-педагогическая общественность Хакасии отмечает знаме-
нательное событие – 85-летие доктора филологических наук, профес-
сора, заслуженного деятеля науки Республики Хакасия, лауреата 
Государственной премии РХ имени Н.Ф. Катанова Венедикта Григорье-
вича Карпова. Имя профессора кафедры хакасской филологии В.Г. 
Карпова хорошо известно не только в научном мире, но и широкому 
кругу интересующихся проблемами развития родных языков и куль-
тур.

Преподаватели кафедры 
хакасской филологии ИФиМК

85 лет ученому Венедикту Григорьевичу Карпову

начал с изучения глагола как 
наиболее сложной части речи.

После окончания аспирантуры в 
1955 году молодой ученый успешно 
защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Изъявительное 
наклонение в хакасском языке». В 
последующие годы исследование 
хакасского глагола продолжалось, 
что подтверждается многочислен-
ными публикациями. Наиболее 
полное отражение данная тема 
получила в академическом издании 
«Грамматика хакасского языка» 
(раздел «Глагол») и  других учебных 
пособиях.

В 1995 году В.Г. Карпов блестя-
ще защитил научный доклад 
«Система глагола в современном 
хакасском языке» на соискание 
ученой степени доктора филологи-
ческих наук.

Научно-исследовательская и 
преподавательская деятельность 
Венедикта Григорьевича более 50 
лет связана с кафедрой хакасской 
филологии. Талантливый педагог и 
тонкий ценитель народной речи, 
В.Г. Карпов уделяет особое 
внимание теории построения 
языковой системы в ее взаимосвязи 
с родной речью – устной и письмен-
ной. Лекции В.Г. Карпова, помимо 
высокого профессионализма, 
отличаются воспитательным 
потенциалом и развивают интел-

лектуальные и коммуникативные 
способности студентов.

В настоящее время профессор 
В.Г. Карпов всесторонне исследует 
актуальные проблемы хакасского 
языкознания. Результатом плодот-
ворной деятельности являются его 
научные труды, вышедшие за 
последние 5 лет. Наиболее значи-
тельные из них: «Хакасский язык: 
проблемы и перспективы развития» 
(2007), «Прошлое, настоящее и 
будущее хакасского языка» (2008), 
«Сопоставительная фонетика и 
грамматика хакасского и русского 
языков» (2011).

В многогранной деятельности 

ученого немаловажное место 
занимает редакторская работа. В.Г. 
Карпов – член научно-редакционного 
совета энциклопедии Республики 
Хакасия (2007-2008 гг.), зам. ответ-
ственного редактора всех 15 выпус-
ков Ежегодника ИСАТ (1997-2011 гг.).

Для коллег по кафедре хакасской 
филологии Венедикт Григорьевич 

является достойным примером 
служения науке, преданности 
избранному делу. В качестве 
руководителя научного семинара и 
наставника аспирантов и магистран-
тов проф. В.Г. Карпов отдает все 
свои знания и жизненный опыт 
подготовке молодых кадров. Под 
руководством В.Г. Карпова успешно 
защитили кандидатские диссерта-
ции М.А. Медведева, З.Е.  Каскара-
кова, Э.В. Кыржинакова, которые 
активно развивают научную 
деятельность в выбранном направ-
лении.

Научные и общественные 
заслуги проф. В.Г. Карпова отмече-
ны многими государственными и 
отраслевыми наградами. В 2011 
году за выдающиеся заслуги в 
области гуманитарных исследова-
ний профессору В.Г. Карпову была 
присуждена Государственная 
премия Республики Хакасия имени 
Н.Ф. Катанова. Это поистине 
всенародное признание высоких 
достижений ученого в области 
тюркологии и гуманитарного 
образования.

Уважаемый Венедикт Григорье-
вич, поздравляем с юбилейным 
днем рождения!  Желаем неиссяка-
емого оптимизма и новых достиже-
ний в  исследовании саяно-
алтайской тюркологии.
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Образование без границ

Данная олимпиада возобновляет 
традиции, заложенные на кафедре 
педагогики еще в 90-е годы двадцато-
го века, тогда были проведены 
первые педагогические олимпиады 
для студентов разных факультетов. 
Впоследствии опыт организации 
олимпиад получил распространение 
в форме педагогических мастерских. 

Данное мероприятие задумыва-
лось, в первую очередь,  как форма 
привлечения студентов к научно-
педагогической деятельности, 
развития интереса к педагогической 
профессии и форма выявления и 
поддержки талантливой молодежи.  
Одним из обязательных условий 
проведения олимпиады является 
тьюторское сопровождение ее 
участников, для его дальнейшего 
развития в нашем университете. 

Имя Виктора Николаевича 
Сорока-Росинского, замечательного 
отечественного педагога, который 
через всю свою педагогическую 
деятельность пронес идею приобще-
ния учеников к интеллектуальному 
труду через организацию разнооб-
разных творческих форм учебной 
деятельности, стало ключевым. К 
сожалению, его опыт мало изучен, 
многие работы не опубликованы, но 
разработки массово применяются в 
современной школе.

Олимпиада проходила в два тура: 
заочный и очный тур. Заочный тур 
прошел в ноябре – декабре 2011 года, 
в рамках которого участники должны 
были написать эссе по одной из 
предложенных тем. В результате из 
более 50 участников во второй – очный 
тур вышли 29 победителей. Очный тур 
олимпиады проходил 3 дня (в середи-
не марта 2012 года). Программа очного 
тура предусматривала следующие 
конкурсы:  домашнее задание 
«Контент -анализ  нормативно -
правовой базы образования»,  
викторина «Жизнь и педагогическая 
д е я т е л ь н о с т ь  В . Н .  С о р о к а -
Росинского», «Молодой исследова-
тель». Помимо конкурсов в программу 
олимпиады вошли: тренинг командо-
образования и ассертивности, игра 
«Педагогическая сказка», видеокафе 
«Республика ШкиД», ежедневная 
рефлексия. Эти формы позволили 
создать творческую атмосферу 
олимпиады.

Тренинг командообразования и 
ассертивности  спос обствовал  
сплочению и раскрытию способностей  
участников олимпиады. Занятие 
помогло командам подготовиться к 
викторине «Жизнь и педагогическая 
д е я т е л ь н о с т ь  В . Н .  С о р о к а -
Росинского». Викторина прошла 
оживленно и азартно. Участники 

В Институте непрерывного педагогического образования прошел 
очный тур внутривузовской олимпиады по психолого-педагогическим 
наукам, посвященной 130-летнему юбилею выдающегося педагога В.Н. 
Сорока-Росинского. 

Идеи В.Н. Сорока-Росинского 
в современном образовании

Оргкомитет олимпиады

активно работали в командах и 
показали хорошую подготовленность 
в вопросах жизни и творчества В.Н. 
Сорока-Росинского.

Согласно программе второго дня 
основным событием стал конкурс 
«Молодой исследователь». Он стал 
самым трудным испытанием для 
участников олимпиады. На нем они 
должны были проявить себя как 
состоявшиеся исследователи.

Последний  день олимпиады – 
время подведения итогов олимпиады 
и награждения участников. Каждый 
участник заслуживал уважения и 
было трудно выбрать лучшего из 
лучших. Перед награждением 
посетили видеокафе, смотрели и 
обсуждали фильм, снятый по книге Х. 
Пантелеева и Г. Белых «Республика 
ШкиД». Большинство из участников 
смотрели его впервые. Показ фильма 
произвел на них большое впечатле-
ние. Многие отметили его важное 
воспитательное значение для себя 
как будущих педагогов. После 
просмотра участников ждала 
торжественная церемония награжде-
ния победителей. 

Победителями олимпиады стали 
студенты Института непрерывного 
педагогического образования,  
Института естественных наук и 
математики и Факультета физической 
культуры.

Первые места в конкурсах заняли: 
Е.С. Капустина,  О.Р. Анжиганова, 
Н.В. Собецкая.

 Вторые места у: А.В. Хунай-оол, 
Е.И. Ошуркова, И.Н  Золотухина.

Третьи места получили: А.С. 
Русскина, Н.Ю. Веревкина, А.В. Борн. 

Также грамотами награждены 
активные студенты.
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Вот ее история (повествова-
ние ведется от первого лица). 

«В жизни мы ищем лучшее, 
часто не понимая и не ценя того, 
что имеем.  я  
успешно окончила  наш вуз и 
сразу же устроилась на стабиль-
ную, но малооплачиваемую 
работу, хотя и с предоставлени-
ем комнаты в общежитии. 
Наивно полагала, что это 
ненадолго,  и очень скоро все у 
меня будет: другая работа с 
высоким доходом, возможность 
снимать отдельную квартиру и 
т.д. Собственно говоря, жела-
ние иметь все это и побудило 
меня отправиться на поиски 
лучшего.

В интернете нашла несколь-
ко объявлений. В одно из «учреж-
дений общепита» 

города Абакана  на заманчи-
вую должность и зарплату 
требовался сотрудник. Рас-
смотрев мое резюме, меня 
пригласили на собеседование, а 
затем на стажировку. С преды-
дущей работы я уволилась, 
место в общежитии потеряла, 
жить было негде. На последние 
деньги сняла комнату в кварти-
ре. Во время приема на новую 
работу меня попросили напи-
сать заявление об увольнении с 
открытой датой, но в то время 
значения этому факту я не 
придала. Начала работать. 
Первый месяц «втягивалась» в 
работу, получила свою первую 
большую зарплату, в два раза 
больше, чем на предыдущем 
месте! 

Казалось, вот оно счастье, но 
у этой медали оказалась обрат-
ная сторона. Во-первых, режим 
работы по графику, но рабочий 
день длился 16-17 часов без 
перерыва на обед и ужин. Во-
вторых, неадекватные клиен-
ты, позволяющие себе откро-
венное хамство и наглость. В-

5 лет назад

(назовем его 
так) 

третьих, отношение руково-
дства к персоналу, необоснован-
ные штрафы, претензии… Через 
три месяца я уволилась. 

Сделала для себя определен-
ные выводы, которыми хочу 
поделиться. Если вам предлага-
ют написать заявление об 
увольнении в день приема на 
работу, дважды подумайте, 
прежде чем туда устраиваться. 
Обратите внимание на длитель-
ность публикации информации о 
вакансии в СМИ до вашего 
трудоустройства и ее наличие 
после того как Вас приняли на 
работу. Если вакансия открыта 
продолжительное время (более 6 
месяцев), то о постоянном 
трудоустройстве речь здесь 
может и не идти: вас могут 
пригласить на стажировку, 
заплатить минимальную зарпла-
ту и через месяц отказать вам в 
приеме на работу не объясняя 
причин, потом примут на стажи-
ровку второго, десятого и т.д. 
Если после вашего трудоустрой-
ства информация о вакансии 
продолжает публиковаться, то 
вероятнее всего вы здесь долго 
не задержитесь. 

Выводы для себя я сделала… И 
снова наступила на те же грабли 
при устройстве на другую 
работу. Здесь зарплату обещали 
несколько меньше, но график, 
условия работы и отношение 
руководства меня устраивали. Не 
прошло и месяца как мне дали 
расчет, заплатив 1/3 от обещан-
ной зарплаты. Как выяснилось 
позже, не я первая и не я послед-
няя: постоянная смена сотрудни-
ков для этой организации – дело 
привычное. 

Вновь начались длительные 
поиски новой работы. И плюс ко 
всему добавилась проблема с 
жильем. Надо было срочно что-то 
предпринимать. Дабы избежать 
«нечестных на руку» работода-

телей, я решила воспользовать-
ся услугами специалистов по 
трудоустройству. Обратилась в 
несколько кадровых агентств. 
Заплатив за их услуги, ждала 
результат. Но поступавшие мне 
предложения о работе дублиро-
вали информацию, размещенную 
работодателями все в тех же 
СМИ. 

Поэтому позволю себе дать 
еще один совет ищущим работу: 
информация о вакансиях в 
кадровых агентствах и СМИ 
часто одна и та же, так что 
решайте сами –  тратить свои 
деньги или потратить время на 
самостоятельный поиск рабо-
ты. 

Вспомнив о том, что в нашем 
университете есть отдел 
содействия трудоустройству 
выпускников, обратилась туда. 
Неожиданно для себя здесь мне 
дали не только информацию о 
вакансиях (причем бесплатно!), 
но и просто морально поддержа-
ли. Получив необходимую инфор-
мацию и положительный настрой 
на дальнейшие поиски работы, 
отправилась на собеседование в 
одну из крупных организаций 
нашего города (условно назовем 
ее «N»). Прошла все этапы 
кадрового отбора, но приглаше-
ния на работу тогда я, к сожале-
нию, не получила. Однако факт 
того, что из нескольких десят-
ков претендентов мне удалось 
успешно пройти все этапы 
отбора и попасть в число лучших 
кандидатов, придало мне уверен-
ности в своих силах! 

Сейчас я работаю в торговой 
компании. А недавно мне позвони-
ли из той самой компании «N» и 
попросили согласие на рассмот-
рение моей кандидатуры на 
другую вакантную должность… 
Я согласилась.

В заключение пару слов о том, 
с чего начала свою историю. 
Отправляясь на поиски лучшего, 
адекватно оценивайте свои 
возможности и ресурсы, прежде 
чем что-то менять. Вдруг 
окажется так, что самое лучшее 
у вас уже есть. Объективно 
оцените ситуацию, не поддавай-
тесь эмоциям, которые могут 
вас привести к таким приключе-
ниям, которые испытала я. 
Желаю удачи!»

Сказка – быль, да в ней намек, нашим выпускникам урок.
В отдел содействия трудоустройству выпускников приходят 

молодые люди с разными вопросами и проблемами. 
В один из таких дней к нам обратилась выпускница со своей, с 

одной стороны, печальной, а с другой,  поучительной историей 
поиска лучшей работы. По этическим соображениям, мы не будем 
называть ее имя, названия организаций, в которых она работала и 
кадровых агентств.

Трудоустройство

В поисках лучшего...

Анна НИКИТИНА,
 техник ОСТВ
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Библиотека Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова
Портрет ученого

Не стал ни охотоведом, ни 
астрофизиком

–  М о я  м а м а ,  Е л е н а  
Афанасьевна, была учительницей, 
– рассказывает Владимир Николае-
вич, –  Отец – Николай Митрофа-
нович – участник Великой Отечес-
твенной войны, военнослужащий. 
Я родился и провел детство в 
военном городке под Москвой. В 
начале 60-х отца перевели на 
Камчатку, которая произвела на 
меня ошеломляющее впечатле-
ние. Вулканы. Гейзеры. Трава в два 
человеческих роста. Природа… Я 
мечтал после десятого класса 
(одиннадцатого тогда не было) 
выучиться на охотоведа… 

 Отца опять перевели на новое 
место службы и школу пришлось 
заканчивать в Волгограде. Там я 
увлекся  точными  науками .   
Аттестат у меня был с одной 
четверкой, остальные пятерки, и 
я отправился в главный вуз 
Советского Союза – МГУ. Подал 
документы на отделение астро-
физики. Конкурс оказался почти 20 
человек на место, и я полбалла до 
проходного не дотянул. А пошел 
бы на физику, где было всего 5-6 
человек на место, то в Хакасию, 
может, судьба бы меня не приве-
ла… 

Вступительные испытания в 
МГУ проводились на месяц раньше, 
чем везде. С их результатами 
разрешалось заочно участвовать 
в конкурсе любого другого вуза 
страны. На период приемной 
кампании МГУ многие вузы 
присылали туда своих представи-
телей. Я выбрал Томский универ-
ситет. Старинные традиции, 
сильный физический факультет… 
Только документы сдать не успел 
– томский представитель уже 

уехал. Поэтому я отправился 
непосредственно на место и 
поступал в общем потоке.

Закончив Томский госуниверси-
тет, Владимир Удодов там же начал 
свою трудовую деятельность – 
старшим лаборантом.  Затем 
поступил в аспирантуру и в 1978 году 
защитился. Тема кандидатской: 
«Теория упорядочения атомов в 
сплаве CuPt со сверхструктурой L11 в 
многочастичном приближении». Это, 
как объясняет профессор, связано с 
фазовыми переходами, которыми он, 
по его же словам, занимается всю 
жизнь. Однако юношеская мечта о 
звездах не забывается – Владимир 
Николаевич интересуется новейши-
ми выводами космологии о строении 
Вселенной и, пока единственный в 
Хакасии, читает студентам лекции по 
астрономии.

Спасибо Степану Павловичу 
Ултургашеву

То, что авторитет в одной из 
областей теоретической физики, 
профессор Удодов трудится именно 
в Хакасии, виноват другой профес-
сор – ученый и общественный 
деятель, легендарная личность в 
истории нашей республики Степан 
Павлович Ултургашев.  

– Дело было так. Я заканчивал 
аспирантуру и задумывался о 
будущем поле деятельности. 
Интернета еще в помине не было, 
поэтому взял справочник и выписал 
адреса с полсотни вузов. Отправил 
письма: «Я такой-то. Специаль-
ность такая-то. Учился там-то. 
Заканчиваю аспирантуру. Возьмите 
на работу». Сейчас это называется 
резюме. Из большинства мест, 
естественно, не отозвались. Но 
пришел ответ из Казахстана,  
Калмыкии, Челябинска и Абакана. 

Мол, вопрос трудоустройства 
можно обсудить. Как тогда 
практиковалось, мне в деканате 
оформили командировку «по 
новому набору». Это человека 
снабжали рекламным материалом 
и отправляли по городам и весям 
агитировать  поступать  в  
Томский университет. В Казах-
стан меня не пустили. А в Челябин-
ске и Абакане я побывал. Челябин-
ский университет только открыл-
ся. Там сказали: «Ты нам понравил-
ся, но был бы уже кандидатом 
наук… Приезжай, когда защитишь-
ся». А в Абаканском пединституте 
встретили очень тепло. Завка-
федрой физики был Иван Тимофее-
вич Семенов (кандидат наук, 
доцент, сейчас профессор кафед-
ры общей и экспериментальной 
физики). Представил меня ректо-
ру. Степан Павлович, если золотых 
гор не пообещал, то должность 
старшего преподавателя наверня-
ка. В Томск я вернулся окрыленный 
и после защиты отправился в 
Абакан. Взяли меня всего лишь 
ассистентом…

На должность старшего препо-
давателя молодого педагога 
перевели, когда в марте 1979 года из 
Москвы пришло подтверждение о 
присвоении степени кандидата 
наук. А через несколько месяцев 
Владимир Удодов уже заведовал 
специально, по-видимому, создан-
ной под нового перспективного 
сотрудника, кафедрой теоретичес-
кой физики. 

Любовь моя Хакасия
С позиции  региональных  

интересов мудрый Степан Павло-
вич не ошибся, когда решил 
повлиять на судьбу тогда 26-летнего 
Владимира Удодова. Физики, они 

22 марта встретил 60-летие первый в Хакасии доктор физико-
математических наук, профессор Владимир Николаевич Удодов. В 
Хакасском госуниверситете профессор Удодов заведует кафедрой 
теоретической физики и информационных технологий в образовании. 
Является основателем и руководителем научной школы, разрабатыва-
ющей направление, включенное в государственный перечень крити-
ческих технологий. Автор более трехсот научных трудов. Ему присвое-
но почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Хака-
сия». Считает себя научным правнуком самого Эйнштейна. Член 
Американского физического общества. Незадолго до дня рождения 
Владимир Николаевич вернулся из Америки, где выступал с докладом 
о своих наработках в термодинамике сверхпроводимости. Юбилей – 
логичный повод, чтобы оглянуться на пройденное и подытожить 
сделанное.

ФИЗИК ВЛАДИМИР УДОДОВ – ЛИРИК И РОМАНТИК
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ведь в массе сосредотачиваются в 
крупных экспериментальных 
центрах, а Хакасия подобной базой 
не обладает. Зато в теоретической 
физике главным, в прямом смысле 
системообразующим фактором 
может выступать только личность – 
талантливая, знающая, увлеченная. 

Придя в АГПИ, Владимир 
Удодов сразу же проявил свою 
деятельную натуру. Председат-
ельствовал в студенческом научном 
обществе. Вел занятия теоретичес-
кого клуба. Участвовал в работе 
Хакасской областной летней 
физико-математической школы. 

– Летом в лагере на Баланкуле 
собирали школьников, ориентиро-
ванных на точные науки. Лекции 
читали приглашенные преподава-
тели – из Томска, Новосибирска, 
Москвы и Абакана… Причем 
занятия велись на общественных 
началах. Сначала я приезжал, 
чтобы прочитать разовую лекцию. 
Потом несколько лет был завучем, 
директором… 

С конца 80-х летняя физматшко-
ла не проводилась. Однако Влади-
мир Николаевич не прекратил 
занятия с детьми – в созданной им 
самим школе юных теоретиков.

– Я подумал, что есть школы 
юных техников, натуралистов, 
химиков – почему же не быть школе 
юных теоретиков?

Подумал – сделал. Школа была 
зарегистрирована при Абаканском 
дворце пионеров и просуществова-
ла десять лет. Главное, считает ее 
создатель, было в том, что способ-
ные участники школы становились 
его студентами и аспирантами. Двое 
были удостоены Соросовской 
стипендии… Параллельно шла 
работа над докторской. Когда 
Валентин Анатольевич Кузьмин 
задумывал университет, то учиты-
вал Владимира Удодова как одну из 
реальных кандидатур, могущих 
составить контингент наиболее 
высококвалифицированных кадров 
будущего ХГУ. Аспирантура по 
специальности «Физика твердого 
тела» под руководством В.Н. 
Удодова была открыта у нас в 1996 
году. А в январе 1999 В.Н. Удодов 
защитил докторскую диссертацию – 
тема опять была связана с пробле-
мой фазовых переходов. Через год 
Высшая аттестационная комиссия 
присвоила ему звание профессора. 

Между тем в Хакасии судьба 
Владимира Николаевича определи-
лась не только в научном, но и в 
личном плане. Здесь он встретил 
Светлану Иннокентьевну Баеву, с 
которой идет по жизни рука об руку 
без малого тридцать лет.

– Мы познакомились на Балан-
куле, когда она была директором 

летней физматшколы. Меня 
поразила ее красота и то, что она 
очень хорошо плавает, и она была 
математиком! Сначала даже не 
верилось, что Светлана согласит-
ся стать моей женой… 

К вопросу о машине времени
Первым из своих учителей 

Владимир Николаевич называет 
руководителя кандидатской диссер-
тации Николая Сергеевича Голосо-
ва: 

– Это был своеобразный 
человек. Благодаря Голосову, в 
Томске существовала активная 
научная школа. Николай Сергеевич 
требовал, чтобы раз в неделю все 
его аспиранты отчитывались по 
сделанной работе. С каждым 
беседовал минут двадцать. Не 
менее. Хорошее правило для 
научного руководителя. Также из 
томских ученых на меня оказал 
влияние Юрий Иванович Паскаль, 
большой специалист по физике 
металлов, выдающийся педагог. Я 
его приглашал в летнюю школу на 
Баланкуле. Тогда мы с ним сблизи-
лись. Он был универсальным 
человеком. Разбирался в языкозна-
нии, в литературе, в разных 
областях физики, математики, 
химии. Занимался литературным 
творчеством..

Научным правнуком Эйнштейна 
В.Н. Удодов считает себя через 
Владимира Николаевича Пономаре-
ва, признанного специалиста по 
теории гравитации, видного деятеля 
и советского, и постсоветского 
периода:

 – Формально у Эйнштейна 
учеников не было – он не вел 
аспирантов. Но были те, с кем он 
работал. В частности с Леополь-
дом Инфельдом, в соавторстве с 
которым написана «Эволюция 
физики». В свою очередь Пономарев 
писал докторскую под руковод-
ством Инфельда. Я же прослушал 
лекционный курс Пономарева, когда 
мы с женой были на повышении 
квалификации в  Московском 
педагогическом институте в 1988 
году. Космологию нам читал 
главный российский специалист по 
черным дырам Игорь Дмитриевич 
Новиков. Тогда же мне посчастли-
вилось увидеть лауреата Нобелев-
ской премии Виталия Лазаревича 
Гинзбурга. Для нашей группы 
организовали посещение Физичес-
кого института Академии наук 
СССР. Это был полусекретный 
объект, и сначала у нас забрали 
паспорта, возможно, проверяли, 
есть ли родственники за границей. 
Наконец, допуск был получен, и мы 
смогли  присутствовать на  
семинаре, который вел сам Гинз-

бург. Самый знаменитый семинар в 
истории российской науки. На том 
заседании Новиков сделал доклад о 
возможности путешествий в 
прошлое. Нет, речь шла не о том, 
чтобы отправить в прошлое 
человека – всего лишь электрон, на 
тысячные доли секунды. Но и это 
впечатляло… 

Другого Нобелевского лауреа-
та по физике, Льва Давыдовича 
Ландау, я считаю своим заочным 
учителем. Потому что с увлечени-
ем читаю его книги и студентам 
советую. 

Продолжая линию Эйнштейна
Если профессор Удодов – 

научный правнук, тогда молодежь, 
закончившая аспирантуру по 
физике в ХГУ им. Н.Ф. Катанова, это 
праправнуки Эйнштейна.  Таковых у 
Владимира Николаевича, то есть 
учеников, защитивших кандидат-
ские диссертации, на текущий 
исторический момент десять. Трое 
из учеников профессора защитили 
докторские диссертации. В том 
числе второй в Хакасии доктор 
физико-математических наук – 
Юрий Яковлевич Гафнер, заведую-
щий в нашем университете кафед-
рой общей и экспериментальной 
физики. 

Самое значимое творение, 
самое дорогое детище для любого 
ученого – собственная научная 
школа. Научная школа профессора 
Удодова занимается физикой 
конденсированного состояния. В 
2002 году была зарегистрирована в 
Федеральной базе данных. Цитата: 
«Руководимой В.Н. Удодовым школе 
удалось найти уникальное научное 
направление :  исследование  
фазовых переходов в низкоразмер-
ных кристаллах на основе модели 
Изинга». Направление соответству-
ет перечню критических технологий 
РФ, то есть, как раньше говорили, 
имеет стратегическое значение. В 
рамках научной школы профессора 
Удодова не только аспиранты, но и 
студенты получают возможность 
участвовать в научных форумах 
разного уровня. Во Всероссийской 
научной конференции по физике 
твердого тела в Томске, междуна-
родной школе-семинаре «Эволюция 
дефектных структур в конденсиро-
в а н н ы х  с р е д а х »  в  У с т ь -
Каменогорске и Барнауле; всерос-
сийском семинаре «Моделирование 
неравновесных систем» в Краснояр-
ске и ряде других.

Результативность аспирантуры 
во многом обеспечивается связями 
руководителя в ученом сообществе. 

Окончание на с.8
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И профессор Удодов поддерживает 
взаимовыгодное сотрудничество с 
коллегами из Томского государ-
ственного университета, Сибирско-
го физико-технического института 
им. акад. В.Д. Кузнецова, Института 
вычислительного моделирования 
СО РАН, Кузбасской государствен-
ной педагогической академией, 
Сибирским государственным 
индустриальным университетом, 
Алтайским государственным 
техническим университетом и так 
далее.

Международные научные связи 
Владимир Николаевич развивает, 
у ч а с т в у я  в  м е р о п р и я т и я х  
Америк анск о го  физическ о го  
общества, куда ученый из Хакасии 
принят с полномочиями регулярного 
члена. В.Н. Удодов признателен 
ректору ХГУ О.В. Штыгашевой за 
поддержку, благодаря которой он 
получил возможность выступить на 
н е д а в н е й  к о н ф е р е н ц и и  
Америк анск о го  физическ о го  
общества, состоявшейся в Бостоне. 

Человеку надо общаться
Американское физическое 

общество основано в 1899 году. 
Сегодня оно объединяет около 50 
тысяч ученых со всего света. 
Владимир Николаевич рассказыва-
ет:

– Организационные вопросы, 
например, выборы руководства, 
решаются через Интернет. Кроме 
того, еженедельно высылается 
электронный журнал, кратко 
описывающий самые значимые 
работы, опубликованные в других 
изданиях общества. Это позволя-
ет быть в курсе всего важного из 
новых достижений мировой 
физики. Весной традиционно 
организуется большая конферен-
ция, куда съезжаются 8-10 тысяч 
участников и где одновременно 
заседают сотни секций. Свой 
доклад я делал, разумеется, на 
английском. Немного волновался, 
смогу ли хорошо понять вопросы с 
мест, потому что говорят там на 
одном – английском – языке, но с 
разными акцентами…

Возможность общения с себе 
подобными физикам-теоретикам 
необходима как воздух – они 
специализируются в области 
знаний, абсолютно недоступной 
остальному человечеству. Даже 

Портрет ученого

Окончание. Начало на с.6

ФИЗИК ВЛАДИМИР УДОДОВ – ЛИРИК И РОМАНТИК

экспериментаторы находятся в 
лучшей ситуации, потому что 
исследуют пусть и не поддающиеся 
непосредственному восприятию, но 
вполне реальные объекты, способ-
ные оставлять определенные 
материальные следы (например, 
треки микрочастиц). Теоретическая 
физика оперирует математическими 
моделями, описывает условные 
объекты, свойства которых также 
могут выражаться только формула-
ми. А вот на их основе какие-нибудь 
другие ученые будут создавать 
новый, супер-полезный производ-
ственный материал или, как это уже 
было, сверхмощное оружие… 

Не так давно Владимир Николае-
вич заочно познакомился с одним из 
учеников Гинзбурга, Геннадием 
Петровичем Леванюком:

– Он сейчас живет в Испании. 
Мы обсуждали теорию фазовых 
переходов Ландау и интенсивно 
переписывались по электронной 
почте. Леванюк резко отвергал все, 
что я ему предлагал. Ни с чем не 
соглашался, но говорить с ним 
было интересно. Наша полугодовая 
переписка составила около 150 
посланий, до тысячи знаков каждое. 

В общем, как любой человек, 
физик-теоретик хочет, чтобы его 
понимали. Возможно, поэтому 
Владимир Николаевич не жалел сил 
и времени для занятий с детьми. Они 
скорее, чем взрослые, воспринима-
ют новое, неожиданное, не совпада-
ющее с привычным миром. Кроме 
того, у него есть успешный опыт 
популяризаторской деятельности – 
около года вел на кабельном 
телевидении передачу под названи-
ем «Наука и жизнь».

Я подарю тебе формулу
Недавней поездке профессора 

Удодова в Америку сопутствовало 
совершенно чудесное событие. Он 
совершил очередное научное 
открытие.

– Когда покидаешь Хакасию, 
время замедляется, а голова 
освобождается для творческой 
мысли. В этом смысле поездки 
полезны. Дома же все время 
дергают, звонят. То одно, то 
другое. То аспиранты, то совеща-
ние. А тут сел в поезд или в само-
лет, и думай. Когда летел из 
Москвы в Мюнхен – в Америку через 
Мюнхен летели, то решил задачу, 
над которой бился несколько лет. А 
когда из Америки возвращался, мне 

Наталья АХПАШЕВА

приснилось еще более общее 
решение той же задачи. 

Проснулся, четко осознавая, 
что вывел функцию, определяю-
щую род фазового перехода. 
Раньше считалось, что фазовые 
переходы бывают только двух 
родов. Плавление или испарение – 
это переход первого рода. Переход 
второго рода – намного сложнее. Я 
же установил, что род фазового 
перехода может определяться 
любым непрерывным числом. 
Оказывается, фазовые переходы 
более разнообразны, чем считали 
раньше! 

Было как раз 8 марта, и только 
что выведенную функцию я 
посвятил своей жене. Моя жена 
способна это оценить – она 
прекрасный математик. Могла бы 
еще преподавать, но сейчас ее 
основная забота – наша внучка, 
которая учится в третьем классе 
и уже принимает участие в 
школьных конференциях… Я часто 
делюсь с женой своими мыслями, 
это бывает очень полезно. Мне 
повезло, что она у меня такая 
есть. Светлана. Новую функцию я 
назвал в ее честь – S-функция. Тем 
более, что формула получилась 
достаточно элегантной. Если 
формула некрасивая, то наверняка 
неправильная…

Теперь в ближайших планах 
профессора Удодова обнародо-
вать открытие не только в 
отечественном научном журнале, 
но и за рубежом. Кроме того, надо, 
как говорится, доводить до 
уровня аспирантов. У него сейчас 
двое завершили обучение.  
Беспокоится Владимир Николае-
вич и о новом наборе в аспиранту-
ру и в бакалавриат с двойным 
профилем информатика и физика 
– чтобы линия Эйнштейна в 
Хакасии не прерывалась. Впро-
чем, считает профессор, и совсем 
взрослым, даже кандидатам и 
докторам наук, филологам, 
лекции по астрофизике и космо-
логии небесполезны. Например, 
раньше думали, что вот Вселен-
ная расширяется, расширяется, а 
потом сожмется и прекратит свое 
существование. Отнюдь! Вселен-
ная будет расширяться вечно, да 
еще и с ускорением, но это – тема 
отдельного разговора…
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Широким читательским кругам 
он известен как автор публицисти-
ческих статей, посвященных 
Хакасии. С начала 60-х годов он был 
репортером на самых горячих 
точках формирующегося Саянского 
территориально-промышленного 
комплекса, строительства СШГЭС, 
САЗа. Работал в газетах «Комму-
нар», «Туимский горняк», «Красно-
ярский рабочий», «Советская 
Хакасия», «Литературная Россия».

Литературной деятельностью 
Альберт Урман начал заниматься с 
середины 80-х годов. В Краснояр-
ском книжном издательстве тогда 
вышла его повесть «Я твой друг, 
Бедуй», книги очерков «Саянский 
плацдарм», «Разбуженные Саяны». 
На сегодняшний день в его литера-
турном багаже повесть «Затвор-
ник», сборник рассказов и повестей 
«В поисках земного чуда», романы 
«Черный Июс», «Поднебесный 
зуб».

Общаясь с аудиторией, он 
охотно отвечал на вопросы: 
рассказывал об интересных 
моментах жизни, которые легли в 
основу его произведений, делился 
воспоминаниями.

Очень живо и подробно описал 
встречи с Виктором Астафьевым в 
селе Овсянка. Рассказал о дружбе с 
ним. Добавил, что очень яркие 
воспоминания об Астафьеве 
оставлены им в произведении 
«Сибирский корифей».

Студенты интересовались, есть 
ли у героев прототипы, где автор 

На очередное заседание библиоклуба «Время читать» был пригла-
шен Альберт Шапсович Урман, журналист,  писатель, заслуженный 
работник культуры РХ. 

Встреча с Альбертом Урманом
находит сюжеты для своих произве-
дений. Первоосновой произведений 
служит обращение к хорошо 
знакомым автору "жизненным 
ситуациям", историческим фактам.

Альберт Шапсович поделился и 
своими планами на будущее, первые 
два романа «Черный Июс», «Подне-
бесный зуб» будут иметь продолже-
ние, в этом году выйдет «Багровый 
восход». Он отметил, что каждая 
книга самостоятельна и индивиду-
альна. Произведения охватывают 
большой промежуток времени, а 
именно с 1906 по 2006 годы. События 
развиваются на земле наших 
предков, на берегах рек Енисей, 
Туба, Абакан, Черный и Белый Июс, 
где проходит жизнь целых поколе-
ний.

В напутствие А. Урман добавил, 
что книга является живым источни-
ком, и никакой электронный носи-
тель ее не заменит. В любом поколе-
нии будут читатели и традиционная 
книга.

На заседании библиоклуба 
присутствовали дочь Альберта 

Шапсовича, кандидат экономичес-
ких наук Н.А. Урман, профессор, 
доктор филологических наук В.А. 
Карамашева, студенты филологи-
ческого факультета, сотрудники 
библиотеки.

Добавим, что от начала и до 
конца встреча проходила в позитив-
ной и дружеской атмосфере. Все 
вопросы были  внимательно  
выслушаны, положительно воспри-
няты, и ни один не остался без 
ответа.

Специально  для  данного  
мероприятия был подготовлен 
флаер, книжная афиша и выставка.

Библиотечный клуб 
«Время читать!»

продолжает свою работу.
Интересные идеи и 

предложения принимаются

В этом году к нам прибыла 
обаятельная девушка Мануэла 
Марки, которая сразу же активно 
включилась в учебную и воспита-
тельную деятельность кафедры 
романо-германской филологии. 

У студентов, изучающих герма-
нистику, в течение четырех предстоя-
щих месяцев есть прекрасная 
возможность пообщаться с носите-
лем языка в стенах родного универ-
ситета.

Согласно программе практики 
она будет посещать занятия по 
немецкому языку, самостоятельно 
вести занятия, участвовать в Днях 
языков в Институте филологии и 
межкультурной коммуникации, 
к о н с ул ьт и р о ват ь  у ч а с т н и к о в  
студенческого объединения «Немец-
кий Театр», реализовывать темати-
ческие, как языковые, так и творчес-
кие проекты «Австрийские вечера».

Основные ожидания от стажиров-
ки связаны у Мануэлы с преподава-

Уже в течение пяти лет, каждую весну, в Абакан приезжают иностран-
ные стажеры из г. Вены (Австрия). Это стало возможным благодаря 
соглашению об академическом сотрудничестве между нашим универ-
ситетом и институтом германистики Венского университета.

нием языка, совместной работой со 
студентами. Ее единственное 
пожелание к студентам – не стес-
няться и активно задавать интересу-
ющие вопросы.

Также Мануэлу интересует, как 
относятся русские люди к Австрии. 
Ей хочется стать посредником между 
двумя странами, чтобы люди больше 
знали друг о друге, чтобы контакты 
стали более тесными.

На вопрос, почему же для 
прохождения практики выбран 
именно Абакан, Мануэла, не 
задумываясь, отвечает, что в 
маленьком городе намного легче 
узнать жизнь людей, тем более, что 
три года назад она была проездом в 
Красноярске и там ей очень понрави-
лось. Она уверена, что Абакан, 
несомненно, придется ей по душе. 

Надеемся, что так и будет!

Образование без границ

Анна ЛОЕВСКАЯ, 
студентка 5 курса ИФиМК

Австрийская пора…
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Все участники посмотрели 
документальный фильм «Судьба 
инородца» ,  познак омились  с  
биографией, творческой деятельнос-
тью великого ученого Николая 
Федоровича Катанова, имя которого 
носит с гордостью наш университет. 

Приехали гости из районов и 
городов Хакасии и Красноярского 
края: школьники Курагинской СОШ № 
16, Боградской СШ, Черногорского 
лицея, гимназии г. Черногорска, 
Марининской школы Курганского 
района,  Бейской СОШ.

Всего с докладами в 7 секциях 
выступили 65 участников.

З а м е ч а т е л ь н а я  т р а д и ц и я  
сложилась в колледже – приглашать к 
участию в конференции учащихся 
школ. Мы с радостью встречаем 
своих гостей и надеемся, что 
большинство из них станут нашими 
абитуриентами.

Тематика выступлений самая 
разнообразная,  интересная и 
актуальная. Наши гости: учителя и 
учащиеся школ оставили свои 
отзывы. 

Так, Н.Ю. Крюкова из черногорской 
гимназии, принявшая участие в работе 
секции «Язык и речь», отмечает: 
«Работа секции была организована 
очень четко. Необходимо отметить 
доброжелательное отношение членов 
жюри и участников конференции. 
Чувствуется серьезная подготовка 
участников».

Директор Марининской СШ № 16 
Курганского района А.А. Вострецова 
привезла на конференцию делегацию в 
составе 12 учащихся и 4 учителей 
школы. Она отметила: «Приглашение 
учащихся школ выступать совместно 
со студентами дает возможность 
школьник ам конкурировать  со  
студентами и повышает их самооценку 
и уровень выступлений. Будем рады 
приглашению на следующие конфе-
ренции, и наши учащиеся, занявшие 
сегодня призовые места, обязательно 
примут участие во Всероссийской 
научно-практической конференции, 
которая состоится 5 апреля 2012 года. 
«От учебного задания – к научному 
поиску. От реферата – к открытию». 

В.Н. Валова, учитель этой же 

В колледже педагогического образования, информатики и права свои 
первые шаги в науку в рамках Катановских чтений-2012», посвященных 
150-летию со дня рождения Н.Ф. Катанова, сделали наши первокурсники и 
приглашенные учащиеся школ.

школы: «Понравилась работа в 
секции «Мир человека». Прекрасная 
организация, дружеская теплая 
атмосфера, разнообразие тем. На 
следующий год обязательно пригла-
шайте в ваш уютный и теплый дом».

И таких отзывов было много. 
Необходимо отметить, что школьники, 
а это учащиеся 3-11 классов, достойно 
выступили в секциях. Выступления 
многих из них высоко оценены жюри. 
Учащиеся начальных классов школ 
города Абакана примут участие в 
конкурсе им. В.И. Вернадского в 
Москве, а выступление на нашей 
конференции явилось проверкой 
достигнутых результатов, генераль-
ной репетицией представления на 
большую аудиторию.

Первые шаги в науку многих наших 
первокурсников оказались уверенны-
ми. Подготовленные выступления 
явились итогом  настоящих исследо-
ваний по различной тематике, 
студенты приобрели навыки работы с 
литературой, информацией из 
Интернета, проведения опроса и 
интервьюирования, ораторского 
искусства, умение владеть собой и 
аудиторией. У большинства студентов 
появилось горячее желание продол-
жить исследовательскую работу, 
чтобы принять участие в следующих 
конференциях.

КАТАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: 
первые шаги в науку

В.Г. СЕМЕНОВА, 
методист колледжа

Л.Б. САМОЙЛОВА, зам.директора
 по научной работе колледжа

Группа ЛД-61 – первый выпуск 
студентов по данной специальнос-
ти. В этом году ребятам предстоит 
окончание обучения в вузе и начало 
профессиональной деятельности – 
интернатура. Практически все 
студенты группы уже определились 

с будущим местом работы. Кто-то 
отправится в муниципальные 
образования республики, кто-то 
будет работать в городе Абакане. 
Заместитель министра Здравоохра-
нения РХ Михаил Мальгин, выступая 
перед молодыми людьми, пожелал 
им успешной карьеры:

– Вы вошли в историю Хакасии. 
Надеюсь, вы станете хорошими 
специалистами,  наберетесь  
опыта, будете дисциплинированны-
ми, квалифицированными и освоите 
специальности, которые выбере-
те.

О том, как вчерашние студенты 
превращаются в профессионалов 
своего дела, ребятам рассказали 
ветераны здравоохранения Хакасии, 
которые начинали свою деятель-
ность еще в советские годы. В то 

время выпускников вузов направля-
ли по распределению в лучшем 
случае в районные центры.  
Интернатуры в то время не было и 
сразу после окончания медицинско-
го вуза ребят направляли в больни-
цы. Практически все начинали 
деятельность с сельской местности, 
где порой в одиночку приходилось 
бороться с болезнями. Светила 
медицины Хакасии рассказывали 
интересные и порой экстремальные 
случаи из своей практики, давали 
наставления будущим врачам. 
Встреча получилась теплой,  
дружеской, будущим выпускникам 
специальности «Лечебное дело» 
было интересно услышать напу-
тственные слова старших коллег.

В Медико-психолого-социальном институте состоялась встреча 
ветеранов здравоохранения со студентами шестого курса специаль-
ности «Лечебное дело».

Встреча будущих выпускников с опытными специалистами

Любовь АЛЕКСАНДРОВА

Поколение

А у нас в колледже
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Ф е д е р а л ь н ы й  З а к о н  о т  
23.11.2009  № 261 «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетичес-
кой эффективности…» обязал 
собственников жилых домов, 
собственников помещений в 
многоквартирных домах, введенных 
в эксплуатацию, обеспечить 
оснащение таких домов коллектив-
ными (общедомовыми) приборами, 
индивидуальными и общими (для 
коммунальной квартиры) прибора-
ми учета используемых воды, 
тепловой энергии, электрической 
энергии, а также ввод установлен-
ных приборов учета в эксплуатацию 
в срок до 01.07.2012. За нарушение 
данного закона установлена 
дисциплинарная, гражданская, 
административная ответственность 
виновных лиц.

Возникает вопрос: установле-
ние коллективных (общедомо-
вых) приборов, индивидуальных 
и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета 
используемой воды (водосчетчи-
ков) право или обязанность?

 С точки зрения Жилищного 
законодательства Российской 
Федерации (ст. 36 ЖК РФ) установка 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета является правом, но 
не обязанностью собственников. 
Ус т а н о в к а  и н д и в и д у а л ь н ы х  
приборов учета по допускаемой 
аналогии также является правом, а 
не обязанностью собственника. В 
соответствии со ст. 157 ЖК РФ плата 
за указанные услуги может осуще-
ствляться исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг. 

С точки зрения действующего 
административного законода-
тельства (ст. 9.16 КоАП РФ) за 
нарушение законодательства об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности 
предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа 
должностных лиц, на лиц, осуще-
ствляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица и  юридических 
лиц, являющиеся собственниками 
нежилых зданий, строений, соору-
жений в процессе их эксплуатации. 
Если к таким объектам  предъявля-

ются требования об их оснащенности 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, админис-
тративная ответственность собствен-
ников жилых помещений  за наруше-
ние законодательства об энергосбе-
режении не предусмотрена. 

Принимая во внимание противо-
речия  действующего законода-
тельства  об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффек-
тивности, установка коллективных 
(общедомовых) и индивидуальных 
приборов учета  используемых 
энергетических ресурсов – это право 
собственника, за вышеуказанным 
исключением. Однако, соблюдать 
закон – придется!

Придется ли устанавливать 
водосчетчики?

Федеральный Закон «Об энергос-
бережении и о повышении энергети-
ческой эффективности…» обязал 
собственников установить приборы 
учета собственниками… и предоста-
вил субъектам РФ, муниципальным 
образованиям право предоставлять 
за счет средств бюджета субъекта 
РФ, местного бюджета поддержку 
отдельным категориям потребителей 
путем выделения им средств на 
установку приборов учета используе-
мых энергетических ресурсов, 
предназначенных для расчетов за 
используемые энергетические 
ресурсы. В случае установки этих 
приборов учета за счет бюджетных 
средств лица, для расчетов с 
которыми предназначены эти 
приборы учета, освобождаются от 
исполнения данной обязанности в 
соответствующей части. В настоящее 
время нормативно-правовых актов 
на уровне Республики Хакасия, или 
муниципальных образований о 
предоставлении льгот или компенса-
ции  затрат на установку индивиду-
альных приборов учета отдельным 
категориям граждан не предусмотре-
но. 

Таким образом, собственники 
должны установить приборы учета 
используемых энергетических 
ресурсов за свой счет. Жителям 
Республики Хакасия установка 
водосчетчика исходя из рыночных 
цен составляет от 1 до 3 тыс. рублей.

 В соответствии с Постановлени-

ем Правительства РФ от 23.05.2006 
№ 307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам» 
собственники квартир в многоквар-
тирных домах должны ежемесячно 
вносить плату за воду, исходя из 
показания общедомового, т.е. 
коллективного прибора учета и 
приводится формула расчета. 
Собственники квартир, в которых 
установлены счетчики  холодной и 
горячей воды, в конце месяца 
передают их показания в управляю-
щую компанию. Там эти две цифры 
умножают на существующие 
тарифы. Раз в год, а в некоторых 
управляющих компаниях поквар-
тально производится корректиров-
ка, т.е. делаются вычисления 
установленной формуле расчета. В 
результате  в платежной квитанции 
собственников квартир, оборудован-
ных индивидуальными счетчиками 
воды,  может появиться перерасчет 
платы за воду, обычно в сторону 
увеличения от реально потреблен-
ной, по трем основным вполне 
адекватным и общеизвестным 
причинам: «сверхнормативного» 
расхода воды в квартирах без 
приборов учета, неисправности 
внутридомовых сетей, приводящих к 
сверхнормативным потерям,  
исключения из участия в расчетах за 
коммунальные услуги незарегистри-
рованных граждан и.т.д.  Обычно, 
такая ситуация происходит в 
многоквартирном доме, когда не у 
всех жильцов установлены индиви-
дуальные водосчетчики и общедо-
мовой счетчик показывает, что воды 
в таком доме за месяц израсходова-
но больше, чем зафиксировано 
индивидуальными приборами учета 
и по нормативам. В таких ситуациях, 
по закону, разницу оплачивают 
владельцы  приборов учета.

В случае, если в квартире 
прописано несколько человек, а 
реально живет один, либо человек 
длительное время не проживает в 
квартире – установить счетчик 
выгодно. 

А если в квартире прописан один 
человек и квартира сдается в аренду 
нескольким лицам, например, 3-4 
студентам?

Та к и м  о б р а з о м ,  к а ж д ы й  
собственник  самостоятельно 
решает, оплачивать коммунальные 
услуги согласно установленных 
нормативов потребления или 
согласно показаний индивидуально-
го счетчика, установленного за свой 
счет.

Мало, кто из иногородних студентов, арендующих жилье, знает, 
почему они платят фиксированную сумму за жилье в одном случае 
выше, чем рыночная стоимость оплаты аренды аналогичного жилья и 
за использованную электрическую энергию, в другом случае, оплата 
аренды меньше, но они дополнительно оплачивают и за использова-
ние электроэнергии и коммунальные услуги. 

Водосчетчик: выгода или потери?

Ведущая рубрики
руководитель 

юридической клиники
Ольга КЛЕСТЕР

Правовой ликбез



УГ
ниверситетская

азета
Учредитель издания:

Хакасский 

государственный 

университет 

им. Н.Ф. Катанова

Редактор: 
Марина ТОХТОБИНА

№2 (286) 2 марта 2012 г.

Подписано в печать:
по графику – 27.02.2012; 
фактически – 27.02.2012.

Газета 
распространяется бесплатно

Адрес редакции:
655017, г. Абакан,

 пр. Ленина, 90а, оф. 8.

Телефон: 22-59-25.

E-mail: 
ungazeta@yandex.ru

Газета отпечатана в типографии 
ХГУ им. Н.Ф. Катанова.

Адрес типографии: 
655017, г. Абакан, пр. Ленина, 94

Тираж: 650 экземпляров

Газета зарегистрирована 
в Региональном управлении 
регистрации и соблюдения 
законодательства в сфере 

средств массовой информации 
по РХ от 07.02.1997 г.

Регистрационный номер Х0090

Ведущая рубрики
Елена Грищева, 

кандидат филологических наук,
доцент кафедры стилистики 

русского языка и журналистики

12 УГ
ниверситетская

азета
Учредитель издания:

Хакасский 

государственный 

университет 

им. Н.Ф. Катанова

Редактор: 
Марина ТОХТОБИНА

№4 (288) 30 марта 2012 г.

Подписано в печать:
по графику – 26.03.2012; 
фактически – 26.03.2012.

Газета 
распространяется бесплатно

Адрес редакции:
655017, г. Абакан,

 пр. Ленина, 90а, оф. 8.

Телефон: 22-59-25.

E-mail: 
ungazeta@yandex.ru

Газета отпечатана в типографии 
ХГУ им. Н.Ф. Катанова.

Адрес типографии: 
655017, г. Абакан, пр. Ленина, 94

Тираж: 650 экземпляров

Газета зарегистрирована 
в Региональном управлении 
регистрации и соблюдения 
законодательства в сфере 

средств массовой информации 
по РХ от 07.02.1997 г.

Регистрационный номер Х0090

 Евгения,  второй курс ИНПО:
– В детстве я любила этот 

праздник, а сейчас мое отношение 
к первому апреля изменилось. В 
школе мне очень нравился этот 
день, мы его называли "перевер-
тышем", то есть все наоборот. 
Мы менялись одеждой с мальчиш-
ками, проводили уроки вместо 
учителей, были воспитателями и, 
причем, что мне больше всего 
запомнилось, в этот день всегда 
для нас проводили какие-нибудь 
яркие мероприятия, конкурсы, 
иногда даже концерты. Вот это 
были времена! А сейчас уже ничего 
такого нет. Поэтому теперь для 
меня это обычный будний день. 

 Марина, первый курс ИЕНиМ:
– К первому апреля я отношусь 

вполне нормально, но все равно уже 
не так как в детстве, меньше 
шучу, да и сама реже реагирую на 
шутки со стороны окружающих, а 
иногда просто забываю про этот 
день, если конечно кто-нибудь 
внезапно мне об этом не напом-
нит.

  Екатерина, четвертый курс 
МПСИ:

– Это хороший праздник, 

поскольку я сама по себе веселый, 
позитивный человек и не люблю 
грустить. То есть стараюсь «не 
вешать нос» и ни в коем случае «не 
падать духом». В этот день люди 
могут стать менее серьезными и 
как будто вернуться в детство. 
Пошутить друг над другом, 
позабавиться и просто немного 
расслабиться.

    Иван, третий курс ФФК:
– Первое апреля, на мой взгляд, 

является одним из самых позитив-
ных и веселых дней в году! Это и 
шутки, и смех, к тому же и весеннее 
настроение – море позитивных 
эмоций и волнительных чувств. Все 
просыпается после долгой зимы, 
оттаивает и наполняется новыми 
яркими красками.

   Когда вы думаете над тем, как 
бы оригинальнее и позабавнее 
пошутить над кем-то, не забывай-
те, что лучшая шутка – та, над 
которой смеется тот, над кем 
подшутили. Шутите и встречайте 
весну с отличным настроением и 
морем позитива! 

Первое апреля – день веселых шуток. Всемирный праздник юмора. 
"Первое апреля – никому не верю!" – шутка, знакомая всем с детства.  
Этот день, не внесенный ни в какие календари знаменательных дат и 
всенародных праздников, и, тем не менее, засевший уже где-то в 
глубине подсознания, передаваемый из поколения в поколение как 
день розыгрышей, шуток, смеха.

Поинтересуемся у молодежи, любят ли они в этот день пошутить и 
посмеяться. Выясним, как они относятся к этому дню и каким шуткам 
отдают предпочтения!

1 апреля: день веселья и обмана!

Ведущая рубрики
Инга ЛЕДНЕВА

В русском языке числитель-
ные двое, трое, четверо, 
пятеро и т.д. выделяются в 
особый разряд собирательных и 
обозначают количество как 
совокупность.

Необходимо помнить, что 
сочетаемость таких числитель-
ных со словами других частей 
речи в языке ограничена.
Собирательные числительные 
используются в следующих 
случаях:

в сочетании с существи-
тельными мужского и общего 
рода,  называющими лиц:  
пятеро друзей, семеро зевак, 

двое сирот. В подобных случаях 
допускается также использование 
количественных числительных: 
пять друзей, семь зевак, два 
сироты; 

в сочетании с существительны-
ми дети, ребята, люди, лица в 
значении «люди»: У Марии Иванов-
ны пятеро детей. Встретил троих 
ребят. В спектакле шестеро 
действующих лиц. В подобных 
случаях допускается также исполь-
зование количественных числитель-
ных: пять детей, встретил троих 
ребят, шесть действующих лиц;

в роли субстантивированных 
(употребляющихся в качестве 

существительных) числитель-
ных: пятеро в серых костюмах, 
вошли двое;

в сочетании с личными 
местоимениями мы, вы, они: нас 
двое, их было четверо;

в сочетании с неодушевлен-
ными существительными,  
имеющими только формы 
множественного числа: двое 
ножниц, трое суток, четверо 
носков.

Таким образом, сочетание 
трое дочерей  в  русском 
литературном языке не норма-
тивно, следует сказать три 
дочери.

Три дочери или трое дочерей?

Каков вопрос – таков ответ

Говорим по-русски


