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Абитуриент-2015:
победителей юридической олимпиады
для школьников будут консультировать
преподаватели СВФУ

Школьники, ставшие
победителями
и призерами
юридической
олимпиады,
получили право на
бесплатное обучение
на курсах по
подготовке к ЕГЭ
в СВФУ. Олимпиада
была организована
кафедрой

гражданского права и процесса юридического факультета федерального вуза.
Олимпиада проходила в два этапа с 19 марта по 3 апреля, в ней приняли
участие школьники с 9 по 11 классы из десяти школ г. Якутска. «Нашей целью
было выявить наиболее подготовленных учащихся, имеющих особые
способности и склонности к юриспруденции. Школьники с большим
интересом восприняли предложенный студентами формат популяризации
юридических знаний «Живое право», а также показали умение раскрыть
тему предложенного эссе», – рассказывает доцент кафедры Татьяна
Оглезнева. В организации олимпиады приняли участие студенты третьего
курса юридического факультета.

На городском этапе поборолись 54 учащихся. «Ребята на достаточно
высоком уровне выполнили комплекс заданий по праву различной степени
сложности и продемонстрировали умения в устном выступлении на заданную
тему», – говорит доцент. Лучшим знатоком была признана ученица Якутского
городского лицея Сузанна Степанова. Второе место заняла ученица
Саха-Корейской школы Евдокия Николаева, третье место – Егорова Дарья
из школы №31. Благодарность за лучшую подготовку команды была
присуждена учительнице Якутского городскоголицея Елене Аргуновой.

Как сообщают организаторы олимпиады, 15 финалистов, показавших лучшие
результаты, получили право на бесплатное обучение на курсах по подготовке
к ЕГЭ по обществознанию. Их будут обучать преподаватели юридического
факультета СВФУ.

Источник: profportal.sakha.gov.ru

Репетиторское агентство

объявляет набор для подготовки
к ОГЭ и ЕГЭ, репетиторство

для начальных классов
и среднего звена.

«Victory»

т. 8-914-278-52-62,
8-924-878-79-60
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РЕКЛАМА (12+)

Агентство

объявляет набор на курсы
по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ,

устранение пробелов,
все предметы.

т. 34-32-14, 8-914-274-31-45

«Репетитор»

РЕКЛАМА (12+) Стартовали республиканские
конкурсы профессионализма
«Учитель года-2015»,
«Педагог-психолог-2015».
Конкурс «Учитель года» начался
с мастер-классов победителя
Всероссийского конкурса 2011 года

Алексея Васильевича Овчинникова, учителя биологии из
Липецкой области, финалиста Всероссийского конкурса
2012 года Баскевич Ирины Александровны, учителя географии
из Перми, победителя республиканского конкурса 2014 года,
учителя истории и обществознания Кадетской школы-интерната
г.Якутска, Моисеева Артура Гаврильевича. Во второй половине
дня российские учителя продемонстрировали открытые уроки
коллегам, участникам конкурса «Учитель года-2015».
День завершился красивым праздником поэзии, посвященным
Году литературы в России.7 апреля, состоится тожественное
открытие конкурса. Источник: profportal.sakha.gov.ru

РЕШЕНИЕ ЗАДАНИЙ В8.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ КАСАТЕЛЬНОЙ.
ЗАДАЧА 8.

На рисунке изображен график — производной функции .
Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику
параллельна оси абсцисс или совпадает с ней.

y = f’(x) f(x)

y=f(x)

Решение:
Значение производной в точке касания равно угловому коэффициенту
касательной. Поскольку касательная параллельна оси абсцисс или
совпадает с ней, она имеет вид , и её угловой коэффициент равен 0.
Следовательно, мы ищем точку, в которой угловой коэффициент, равен нулю,
а значит, и производная равна нулю. Производная равна нулю в той точке,
в которой её график пересекает ось абсцисс. Поэтому искомая точка .

y = b

x=-2

Источник: www.1variant.ru
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Министерство образования РС (Я)
обращается с призывом оказать
помощь погорельцам, жителям
с. Кысыл – Сыр Намского улуса

Министерство образования Республики Саха (Якутия) обращается к Вам, уважаемые
руководители и педагоги, с призывом оказать помощь погорельцам, жителям
с. Кысыл – Сыр Намского улуса. Лишились жилья и имущества 53 человека, в том
числе 26 несовершеннолетних детей. Якутяне всегда отзывались на помощь
в трудных жизненных ситуациях. Уважаемые коллеги, просим отозваться и оказать
посильную помощь нашим землякам.

Реквизиты для оказания помощи:

Наслежная администрация муниципального
образования “Хомустахский 1-й наслег”
678393, РС(Я), Намский улус, с. Кысыл-Сыр, ул. Аммосова, 76
Тел. (факс): 8 (411) 62-25-337

ИНН/КПП 1417002130/141701001
р/с 40302810560025000005
Банк: Якутский РФ ОАО “Россельхозбанк” г. Якутск
БИК 049805771 кор. сч 30101810600000000771

В Иркутской области школьникам сообщили
результаты досрочного этапа ЕГЭ
Заместитель министра образования региона Максим Парфенов сообщил, что стали
известны результаты досрочного этапа единого государственного экзамена по
русскому языку, литературе, географии, математике базового и профильного
уровня. В экзамене по русскому языку участие приняли 90 человек, максимальный
балл составил 98. Литературу сдавали восемь человек, максимальный балл — 82.
ЕГЭ по географии сдавали четверо школьников, максимальный тестовый балл — 81,
все участники справились.

Экзамен по математике базового уровня сдавали восемь человек, один участник
не справился. В экзамене по математике профильного уровня приняли участие
66 человек, из них только 25 справились с экзаменом.
Средний тестовый балл составил 72.

Максим Парфенов напомнил, что досрочный период сдачи ЕГЭ продлится
до 24 апреля. В Иркутске и Братске оборудовано девять пунктов проведения
тестирования, которые оснащены видеокамерами. Право на досрочную сдачу
имеют все желающие — школьники и выпускники прошлых лет.

Источник: www.irk.ru

В СВФУ прошла студенческая
олимпиада «Главный врач»

Студенты-медики попробовали себя в роли главного врача медицинского учреждения.
26 апреля в Медицинском институте СВФУ прошла первая ежегодная деловая
игра-олимпиада «Главный врач».

Олимпиада состояла из нескольких этапов. Студенты продемонстрировали знания основ
организации здравоохранения, на брейн-ринге ответили на вопросы о здравоохранении,
научились навыкам работы в команде, дискутировали на дебатах, а также проявили себя
в творческом задании «Идеальная больница».

«За неделю до мероприятия студенты были разделены на шесть команд. Принцип
разделения основывался на том, чтобы в команде были студенты из разных курсов,
которые были незнакомы друг с другом. То есть одна из главных целей конкурса –
умение работать в команде, ведь это одно из главных требований в профессии врача.
По итогам олимпиады победила команда «Солнечный удар», второе место заняла
команда «Umbrella», третье место завоевала команда «Адреналин», – рассказывает
организатор конкурса, профессор Медицинского института СВФУ Надежда Саввина.

Студентов оценивали ведущие организаторы здравоохранения, профессора, доктора
и кандидаты медицинских наук: первый
заместитель министра здравоохранения РС(Я)
Олег Припузов, главный врач Якутской городской
больницы №2 Саргылана Васильева,
управляющий Жатайской поселковой больницы
Иван Луцкан, первый заместитель директора
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования РС(Я) Ариан Ермолаев
и многие другие. «Все участники выдержали
настоящий экзамен на прочность. Олимпиада
позволила многим студентам продемонстрировать
свои знания и умения. Не сомневаемся, что среди
участников этой олимпиады будущие главные
врачи и светила медицины, работающие во благо
Якутии и здоровья каждого якутянина», –
подчеркнула профессор Надежда Саввина.

Организаторами олимпиады
выступили студенческий научный
кружок «Социальная педиатрия и
организация здравоохранения»
под руководством заведующей
кафедрой детских болезней с
курсом организации
здравоохранения и общественного
здоровья ФПОВ МИ СВФУ
Надежды Саввиной и
профсоюзная организация
студентов Медицинского института
(председатель Олег Местников).

СПРАВКА
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16 февраля 2011 г. Распоряжением Президента РС (Я) Е.А. Борисова №
65-РП от 16.02.11 г. ГОУ "Якутский колледж телекоммуникаций, связи и
информационных технологий" реорганизован в Автономное учреждение
"Якутский колледж связи и энергетики имени Петра Ивановича Дудкина".
Якутский колледж телекоммуникаций, связи и информационных технологий
- одно из старейших учебных заведений республики. Своими корнями его
история уходит в далёкое прошлое, когда в 1926 году в г. Якутске
открылась первая школа почтово-телеграфных специалистов. Позднее на
её базе было создано Якутское управление связи, которое впоследствии
переименовали в Учебный комбинат связи.

Учитывая постоянно растущую потребность республики в
квалифицированных кадрах, в 1939 году решением правительства страны
был открыт Якутский электротехникум связи.
В 2000 году Указом Президента РС(Я) техникум был реорганизован в
Якутский радиотехнический колледж Физико-технического института ЯГУ
им. М.А. Аммосова.
С 2007 года – радиотехнический колледж был переименован в Якутский
колледж телекоммуникаций, связи и информационных технологий.

Сегодня колледж это многопрофильное государственное среднее
специальное учебное заведение, где ведется подготовка кадров по девяти
различным направлениям средне-специального и начального звена.
Каждая специальность является приоритетной в своей профессиональной,
производственной и отраслевой деятельности.

Колледж имеет учебный корпус с 30 учебными кабинетами, 3 новейшими
компьютерными классами, подключенные к сети «INTERNET», имеется
актовый зал, спортивный зал, с двумя тренажерными малыми залами,
библиотека с читальным залом на 30 мест, столовая на 100 мест,
медпункт, общежитие, спортивную площадку. Резкое расширение
применения персональных ЭВМ во всех сферах человеческой
деятельности вызвало значительный интерес к профессиям, связанным с
информационными технологиями.
В связи с этим открылась новая специальность «Информационная
безопасность», т.к. развитие, эксплуатация и обслуживание
информационно- вычислительных систем требуют должной защиты и
качества передаваемой информации.
Наши преподаватели активно внедряют современные методы обучения,
ведется работа по программному обеспечению учебного процесса, что
обуславливает высокий процент качества знаний студентов.
Компьютер в колледже стал инструментом в эффективном освоении, как
предметов, так и специальностей. Это совместная деятельность
преподавателей и учащихся, направлена на создание информационной
инфраструктуры колледжа и предусматривает в будущем совокупность
информационно-вычислительных средств, банков данных, связанных
единой информационной сетью, что сможет обеспечить доступ с любого
компьютера к внутренним информационным ресурсам: технологиям,
учебным заданиям, результатам работы студентов, базам данных по
отдельным направлениям и дисциплинам.
Для обеспечения прочных знаний и необходимых практических навыков
колледж располагает оборудованными кабинетами и лабораториями,
тремя компьютерными классами, спортивным комплексом со спортивным
и тренажерным инвентарем. В распоряжении студентов всегда имеются
актовый зал, библиотека и читальный зал, медицинский кабинет, столовая.
Иногородним студентам предоставляется благоустроенное общежитие.
Выпускники, успешно закончившие колледж, могут продолжить освоение
своей специальности, поступив на третий курс Якутского Государственного
Университета им. М.А. Аммосова.
Ситуация на рынке труда предъявляет высокие требования к
выпускникам, поэтому колледж тесно сотрудничает с основными
работодателями - предприятиями города и республики, а также с целым
рядом организаций различных масштабов, любых форм собственности,
где требуются специалисты нашего профиля.
Помимо успехов в основной деятельности, к нашим достижениям можно
отнести – участие и получение наград в студенческих научно-практических
конференциях городского и республиканского уровня, в соревнованиях по
различным видам спорта.
С сайта колледжа
Особое место в воспитании и обучении занимают дети-сироты. Они
обеспечены бесплатным питанием, общежитием, повышенной
ежемесячной стипендией (в 1,5 раза), ежегодной материальной помощью
в размере 3 стипендий на приобретение литературы, канцтоваров.
Получают компенсацию на приобретение одежды, обуви и мягкого
инвентаря. Для вновь зачисленных - единовременное пособие в размере
2 минимальных размеров оплаты труда. Выпускникам – компенсация на
одежду и обувь, а также единовременное пособие в размере 2
минимальных размеров оплаты труда. В летний период по желанию
студентов предоставляется возможность трудиться и отдыхать в летних
лагерях труда и отдыха.
Особое внимание уделяется студентам из многодетных и социально
незащищенных семей – это предоставление мест в общежитии,
обеспечение талонами колледжа на питание в столовой, одноразовой
материальной помощи.

8 апреля в актовом зале Якутского
колледжа связи и энергетики имени П.И.
Дудкина состоялся расширенный
педагогический совет в форме круглого
стола на тему: «Организация
взаимодействия колледжа с
работодателями» с участием
приглашенных представителей таких
предприятий, как филиал «Сахателеком»
ОАО «Ростелеком», ФГУП «Аэронавигации
Северо-Восточной Сибири», ЗАО «ЯК
Союзлифтмонтаж», ОАО «Якутское
Аэрогеодезическое предприятие», РТРГ
РТПЦ, ОАО АК «Якутскэнерго» и др.

Выпускники ЯКСЭ 2014-2015 учебного
года, они же будущие специалисты в
сфере связи и энергетики, встретились с
потенциальными работодателями,
раздавали свои резюме. В ходе круглого
стола остро обсуждались актуальные
проблемы, связанные с техническим
оснащением учебных классов колледжа,
нехватка оборудований связи, разные
энергетические станции, компьютеры и
т.д. (работодатели пообещали передать
оборудования, которые уже им не
нужны), выделение учебных часов в
производстве предприятия, и другие.
Вся речь круглого стола шла о
возможности предоставления рабочих
мест выпускникам учреждения и
прохождении производственной
практики студентами на базе
предприятий. Также работодатели
поделились прогнозами, какие
специальности будут наиболее
востребованы в Якутии в ближайшие
годы.
О работе с социальными партнерами и
основных направлениях развития
колледжа рассказал директор колледжа
Владимир Иннокентьевич Лазарев. Он
отметил, что учебное заведение в своей
образовательной деятельности

основывается тремя принципами:
подготовкой квалифицированных
работников, дуальным обучением и
дистанционным образованием.
«Колледж динамично развивается и
теперь имеет возможность
взаимодействия с разными
программными обеспечениями, -
говорит директор. – Мы хотим услышать
от работодателя, что должны знать, и что
должны уметь наши выпускники уже
будучи работниками в производстве. В
каких именно специалистах с
определенными умениями и навыками
они нуждаются через 3 года, к примеру.
Если работодатели хотят, чтобы мы
прекратили подготовку одной
специальности и начали готовить другую
новую, то мы готовы!»

Фото автора

Алексей КЫЧКИН

НА ФОТО

БЕЗУКЛАДНИКОВЯрослав , директор
филиала РТРС РТПЦ в РС (Я): «Большое
спасибо коллективу ЯКСЭ за
организацию круглого стола, очень
плодотворно, эффективно, выгодно!
Теперь нам предстоит работа с этой
стопкой резюме. Все предложения
колледжа о сотрудничестве обязательно
рассмотрим».

Игорь , директор ЗАО ЯК
«Союзлифтмонтаж»: «Мы очень тесно
сотрудничаем с колледжем уже на
протяжении нескольких лет, и очень
довольны сотрудниками, которых
отправляет нам это учебное заведение
среднего профессионального
образования. Мы рады плодотворному
взаимодействию и готовы обсудить все
возникающие проблемы».

ЧЕПКАСОВ

БУДУЩЕЕ ЯКУТИИ ЗА СПЕЦИАЛИСТАМИ

СВЯЗИ И ЭНЕРГЕТИКИ

677000, РС (Я),
г. Якутск, ул. П. Алексеева, 25

Тел.: 8(4112) 42-25-06
Факс.: 8(4112) 42-25-06

Сайт:
Приемная комиссия
Тел.: 8(4112) 44-46-17

E-mail: yaktsit@mail.ru
http://yakse.ru

E-mail: yaktsit-priem@mail.ru

11.02.11. Сети связи и системы
коммутации

11.02.05. Аудиовизуальная техника*

11.02.10. Радиосвязь, радиовещание
и телевидение

11.02.12. Почтовая связь

13.02.03. Электрические станции,
сети и системы

10.02.03. Информационная
безопасность

Техник

Техник

Специалист
почтовой связи

Техник

Техник

Техник09.02.03. Программирование
в компьютерных системах

Техник

2 года 10 месяцев

2 года 6 месяцев

1 год 10 месяцев
года 10 месяцев3

2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев

Очная, бюджетная

Очная, бюджетная

Очная, заочная
бюджетная

Очная, заочная
бюджетная

Заочная, бюджетная

Очная, заочная-дистанционно
бюджетная

,

На основе суммы
профилирующих
дисциплин
и среднего балла
аттестатов

- физика
- математика
- русский язык

- информатика
- математика
- русский язык

Очная, бюджетная

*в
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ия

Государственное Автономное
Профессиональное

Образовательное Учреждение
Республики Саха (Якутия)

“Якутский колледж
связи и энергетики

имени П. И. Дудкина”*

Наш адрес и контакты:Наш адрес и контакты:

Энергия и связь,
которыми можешь

управлять ты!!!

Энергия и связь,
которыми можешь

управлять ты!!!Лиц. №0067 от 5.06.2013 г. Серия 14 Л 01 №0000054.
Выдано Министерством образования РС (Я)

*В процессе реорганизаций от АУ

Программы среднего профессионального образования по профессии. На базе среднего (полного)
общего образования (11 классов), бюджетная основа прием документов с 10 июня по 15 августа

10 месяцев Очная, бюджетная Собеседование
15.01.22 Электромонтер
охранно-пожарной сигнализации

Электромонтер
охранно-пожарной
сигнализации

Наименование специальности Квалификация Срок обучения Форма обучения Зачисление

Программы среднего профессионального образования. На базе общего образования (9 классов),
бюджетная и коммерческая основа.Прием документов с 10 июня по 15 августа

11.02.02. Техническое обслуживание
и ремонт радио-электронной техники

11.02.11.Сети связи и системы
коммутаций

Техник

3 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев

Очная, бюджетная

Очная, коммерческая

На основе суммы профил-
ирующих дисциплин и
среднего балла аттестата:
- русский язык
- математика
- физика

На базе среднего (полного) общего образования (11 классов) бюджетная основа: Прием документов с 10 июня по 15 августа
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