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Фестиваль актуального научного кино ....с.7

Новый год в ЯрГУ ....с.10-11

Зарубежная классика на экране ....с.12

Ректорский прием 
и другие события зимы ....с.20-21

Конференция «Ярослав Мудрый»
20-21 февраля  ....с.18

с19....Форум «Сообщество»
27-28 февраля  

Артековец - сегодня, 
артековец - всегда....с.15

с.6.....Вечер поэзии в ЯрГУ 

с.8–9....Проект года 
в области предпринимательских 

компетенций

с.13....Ярославль-Давос: 
стираем границы

с.16-17....Всероссийский студенческий марафон
1-5 февраля

с.14....Зимний-2017
2-5 февраля

с.22-23....Чирлидинг. 
Спорт в ЯрГУ 

с.24-25....Гости сезона: 
Анна Головкина и Сергей Коровкин 

ЗИМА В ЯрГУ
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имняя сессия: 
12.01.2017-25.01.2017

Фоторазворот

имние каникулы: 
26.01.2017-08.02.2017
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Доцент кафедры инфокомму-
никаций и радиофизики фи-
зического факультета Артем 
Топников удостоен стипендии 
Президента Российской Феде-
рации для молодых ученых и 
аспирантов, осуществляющих 
перспективные научные ис-
следования и разработки по 
приоритетным направлениям 
модернизации российской эко-
номики. 
Стипендия выделена молодо-
му ученому на выполнение 
программы исследований «Со-
вершенствование алгоритмов 
цифровой обработки зашум-
ленных речевых сигналов».

Трудно, наверное, отыскать в 
России студента, который не 
отмечает 25 января свой люби-
мый праздник – День студента. 
Для студентов ЯрГУ праздник 
ежегодно делится на 2 части: 
ректорский прием в alma-
mater  и «боевая часть»  - во 
Дворце молодежи, где прохо-
дят соревнования творческих 
студенческих команд. В этом 
году в общекомандном зачете 
среди 11 команд ЯрГУ занял 
почетное 3-е место, а в номи-
нации «Студенческие СМИ» 
– 1-е место. В День студента 
в Актовом зале собираются 
сливки  студенчества, ректор 

приглашает лучших из лучших, 
чтобы поблагодарить их и  по-
ощрить за успехи в научной, 
общественной, творческой и 
спортивной деятельности.

Декабрь 2016.  XV   Откры-
тая Областная Студенческая 
Олимпиада по математике. 
8 команд Демидовского уни-
верситета (математический, 
физический, экономический 
факультеты) заняли призовые 
места. Команды из двух сту-
дентов выполняли олимпи-
адные задания по линейной 
алгебре и аналитической 
геометрии, по дифференци-
альному и интегральному 
исчислениям и дифференци-
альным уравнениям. Среди 
первокурсников у демидовцев 
все призовые места по физи-
ко-математическим специаль-
ностям и 1-е место по эконо-
мическим специальностям. У 
студентов старших курсов 1-е 
и 2-е места по физико-матема-
тическим специальностям и  
2-е место – по экономическим 
специальностям. 

Одна из глав большой 
двухтомной энциклопе-
дии «Encyclopedia of Plasma 
Technology» написана по зака-
зу издателей авторским кол-
лективом ЯрГУ - ЯФ ФТИАН (Зи-
мин С.П., Горлачев Е.С., Амиров 
И.И.). Издательство Taylor and 
Francis Group  выпустило эн-
циклопедию объемом более 
полутора тысяч страниц под 
редакцией известного специ-
алиста-плазменщика . Leon 
Shohet. 

Февраль 2017. Центр совре-
менной политики ЯрГУ про-
вел международный телемост 
«Религиозный экстремизм: 
тенденции распространения 
и практики противодействия» 
с Республикой Казахстан. Во 
время Круглого стола подни-
мались вопросы, связанные с 
районами зарождения и рас-
пространения экстремизма, 
причинами его возникнове-
ния. В обществе в связи со 
сложившейся ситуацией устоя-
лось мнение, что религиозный 
экстремизм практически тож-
дественен радикальному исла-
му. Однако проблема оказыва-
ется гораздо более широкой: в 
настоящее время угроза рели-
гиозного экстремизма касается 
и православия, и буддизма. 

В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕ-
СТВА С ЯРОСЛАВСКИМ 
ЦЕНТРОМ ТЕЛЕКОММУНИ-
КАЦИЙ И ИНФОРМАЦИОН-
НЫХ СИСТЕМ ДОЦЕНТ ЯРГУ, 
КАНДИДАТ НАУК СЕРГЕЙ 
ВОЛЧЕНКОВ  РАЗРАБОТАЛ 
ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ  ПО 
ИНФОРМАТИКЕ. ОЛИМ-
ПИАДА ДЛЯ ШКОЛЬНИ-
КОВ РАЗДЕЛЕНА НА ДВА 
БЛОКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
И ПРАКТИЧЕСКИЙ, ГДЕ 
УЧАСТНИКИ РАБОТАЮТ, 
ИСПОЛЬЗУЯ ЯЗЫКИ ПРО-
ГРАММИРОВАНИЯ ПА-
СКАЛЬ И СИ. ПОСТОЯННЫЙ 
ПАРТНЕР ЯРГУ В РАБОТЕ 
СО ШКОЛЬНИКАМИ ЦЕНТР 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАТЕЛЕМ 
ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ 
ОБ ЕДИНЯЮТ МАТЕМАТИ-
КОВ И ПРОГРАММИСТОВ, 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ХИМИИ, 
ФИЗИКИ И БИОЛОГИИ ИЗ 
РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ. 
ПРОЕКТ С. ВОЛЧЕНКОВА 
ВЫЗВАЛ БОЛЬШОЙ ИНТЕ-
РЕС У ЮНЫХ УЧАСТНИКОВ 
ОЛИМПИАДЫ.

Февраль 2017. В ходе визита в 
наш университет г-жи Ярмилы 
Вашулковой, председателя 
правления Высшей Школы 
им. Карла Энглиша, был 
подписан договор о сотрудни-
честве между ЯрГУ и чешским 
вузом в области образования 
и науки. Во время встречи
г-жи Вашулковой с пред-
ставителями Демидовского 
университета обсуждались 
перспективные направле-
ния и формы межвузовского 
сотрудничества.  Делегат от 
Высшей школы им. Карла 
Энглиша  рассказала участ-
никам встречи о реализации  
практико-ориентированного 
обучения, опыте  организации 
международных стажировок в 
бизнес-организациях г. Брно и 
европейских компаниях.

Научный руководитель науч-
но-образовательной лаборато-
рии «Биотехнология и приклад-
ная биоэлементология» ЯрГУ, 
доктор медицинских наук, 
профессор Анатолий Скальный 
награжден Национальной эко-
логической Премией Неправи-
тельственного экологического 
фонда имени В.И. Вернадского. 
Проект «Элементный статус на-
селения России» признан по-
бедителем в номинации «Нау-
ка для экологии».

Декабрь 2016. Во 
Дворце Молодёжи 
прошел V  Открытый 
фестиваль интеллек-
туальных игр «Кубок 
огня». Команда ЯрГУ 
«Лузеро» заняла 2-е 
место в общекоманд-
ном зачете и 1-е 
место в категории 
«Что? Где? Когда?». 
Организатором ме-
роприятия выступил 
Ярославский клуб 
интеллектуальных 
игр «ЯрКИЙ» при 
поддержке Центра 
«Молодость» и ГАУ 
ЯО «Дворец молоде-
жи». Традиционно 
игровая программа 
состоит из интел-
лектуальной игры 
«Пентагон», игры 
«Что? Где? Когда?» и 
конкурса «Интеллек-
туальное ассорти». 
Первый фестиваль с 
успехом проводился 
в 2008 году сразу в 
двух городах – Ярос-
лавле и Переслав-
ле-Залесском.

ЯрГУ - чемпион среди учреж-
дений высшего образования 
ЦФО по результатам X Между-
народной олимпиады в сфере 
информационных технологий 
« T-Планета 2015/16» 

2 февраля в Ярославле прошел 
День ежа и сурка. Его органи-
заторами выступили специали-
сты факультета биологии и эко-
логии ЯрГУ им. П.Г. Демидова и 
сотрудники Ярославского зоо-
парка. В честь этого праздника 
был организован научный се-
минар для студентов и школь-
ников, на котором рассказали 
об особенностях животных, 
впадающих  в зимнюю спячку.

КОМАНДА ФИЗИЧЕ-
СКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ЯРГУ УСПЕШНО ВЫ-
СТУПИЛА НА ТРАДИ-
ЦИОННЫХ ЗИМНИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ 
КЛУБА СПОРТИВНОЙ 
РОБОТОТЕХНИКИ 
МФТИ (ФИЗТЕХ). 7 
СТУДЕНТОВ ПОД 
РУКОВОДСТВОМ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
КАФЕДРЫ ИНФОКОМ-
МУНИКАЦИЙ И РАДИ-
ОФИЗИКИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ЧЕТЫРЕХ 
РЕГЛАМЕНТАХ: «СЛЕ-
ДОВАНИЕ ПО ЛИНИИ 
ДЛЯ ПРОДОЛЖАЮ-
ЩИХ», «МИНИ-СУМО 
10X10», «НЕЙРО-СУМО 
10X10», «КОНКУРС 
ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕК-
ТОВ». НАША КОМАНДА 
ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ 
В КОНКУРСЕ ТВОР-
ЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В 
НОМИНАЦИИ «ФРИ-
СТАЙЛ-ЭКСТРЕМАЛ», 
ГДЕ СОРЕВНОВАЛИСЬ 
РОБОТЫ-ЭКСТРЕМА-
ЛЫ ДЛЯ КОСМОСА, 
АРКТИКИ, САХАРЫ, 
ПОДВОДНЫХ РАБОТ И 
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
СТУДЕНТЫ ФИЗИЧЕ-
СКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ВЫСТУПИЛИ В ЭТОЙ 
НОМИНАЦИИ С ПРО-
ЕКТОМ «РОБОЖЕСТ», 
КОТОРЫЙ ВПЕРВЫЕ 
БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН НА 
ВСЕРОССИЙСКОМ МО-
ЛОДЕЖНОМ ТУРНИРЕ 
«РОБОШТУРМ» 2016.

Декабрь 2016. Ректор ЯрГУ, 
профессор Александр Русаков 
на пленарном заседании Об-
щественной палаты Россий-
ской Федерации единогласно 
избран председателем Комис-
сии ОПРФ по развитию науки 
и образования (V созыв ОПРФ).

По итогам заключи-
тельного тура -ой 
Всероссийской с 
международным 
участием  студен-
ческой междисци-
плинарной Интер-
нет-олимпиады 
инновационного 

арактера Инно-
вационные те но-
логии в сложны  
система  победи-
телем в профиле 

Сложные экологи-
ческие системы стал 
Станислав Яблоков, 
магистрант физи-
ческого факультета 
и факультета био-
логии и экологии 
ЯрГУ. н уверенно 
занял первое место 
с результатом 3,3 
балла.
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Совет по грантам Президента 
РФ объявил итоги конкурса на 
право получения в 2017-2018 
гг. грантов Президента Россий-
ской Федерации для государ-
ственной поддержки молодых 
российских ученых. Поддержа-
ны научные проекты молодых 
кандидатов психологических 
наук - Александра Карпова «Об-
щие способности как детерми-
нанты метакогнитивной регу-
ляции деятельности» и Сергея 
Коровкина «Роль низкоуровне-
вых процессов в решении мыс-
лительных задач». А. Карпов 
получает грант Президента РФ 
во второй раз, а С. Коровкин - 
уже в третий!
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В год экологии наш факультет 
биологии и экологии принял 
участие в интересном проекте 
«ПРО ЭКО» - это демонстрация 
научно-популярных фильмов 
с одновременными коммен-
тариями научных экспертов. 
Несмотря на популярность 
экологии, надо признать, что 
большинство граждан, рас-
суждая о ней, ограничивается 
проблемами загрязнения окру-
жающей среды - сбросами, от-
ходами и т.п. Однако экология 
в классическом понимании 
– это наука о нашем «доме» в 
широком смысле слова. Наш 
общий дом – планета Земля.
Научно-популярные фильмы 
проекта «ПРО ЭКО» демонстри-
руются на площадке постоян-
ного партнера ЯрГУ - киноклу-
ба «Нефть».  

ЯрГУ  вошел в ТОП-10 (7 ме-
сто) лучших вузов России и 
СНГ по программе «Время 
действовать», направленной 
на вовлечение студентов в 
предпринимательство. В рам-
ках программы желающие 
принимали участие в интер-
нет-трансляциях с ведущими 
предпринимателями страны, а 
наши студенты: Полина Лебе-
дева (юридический факультет), 
Вера Гусева (факультет СПН), 
а также председатели СНО 
факультетов - организовали 
несколько интересных меро-
приятий, связанных со сферой 
молодежного предпринима-
тельства.

В День ангела Павла (28 ян-
варя) студенты ЯрГУ ежегод-
но приходят к Демидовскому 
столпу, чтобы отдать дань па-
мяти основателю университе-
та. Монумент возведен в честь 
Павла Демидова в 1829 году. 
Изначально он представлял 
собой 12-метровую колонну, 
увенчанную небесной сферой 
с парящим орлом. В таком виде 
статуя простояла до февраля 
1917 года, когда с нее убрали 
орла - символ самодержавия, 
а в 1931 году и колонну разо-
брали окончательно. В 2005 
году столп был восстановлен, 
правда, место парящего орла 
занял двуглавый. На сегодняш-
ний день Демидовский столп 
- самый высокий монумент го-
рода.

Декабрь 2016. В Ярославле 
впервые прошли интенсивные 
курсы по машинному обуче-
нию Yappi Days Loves Machine 
Learning. Это мероприятие ор-
ганизовали   математический 
факультет и студенческое науч-
ное общество факультета ИВТ 
совместно с T-компанией «Ак-
велон». Вот один из примеров 
работы курсов: поставлена не-
простая задача -  Сбербанк пре-
доставил данные по обезли-
ченным транзакциям, которые 
были дифференцированы по 
гендерному принципу. Участ-
ники курса успешно разрабо-
тали алгоритм определения 
пола пользователя для новых 
транзакций. Фактически это 
означает научить компьютер 
предсказывать событие, ис-
пользуя в багаже знаний исто-
рию предыдущих операций.

Декабрь 2016. В Некрасовской 
библиотеке состоялась пре-
зентация книги поэта и пе-
реводчика, выпускника ЯрГУ 
Александра Белякова. «Возвы-
шение вещей» -  его девятая 
книга, в которой он впервые 
пробует себя в прозе. История 
написания книги так же инте-
ресна, как и жизнь закончив-
шего математический факуль-
тет поэта. Как писал Иммануил 
Кант, «возвышенное заклю-
чается не в какой-либо вещи 
в природе, а в нашей душе, и 
только в ней…».
Книга вышла в серии «Малая 
проза» журнала «Воздух» и со-
стоит из 80 миниатюр, которые 
первоначально были опубли-
кованы на авторской странице 
в соцсети Фейсбук.

5 проектов ЯрГУ получили фи-
нансирование в размере 500 
тысяч рублей  по программе 
«УМНИК». 17 февраля Дирек-
ция Фонда содействия ин-
новациям утвердила списки 
проектов-победителей, среди 
которых 5 разработок ЯрГУ. 
Победителями стали проекты:
• аспиранта факультета ИВТ 

Леонида Ивановского,
• студента 2 курса факультета 

ИВТ Максима Крылова,
• магистранта физического 

факультета Антона Стефани-
ди,

• аспиранта физического фа-
культета Ильи Афанасьева,

• магистранта факультета пси-
хологии Анастасии Смир-
ницкой.

Декабрь 2016. Подведены ито-
ги межфакультетского этапа 
конкурса «Профорг года». За 
победу сражались представи-
тели 10 факультетов ЯрГУ. В 
ходе конкурса участники де-
монстрировали знания зако-
нов об образовании, Устава 
ЯрГУ и других важных для об-
разовательной деятельности 
документов. Победителем стал 
студент 2 курса экономическо-
го факультета Иван Шалаев. 
В жизни он руководствуется 
словами известного американ-
ского бизнес-эксперта Стивена 
Кови: «Лидерами не рождают-
ся и не делаются кем-либо – 
они делают себя сами».

Декабрь 2016. Делегация сту-
дентов ЯрГУ приняла участие 
в XX  международной конфе-
ренции молодых ученых-эко-
номистов в Санкт-Петербурге. 
Магистрант Алексей Макаров 
успешно выступил на секции 
«Актуальные проблемы ме-
неджмента организации, го-
сударственного и региональ-
ного управления»: его доклад 
занял первое место. Участие в 
конференции «Предпринима-
тельство и реформы в России» 
-– традиция студентов-эконо-
мистов Демидовского универ-
ситета, которые ежегодно де-
монстрируют высокий уровень 
подготовки. 



Ведь на самом деле ученые - абсолют-
но обычные люди, но с особенным даром 
по-другому видеть окружающий мир. 
Выбрав определенную научную сферу, 
они достойно, с полной отдачей зани-
маются любимым делом, а устанавливая 
истинность своих научных гипотез, в ко-
нечном итоге, работают на благо страны 
и всего человечества. При этом многие 

из них даже не считают себя «сильными 
мира сего», к каким вполне можно отне-
сти настоящих учёных. Проводя иссле-
дования, они нередко и сомневаются, и 
вообще не думают о своей значимости.  
Даже если с их помощью удалось спасти 
жизни тысяч людей, они привычно ска-
жут, что это не только их заслуга.

Можно привести массу таких приме-
ров. Вот один из них:  киноманы знают 
эту персону благодаря оскароносной 
драме «Игры разума». Кинокартина рас-
сказывает о непростой судьбе талант-
ливого учёного Джона Нэша. Американ-
ский математик, обладатель Абелевской 
премии по математике и  Нобелевской 
премии по экономике, внёс огромный 
вклад в развитие теории игр и диф-
ференциальной геометрии.  При этом 
учёный с мировым именем сам себя не 
считает настоящим математиком. Инте-
ресно, каких же результатов нужно до-
биться, чтобы считать себя таковым?

Подобная мысль легла в основу на-
учно-популярного фильма «Буквальная 
геометрия», который мы посмотрели на 
Фестивале актуального научного кино. 
ФАНК – это циклы кинопоказов, совмест-
но организованные  вузами в десятках 
российских городов. В Ярославле фести-
валь прошёл при поддержке ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова. На площадке киноклуба 
«Нефть» были показаны самые интерес-
ные полнометражные документальные 
фильмы со всего мира, созданные за 
последние пять лет.  Киноленты в нео-

бычном формате рассказывали о жизни 
великих учёных, выдающихся открытиях 
и современных технологических дости-
жениях.  Задача фестиваля - не просто 
собрать у экрана как можно больше зри-
телей, но и предложить заинтересован-
ным гостям обсудить затронутые в филь-
мах проблемы о науке и людях науки с 
экспертами из разных областей знаний. 
В дискуссиях участвовали доценты кафе-
дры общей психологии и кафедры дина-
мики электронных систем Демидовского 
университета. 

Все кинокартины Фестиваля сняты 
так, что даже гуманитарии, совсем не 
разбирающиеся в точных науках, смогли 
понять, о чём идёт речь. Хотя в первые 
минуты просмотра «Буквальной геоме-
трии» показалось, что лучше покинуть 
сеанс, чем разбираться в триангуляции, 
антиголоморфной инволюции, кони-
ческих, циклидных, нейронных сетях 
и прочем, но мы предпочли остаться в 
зале. А немного погодя стало ясно, что 
дело здесь совсем не в том, чем занима-
ются учёные, что изучают и о чём спорят. 
Задача фильма другая – показать, что 
ученые ничем не отличаются от обыч-
ных людей. Они так же, как все, про-
водят время с семьей, играя с детьми, 
занимаются разными видами спорта... 

Наука для них – это работа. Возможно, 
чуть больше, чем просто работа, потому 
что они получают не только заработную 
плату, но и удовольствие от того, что они 
делают, получают признание научного 
сообщества. 

Зачастую гениальное открытие, де-
лая огромный шаг вперёд в науке, ставит 
перед учеными новые задачи, которые 
тоже нужно решать. В любой научной 
сфере есть «темные пятна», есть нераз-
гаданное, нерешенное. Тем более в ма-
тематике. Это значит, что наука никогда 
не остановится, и мир опять услышит 
новые имена. Имена ученых, которые 
по-прежнему будут сомневаться и, воз-
можно, не воспринимать себя выдающи-
мися  учеными…

Кадр из фильма Буквальная геометрия

Кадр из фильма Игры разума

НАСТОЯЩИЙ 
УЧ НЫЙ ВСЕГДА 

СОМНЕВАЕТСЯ

Автор: 
ТАТЬЯНА ТОР ИЛО,

студенческий пресс-центр ЯрГУ,
исторический факультет

Издавна бытует мнение, что ученые - особая порода людей, у которых жизнь – это только наука, 
заменяющая им весь мир. Привычно представляются книжные и экранные образы героев-ученых: ху-
дощавые меланхоличные личности в старых пиджаках и обязательно в очках. Как правило, они живут 
с мамой, по вечерам читают научную литературу и грезят о получении Нобелевской премии. Но это 
миф, развеять который не представляет труда.
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«Муза-сестра заглянула в лицо, взгляд 
ее ярок и ясен…» – именно с этих строк 
Анны Ахматовой начался вечер люби-
мых стихов «Вслух», организованный фа-
культетом филологии и коммуникации  
6 декабря в Актовом зале Демидовского 
университета. Участникам мероприятия 
предлагалось прочитать два стихотво-
рения русских или зарубежных поэтов на 
выбор и поделиться мыслями и чувства-
ми, которые вызывают любимые стихи. 

В начале поэтического вечера с при-
ветственным словом к собравшимся 
обратился первый декан факультета 
филологии и коммуникации Альберт 
Исаакович Василевский, напомнивший 

о важности поэзии в жизни каждого че-
ловека. 

Приятным сюрпризом для гостей 
стал фильм-элегия «Зачем грустна она 
была?», созданный совместно Ярослав-
ским (Центр университетского телеви-
дения) и Белорусским государственны-
ми университетами. Элегия посвящена 
жизни и творчеству белорусского поэта 
Максима Богдановича, судьба которого 
была неразрывно связана с Ярославлем 
и Демидовским юридическим лицеем. 
Красивый лиричный фильм, чтение сти-
хов под аккомпанемент классической му-
зыки – получилось очень пронзительно 
и трогательно. 

Вдохновленные таким душевным на-
чалом поэтического вечера, его участ-
ники более не испытывали робости и 
читали строки своих любимых стихот-
ворений. Выбор произведений поражал 
многообразием: звучали и романтичные 
стихи Марины Цветаевой, Сергея Есени-
на, Эдуарда Асадова, и творения Евгения 
Евтушенко, Александра Вертинского, 
Николая Гумилева, гремели строки Ио-
сифа Бродского, Владислава Ходасевича, 
Давида Самойлова… Даже проза гармо-
нично вписалась в этот поэтический ве-
чер! Полина Ганичева, студентка 2 курса 
факультета филологии и коммуникации, 
порадовала зрителей отрывком из про-
изведения Дины Рубиной «Концерт по 
путевке общества книголюбов».  

Равнодушным не остался никто! Кто-
то был тронут до слез, кто-то погружен 
в раздумье, а кто-то от души посмеял-
ся. Атмосферу этого волшебного вечера 
прочувствовали абсолютно все! 

Общаться с поэтами через их произ-
ведения – это великий дар, который мы 
не должны растратить. Не упустите шанс 
сделать свою жизнь прекраснее – при-
ходите на поэтические вечера «Вслух», 
организованные самым «поэтическим» 
факультетом нашего университета!

P.S. В конце вечера состоялась презентация журнала «Кит умер», 
на страницах которого «живут» стихи студенческого «изготовления». 
Хлебобулочная элегия поразила всех:

 «Я бублик. 
С дыркой посередине. 
С дыркой там, 
Где у ватрушки 
Творожное сердце...»

Автор: 
КИРА АРТАМОНОВА,
студенческий Пресс-центр 
ЯрГУ, факультет социально-по-
литических наук 

ЗЕМНОЕ –
В СТОРОНУ! 
ПО ЗИЯ ИЗВОЛИЛА 
ВЕРНУТЬСЯ!

СОНЕТ
Что из того, что стих в душе кипит?
Он через холод мысли протекает

И тут лишь твёрдость формы обретает,
Как воск, что при гаданье в воду влит.

Поэт всегда обдуманно творит.
В тот миг, когда вал чувства грудь вздымает,

С мерилом ум холодный выступает:
Он взвесит всё, проверит, расчленит.

1914 год, Максим Богданович 
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Команда СНО экономического факультета вернулась с форума Ассоциации экономических клубов Рос-
сии с кубком за лучший «Проект года». Им стал проект «МКС: Московская кейс-школа», который стар-
товал в сентябре этого года на экономическом факультете ЯрГУ.

Участники форума поделились своими впечатлениями о прошедшем мероприятии:

« олжен сказать, что я был 
удивлен масштабом форума. 
Участие в таком мероприятии 
– неоценимый опыт. Особенно 
приятно, что мы можем уча-
ствовать в «Молодежной стра-
тегии -2 - » – выражать 
свое мнение по самым акту-
альным вопросам и работать 
в одной команде с професси-
оналами.»

«Меня переполняет целый 
«микс» эмоций. Я первокурс-
ница, и мне интересно разви-
ваться в различных направ-
лениях, в том числе и в науке. 
Мое внимание на форуме при-
влек вопрос образования,  я 
заинтересована в том, чтобы 
все мероприятия СНО были 
направлены на развитие по-
тенциала студентов.»

«По традиции первый день 
стал для меня днем долго-
жданных встреч с друзьями и 
коллегами со всей России. Мы 
погрузились в вопросы инфор-
мационной поддержки проек-
тов экономических сообществ, 
разработки структуры проек-
та, удалось ближе ознакомить-
ся с успешной практикой про-
ектов Республики Саха-Якутия. 
Порадовало, что наше СНО не 
обмануло ожиданий, и проект 
МКС по развитию предприни-
мательских навыков и бизнес 
компетенций стал лучшим  Я, 
как руководитель сообщества, 
благодарю всю нашу команду 
и ЯрГУ за поддержку во время 
работы над проектом  Теперь - 
только вперед »

ли проблему излишней «формальности» 
современного образования и необходи-
мость перехода к предметному и моти-
вированному обучению студентов. На 
второй секции говорили о глобальных 
задачах по благоустройству и улучше-
нию внешнего вида городов с использо-
ванием минимальных ресурсов. 

Завершился второй день форума ин-
тересным бизнес-кейсом «Профессиона-
лы без границ», который провели Агент-
ство стратегических инициатив и Союз 
«World skills Russia». Участники должны 
были разработать комплекс меропри-
ятий для улучшения социально-эконо-
мической ситуации моногорода «N». 
Деловая игра позволила взглянуть на 
проблему моногорода с иной стороны: 
оценить весь комплекс возможностей, 
угроз, альтернатив развития города без 
предприятия-«кормильца». Проблема, 
которую решали студенты, как никогда, 
актуальна для многих городов России. 
Кроме того, эта игра дала возможность 
познакомиться с молодыми профессио-
налами нашей страны.

В завершение были подведены итоги 
работы Ассоциации экономических клу-
бов и награждены участники по отдель-
ным номинациям. СНО экономического 
факультета ЯрГУ было отмечено кубком 
за лучший «Проект года»! По мнению 
экспертов, им стал проект «МКС: Москов-
ская кейс-школа», который стартовал на 
экономическом факультете ЯрГУ в сен-
тябре 2016 года. Для нас это значимый 
результат - мы можем гордиться тем, что 
работа нашего научного сообщества 
была оценена по заслугам.

ПРОЕКТ ГОДА 
В ОБЛАСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

ОЛЬГА 
ПАВЛУШКОВА, 
руководитель проекта МКС.

ОКСАНА 
ЛИСИНА, 
студентка экономического 
факультета

ГЛЕБ 
ЖИГАНОВ, 
студент экономического 
факультета
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Авторы: 
АНАСТАСИЯ КАПУСТИНА, 
ЕЛИ АВЕТА КНЯ ЕВА,
студентки экономического факультета 

В декабре в Москве прошел  Форум Ассоциации 
экономических клубов России. В форуме приняла уча-
стие команда СНО экономического факультета ЯрГУ. 
Ребята приобрели неоценимый опыт, получили массу 
положительных эмоций и выиграли кубок в номинации 
«Проект года» - за проект экономического факультета 
ЯрГУ «МКС: Московская кейс-школа». О двух днях насы-
щенной работы форума рассказывают сами участники 
– студенты экономического факультета.

- Форум был посвящен различным стратегиям: лич-
ным стратегиям молодых профессионалов, страте-
гиям развития сообществ ассоциации и, конечно же, 
«Стратегии профессионалов будущего 18-24-35». Это 
совместный проект Ассоциации экономических клубов 
России и Центра стратегических разработок, который 
позволил подключить поколение 18-летних – выпуск-
ников школ и студентов, 24-летних – выпускников ву-
зов, начинающих работать, и 35-летних молодых про-
фессионалов к подготовке Стратегии развития России 
на 2018–2024 и на перспективу до 2035 года. 

Немного расскажем об Ассоциации экономических 
клубов России (АЭК) и о том, какое отношение она имеет 
к СНО экономического факультета ЯрГУ. Это федераль-
ная сеть молодежных экспертных сообществ, члены ко-
торых обсуждают вопросы социально-экономического 
развития России и всего мира. В состав попечитель-
ского совета АЭК входят бывший министр финансов 
Алексей Кудрин, ректор РАНХиГС Владимир Мау и рек-
тор МГИМО Анатолий Торкунов. В состав АЭК входит 35 
научно-студенческих клубов, которые представляют 
ведущие факультеты экономики и управления вузов 
России. СНО экономического факультета ЯрГУ вошло в 
состав АЭК с момента ее создания.

На форум приехали молодые лидеры из 16 городов 
России: от Калининграда до Владивостока. Они подго-
товили предложения по разработке стратегий разви-
тия страны до 2035 года при участии региональных ор-
ганов государственного управления, промышленных 
предприятий, вузов.

Первый день форума прошел в новом кампусе РАН-
ХиГС. Демидовский университет представляли Андрей 
Калачев, заместитель председателя СНО и руководи-
тель проекта МКС, Анастасия Капустина, руководитель 
службы по набору кадров СНО, и Ольга Павлушкова, 
председатель СНО, руководитель проекта МКС.

Программа первого дня форума, была довольно на-
сыщенной: 11 часов сессий, направленных на формиро-

вание личностных стратегий и проектного мышления. 
Завершающим аккордом был командный тренинг по 
генерации идей и созданию межрегиональных проек-
тов АЭК.

Второй день форума проходил в Центре Междуна-
родной торговли в окрестностях прекрасного Mosco  
City. Делегацию ЯрГУ пополнили самые активные сту-
денты нашего факультета и Алина Валерьевна Коно-
валова, преподаватель экономического факультета, 
эксперт и ментор СНО экономического факультета по 
разным проектам.

Программа второго рабочего дня началась с пле-
нарного заседания, на котором выступили участники 
команды разработчиков молодежной стратегии Алена 
Долгова, председатель АЭК, Алина Василенко, основа-
тель бюро «Будущее образования», Николая Лунченков, 
ординатор кафедры инфекционных болезней МГМУ им. 
Сеченова, Адлан Маргоев, магистрант МГИМО, и дру-
гие. Первые результаты молодежной стратегии оце-
нивали эксперты: Алексей Кудрин, председатель сове-
та Центра Стратегических Разработок, Владимир Мау, 
ректор РАНХиГС, Роберт Уразов, генеральный директор 
Союза «World skills Russia», Елена Кудряшова, ректор 
САФУ им. М.В. Ломоносова и Майя Данилова, первый 
заместитель министра экономики Республики Саха. Мы 
познакомились с итогами исследований по разным на-
правлениям, и они поразили нас своей полнотой и ка-
чеством.

Во второй части форума участники разошлись по от-
дельным секциям, чтобы детально обсудить результаты 
и предлагаемые мероприятия. Часть нашей делегации 
отправилась на секции «Образование» и «Простран-
ство для жизни». На первой секции активно обсужда-



В конце декабря университет наполняется атмосферой радости и волшебства. В коридо-
рах Главного корпуса и на факультетах ЯрГУ можно встретить деда Мороза, Снегурочку 
и других любимых новогодних персонажей. И это не просто фантазии сотрудников и сту-
дентов, это «сказка наяву…» 

НОВЫЙ ГОД –
 САМЫЙ СКАЗОЧНЫЙ ПРАЗДНИК
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Серия онлайн-дискуссий с представи-
телями 16 городов мира под общим на-
званием Shaping Davos состоялась в этом 
году в рамках Всемирного экономическо-
го форума (ВЭФ). Специалисты и эксперты 
в разных областях обсудили вопросы пе-
рехода к четвертой промышленной рево-
люции. 20 января в прямом включении со 
швейцарским Давосом вместе с предста-
вителями из Бхопала (Индия), Габороне 
(Ботсвана), Туниса (Тунис) участвовал и 
Ярославль (Россия). Наш город на сессии 
Давосского форума представлял предсе-
датель Комиссии Общественной палаты 
РФ по развитию науки и образования, 
ректор ЯрГУ Александр Русаков. 

Инициатором проведения Shaping 
Davos в нашем городе выступило регио-

нальное представительство сообщества 
Global Shapers Community - Global Shapers 
Ярославль. 

Прямая трансляция дискуссии Shaping 
Davos – Ярославль началась  20 января в 
14.00 по московскому времени в главном 
корпусе ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

Следя за развитием событий мирово-
го масштаба, все мы, наверное,  хоть раз 
мечтали о том, как станем частью боль-
шого саммита или какой-либо другой по-
добной встречи.

И 20 января некоторые студенты ЯрГУ 
соприкоснулись с Мировым экономиче-
ским форумом в швейцарском Давосе, 
благодаря активному участию ребят из 
Global Shapers Community Yaroslavl: со-
стоялась онлайн-дискуссия с членами 
Shapers Community Бхопалы (Индия), Га-
бороне (Ботсвана) и Туниса (Тунис).

Ярославль в прямом включении пред-
ставлял ректор ЯрГУ профессор Алек-
сандр Русаков.

На повестке дня -  четвёртая промыш-
ленная революция в развивающихся 
странах.

А теперь - краткий экскурс в историю.
Четвёртая промышленная революция 

связана с массовым внедрением инфор-
мационных технологий в общественную 
жизнь, науку, промышленность и быт и с 
формированием повсеместных киберфи-
зических систем. Иными словами, полно-
ценный переход к постиндустриальному 
обществу.

Эта тема действительно требует глубо-
кого рассмотрения.

Каждый спикер старался рассказать о 
будущем технологий в своей стране. И хотя 
дискуссия несколько неожиданно ушла в 
сторону проблем коррупции в развиваю-
щихся странах, участники смогли полно-
ценно окунуться в атмосферу всемирного 
форума и поставить ряд вопросов для из-
учения и, возможно, дальнейшей работы. 
Во время встречи удалось обсудить не 
только общие подходы, но и углубиться в 
тонкости внедрения локальных проектов. 
В частности, большое внимание было уде-
лено формированию гибкой системы обра-
зования путём использования современ-
ных практико-ориентированных программ 
обучения – это как раз та сфера деятельно-
сти, в которой  наш город и университет 
уже достигли немалых успехов.

Надеемся, что Global Shapers Community 
и дальше будет активно находить сторон-
ников за рубежом и внутри нашей страны, 
а по-настоящему глобальные планы и про-
екты будут развиваться не только в рамках 
университета и Ярославля.

ЯРОСЛАВЛЬ – ДАВОС  
СТИРАЕМ ГРАНИЦЫ
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К ЧЕТВЕРТОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ 

Автор: 
АНДРЕЙ КАЛА ЕВ,

спецкор Пресс-центра ЯрГУ

Проект был задуман еще весной с легкой руки наше-
го преподавателя английского языка - кандидата наук, 
доцента Надежды Юрьевны Ивойловой. Нам очень по-
нравилась эта идея, ведь литература и кино - две глав-
ные страсти нашей жизни. Мы решили, что было бы 
здорово найти единомышленников и поделиться име-
ющимися у нас знаниями. Концепция проекта получила 
одобрение, и он начал реализовываться довольно бы-
стрыми темпами благодаря заведующей кафедрой ино-
странных языков гуманитарных факультетов, кандида-
ту наук Наталье Николаевне Касаткиной. И вот семестр 
спустя мы проводим первый показ – мелодрама «Театр» 
(по Сомерсету Моэму). 

Для нас кино –  это, в первую очередь, возможность 
эскапизма - побега из повседневной действительности. 
Это лучший способ путешествия во времени и про-
странстве, вид синтетическое искусство, дающее наи-
более полную картину бытия и объединяющее в себе 
сразу несколько видов искусства. Но кино бывает раз-
ное, и важно в нем разбираться. Ведь далеко не все тво-
рения кинематографа можно назвать поистине произ-
ведениями искусства, поэтому в основе нашего проекта 
фильмы, у которых по определению не может быть пло-
хого содержания, так как они основаны на классических 
художественных текстах. Мы надеемся, что по оконча-
нии проекта наши зрители получат полезные знания об 
экранизации как синтетическом виде искусства, рабо-
тающем на стыке литературы и кинематографа. 

Старт можно считать успешным! Собрался полный 
зал, чувствовалось, что пришли «свои люди». Приятно 
было услышать слова благодарности от наших зрите-
лей и иностранных гостей. И радовать любителей пре-
красными экранизациями классики мы будем еще ми-
нимум полгода. Приходите, будем очень рады! 

Наш первый показ посетили школьники  9-11 клас-
сов, студенты, а также иностранные гости, которым мы 
очень признательны: Джерролд Фрэнк, атташе по во-
просам преподавания английского языка, и студенты 
Оксфордского университета, которые сейчас изучают 
русский язык на ежегодных курсах в Демидовском. Зри-
тели остались довольны мероприятием, и мы надеемся 
увидеть их в следующий раз.  

Мы, действительно, серьезно подходили к вопросу 
выбора фильма, а для киноманов это вообще сложная 
задача, учитывая, что вариантов, как правило, бывает 
много. Мы рассматривали все, начиная от серьезных 
драм и заканчивая незатейливыми комедиями, даже 
анимационная адаптация входила в список. Наконец 
мы решили, что для первого показа необходим фильм, 
который был бы легким и приятным, с элементами 
юмора, но при этом рассказывал бы о серьезных жиз-
ненных проблемах и, главное, заставлял задуматься. 
«Театр» оказался  как раз тем фильмом, после которого 
остается приятное послевкусие, тем более что 25 ян-
варя - день рождения Сомерсета Моэма, что добавило 
мероприятию актуальности. 

а и как р и я  пр к  
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ЗАРУБЕЖНАЯ 
КЛАССИКА 
НА КРАНЕ Автор: 

ДМИТРИЙ МАТЮШЕНКО,
спецкор Пресс-центра ЯрГУ

В январе 2017 года в киноклубе «Нефть» стартовал совместный проект ЯрГУ  и уже известной 
в Ярославле дискуссионной площадки под названием « арубежная классика на экране».
В рамках кинопроекта раз в месяц планируются сеансы лучших экранизаций произведений за-
рубежных классиков с субтитрами на языке оригинала, встречи с иностранными гостями, ра-
зыгрываются призы. О новом проекте и  кино в целом я побеседовал с интересными девушками 
– создателями кинопроекта, студентками 3-го курса факультета филологии и коммуникации 
Алиной Петровой и Кристиной Прохоровой. 
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временно. К сожалению, в условиях зимы 
нам с ребятами не удалось взойти на Аю-
Даг или съездить на Криничку, но в другие 
смены отряды с радостью отправляются в 
эти двухдневные походы. 

Кроме туризма, мы занимались и твор-
чеством,  готовились к музыкальному и 
танцевальному конкурсам. А какая была 
подготовка! Идеи, костюмы и реквизиты 
из подручных материалов, смех, танцы, а 
порой даже ссоры. Вспоминается одно из 
самых ярких выступлений моего отряда: 
для танцевального конкурса ребята бук-
вально за несколько минут выбрали песню 
из мультфильма «Мадагаскар» и самосто-
ятельно распределили роли, так что мне 
оставалось лишь наблюдать за слаженной 
работой команды. К концу смены ребята 
обычно уже хорошо знают друг друга и 
даже те, кто раньше чувствовал диском-
форт во время выступлений, полностью 
«раскрыты»… 

В нашем отряде были талантливые де-
вочки, которые занимались танцами, и с их 
помощью мы сделали постановку, которая 
взорвала зал! Мы стали абсолютными по-
бедителями! И до сих пор, переписываясь 
с ребятами из отряда, вспоминаем это вы-
ступление и смеемся над видео.

Вожатый – это особенный человек, ко-
торый должен стать для детей  одновре-
менно  и авторитетом, и  другом. Рабочий 
день начинается в 6 утра, а заканчивается 
после ночных планерок к 12 ночи, у вожа-

тых очень большая ответственность, нуж-
но подготовить ребят к соревнованиям, 
творческим конкурсам, уделить внимание 
каждому, чтобы ни один ребенок не чув-
ствовал себя лишним. Взамен вожатые 
получают любовь, уважение  и привязан-
ность детей, а также благодарность их ро-
дителей. За смену в 21 день дети становят-
ся близкими друг другу, и это не без усилий 
вожатых. Вожатый в своем отряде должен 
быть и хорошим психологом, и учителем, 
и тренером. Все три месяца были наполне-
ны особой атмосферой веселья и вместе 
с тем ответственностью, заботой о детях, 
а «четверо» с факультета СПН сами стали 
близкими друзьями. Ведь «Артек» сближа-
ет не только детей, но и вожатых. И для нас 
это был бесценный опыт. Мы благодарим 
Центр содействия трудоустройству студен-
тов и выпускников «Исток» за предостав-
ленную возможность встречи с «Артеком».

 «Артек» – международный детский центр, 
который включает в себя десять лагерей. Каж-
дый школьник мечтает попасть в «Артек», он 
об единяет детей из разных уголков емли, здесь 
начинается дружба, здесь сбываются мечты. 

В конце 2016 года мне и еще трем сту-
дентам факультета СПН предложили от-
правиться  на побережье Черного моря, 
в один из самых больших и красивых дет-
ских лагерей Артека – «Лазурный». Дачи 
этого лагеря сохраняют ауру известного 
аристократичного курорта «Суук-Су» - лю-
бимого места творческой элиты. Здесь 
отдыхали и черпали вдохновение многие 
известные русские писатели, художники и 
композиторы.  В Крыму немало  интерес-
ных мест: скала Шаляпина, тенистые аллеи 
парка конца 19 века, оливковая роща и са-
мая большая на Южном берегу можжеве-
ловая роща. 

В каждом из детских лагерей Артека  три 
главных профиля –морской, туристический 
и медиаотряды. В моем – туристическом 
профиле, параллельно основной програм-
ме лагеря, мы учили детей вязать туристи-
ческие узлы, ребята проходили на время 
полигон, состоящий из девяти этапов, и ве-
ревочный парк, учились ориентированию 
на местности и изучали природу Крыма. В 
течение трех недель мы занимались с ре-
бятами: пока весь лагерь спит, туристы с 
6 утра уже на стадионе - делают зарядку и 
«тренируют полигон». Туротряд учит детей 
взаимопомощи, выдержке, выносливости, 
дружбе и умению достигать поставленной 
цели. Туристы должны уметь покорять 
вершины, и «Артек» дарит уникальную 
возможность побывать высоко в горах, 
где расположены туристические базы «Ду-
брава» (1100 м над уровнем моря) и «Кри-
ничка» (760 м над уровнем моря), которые 
принимают до 100 юных артековцев одно-
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В первый день ребята слушали лекции по социально-правовой защите и стипендиаль-
ному фонду. Благодаря этому они узнали, куда смогут обратиться для решения опреде-
ленной проблемы, возникшей в процессе обучения, какие стипендии они могут получать 
и что для этого необходимо сделать и т.п. В перерывах между лекциями каждый отряд 
готовил визитку для вечернего мероприятия. 

Ст денческие лидеры  года: 
 м  - Дарья Медведева (юридиче-

ский факультет), 
 м  - Ирина Винокурова (факультет 

психологии), 
 м  - профорг исторического фа-

культета Анна Негруца. 

Кроме студлидеров, на 
сцене были награждены 
самые активные участники 
лагеря «Зимний 2017».  И 
уже ночью были подведе-
ны итоги «Зимнего».  Мы, 
переполненные эмоциями, 
делились своими впечат-
лениями, поздравляли друг 
друга и просто наслажда-
лись последними часами 
пребывания в лагере. Спа-
сибо за «Зимний»! 

Во второй день после зарядки и завтрака последовали круглые столы. Что это такое? 
Старшие отряды в процессе мозгового штурма искали пути решения насущных проблем, 
связанных с деятельностью профкома студентов, например; «Профбюро – это только раз-
влекательный орган для проведения веселых мероприятий или в первую очередь орга-
низация, необходимая для защиты прав студентов». В это же время первокурсники смог-
ли узнать в мини-формате, что такое Студенческая весна и почему каждый год все ждут 
ее с нетерпением. 

После обеда ребята разошлись на мастер-классы по таким направлениям, как публич-
ные выступления, видеотренинг, сценическое мастерство и лидерство. И, конечно, не 
обошлось без любимого вечернего мероприятия. Караоке-батл и дискотека – отличный 
способ отдохнуть и развлечься после напряженного трудового дня. 

В этом году, кроме привычных отрядов, 
появился новый сборный отряд – КВН. Это 
направление впервые было представлено 
в «Зимнем», и, на мой взгляд, эксперимент 
удался. В течение трех дней ребята обме-
нивались «фишечками», необходимыми 
для написания смешных шуток, в экстре-
мально быстрых по времени условиях 
учились писать хороший материал для вы-
ступлений и получили колоссальный опыт 
на мастер-классе от профессионалов в 
этом деле – ярославской команды Высшей 
лиги КВН «Радио Свобода». Каждый вечер 
квн-щики радовали публику своими высту-
плениями, применяя полученные знания 
на практике. 

Незаметно пролетело время, и насту-
пила последняя «вечерка» лагеря. В те-
чение дня все готовили выступления для 
конкурса «Один в один». Меладзе, Распу-
тина,  Газманов, Горбун из Нотр Дама де 
Пари – каких только звезд не было в тот 

вечер на сцене. Но настоящими звездами 
все-таки стали участники конкурса «Студ-
лидер-2017». Самопрезентация, правовое 
тестирование, блиц-опрос - ответы на 20 
вопросов за 2 минуты. Студлидеры прило-
жили немало усилий, они готовились ночи 
напролет и при этом успевали участвовать 
в вечерних мероприятиях вместе со свои-
ми отрядами. Это сколько же энергии надо 
иметь! 

Самым насыщенным оказался третий день. Во-первых, зимние забавы на свежем воз-
духе, в которых участникам предстояло проверить сплоченность своей команды. Катание 
в огромном надувном колесе, гигантское дженго, переправа на матах, распиливание де-
рева без прикосновения к пиле и многое другое.  Во-вторых, впервые ректор ЯрГУ, про-
фессор Александр Русаков решил посетить лагерь актива «Зимний», чтобы посмотреть, 
чем занимаются ребята, и ответить на все интересующие их вопросы.  Все прошло в 
очень теплой и дружеской атмосфере, что позволило студентам и ректору на какое-то 
время почувствовать себя на одной волне. В-третьих, во второй половине дня участников 
ждала деловая игра, в которой ребятам удалось поработать в каждой из комиссий проф-
бюро. Игра помогла первокурсникам понять структуру профбюро, чтобы в дальнейшем 
выбрать подходящее направление  для деятельности на своем факультете. 
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 Фотоматериалы предоставлены командой емидов 

ЗИМНИЙ  АРТЕКОВЕЦ  СЕГОДНЯ, 
АРТЕКОВЕЦ - ВСЕГДА!
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Традиционно в начале февраля в ЯрГУ проходит ежегодный образовательно-развлекательный лагерь 
актива. « имний-2017» в этот раз был организован несколько иначе, чем в предыдущие годы,  хотя 
цель осталась та же: активный отдых перед началом семестра в сочетании с новыми знаниями о 
деятельности профкома и профсоюзной организации ЯрГУ. 

Артек – это море бескрайнее и солнце веселое, раннее, 
радость, которая в сердце навек, вот что такое АРТЕК!» 



Если ваша новостная лента пестрит фо-
тографиями людей в бомберах ЯрГУ, зна-
чит, вы подписаны на правильных ребят.

С первого по пятое февраля на побе-
режье Черного моря в поселке Ольгинка 
Краснодарского края вновь прошло одно 
из самых ярких событий зимы – «Всерос-
сийский студенческий марафон». Прибыли 
студенты более чем из пятисот сильней-
ших вузов страны, чтобы показать, кто же 
самый быстрый, сильный и талантливый.

Турниры по мини-футболу, бильярду, 
киберспорту; лазертаг, театр теней, танце-
вальный конкурс в стиле H P-HOP, вокаль-
ный конкурс, интеллектуальные игры и, ко-
нечно, «Всероссийский кубок юмора».

 В течение четырех дней ребята смогли 
проявить себя в самых разных видах де-
ятельности, и компетентное жюри по до-
стоинству оценило все команды на каждом 

этапе. Первое место в общем зачете полу-
чила команда Воронежского государствен-
ного университета «Доктор наук академик 
Шварценгольт». Второе место с отрывом от 
победителя всего лишь в два балла заняла 
сборная нашего университета - «Команда, 
которую люблю». Третье место компетент-
ное жюри присудило Волгоградскому госу-
дарственному социально-педагогическому 
университету и их команде «Знак Качества». 

Хочется отметить, что сборная Деми-
довского университета, кроме победы в об-
щем зачете, стала победителем творческой 
программы, обладателем Всероссийского 
кубка юмора и завоевала почетное второе 
место за спортивные достижения. 

Студенческому Пресс-центру ЯрГУ уда-
лось взять интервью у тех, кто был все эти 
дни в центре событий Студенческого мара-
фона. 

– На протяжении недели в режиме нон-стоп  
члены команды, как один, стремились к победе, 
следили за всеми соревнованиями и выступле-
ниями. С замиранием сердца наблюдали, как 
зал взрывается аплодисментами, а ведь это для 
наших творческих ребят самая высшая награда 
за бессонные ночи и постоянные «прогоны». Мы 
бились с «соперниками» в разных видах спор-
та, различных жанрах творческой программы, 
в очередной раз доказывая, что команда ЯрГУ 
достойна быть на пьедестале и готова в следу-
ющем году снова вступить в борьбу за звание 
«Самый лучший вуз страны».

– Самым запоминающимся для нас моментом 
на Студенческом марафоне был случай, когда 
нашим футболистам стали вручать медали за 
второе место, хотя на самом деле мы были пер-
выми, и все остальные команды встали и начали 
кричать: «Первые »» 

– Сложностей практически не было, ведь когда ты в самой лучшей 
команде, ничто не может помешать  Наверное, самым неприят-
ным моментом, который немного омрачил Студенческий мара-
фон, стал инцидент на футбольном турнире. олжна отметить, что 
мы выполнили программу-минимум: не опустить поставленную 
нами ранее планку и занять второе место в общем зачете  Но, 
конечно, на будущее наша цель – победа. Сравнивать марафоны 
между собой сложно, но в этом году внутри команды была кака-
я-то особенная атмосфера - теплая, семейная. Как я говорила ре-
бятам, это не команда, а душа »  

Я никогда не была моделью для мастеров аквагрима, но здесь, 
на Студмарафоне, мне «пригодился» мой небольшой рост. Самое 
сложное – стоять в одной позе. Уже через полчаса всё начинает 
затекать, и ты держишься из последних сил, отсчитываешь минуты 
до конца сеанса. Волнителен, конечно, был еще тот момент, когда 
подходили члены жюри и наблюдали за процессом. Но в целом 
мне понравилось. Я удивляюсь, как наши девочки-художницы 
смогли всего лишь за час превратить меня в Ван Гога. Только мыть-
ся пришлось потом очень долго :

Сколько новых незабываемых впечатлений 
получили ребята на Студенческом марафоне  

ти воспоминания будут согревать в морозные 
учебные будни. А от себя хочу добавить: на ка-
ком бы курсе вы  ни учились, сколько бы дел у 
вас ни было, хоть иногда находите время, чтобы 
погрузиться в атмосферу творчества, тепла, сту-
денческих радостей. Ведь молодость всего одна  
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Настоящим украшением конферен-
ции стал доклад научных сотрудников 
Новгородского государственного объ-
единенного музея-заповедника «Ин-
терпретация историко-культурного на-
следия Великого Новгорода, России и 
зарубежья (история народной музыкаль-
ной культуры и музыкальных инстру-
ментов)». Участники конференции были 

очарованы мелодией нескольких видов 
флейт, гуслей, брунчалки, щепки на ве-
ревке, зубатки и даже калимбы – афри-
канского народного инструмента, звуча-
щего почти как музыкальная шкатулка!

Неоценимый вклад в возрождение 
русской национальной культуры внес 
мастер-универсал, совершивший ре-

волюцию в работе с археологическими 
источниками, Владимир Поветкин. В 
1978 году он из фрагментов восстано-
вил легендарные лирообразные гусли X  
века и выработал методику восстанов-
ления музыкальных инструментов, за-
ставил их звучать так, как они звучали в 
древности.  Известный российский дея-
тель культуры Дмитрий Лихачев первым 

поддержал идею создания в Великом 
Новгороде Центра музыкальных древ-
ностей, открытого в 1990-м году и ныне 
носящего имя своего первого директора 
– Владимира Поветкина. Сегодня работ-
ники музея-заповедника продолжают 
дело своих коллег. 

Словом, если вы считаете, что исто-
рия – это скучная и неинтересная наука, 
съездите в Великий Новгород и послу-
шайте все эти инструменты – благо, те-
перь они регулярно звучат в стенах му-
зея-заповедника.

1000-летняя история России уникаль-
на и очень богата. К огромному сожале-
нию, эпоха X -X  вв. оставила нам мно-
го вопросов, на которые в обозримом 
будущем мы вряд ли найдем исчерпы-
вающие ответы. И все-таки прошедшая 
конференция лишний раз подтвердила, 
что у нас есть все основания гордиться 
прошлым нашей страны, и мы ни в коем 
случае не должны забывать его или пре-
кращать изучать. Хочется надеяться, что 
и впредь у исследователей и студентов 
будут возможности встречаться на по-
добных площадках для научных дискус-
сий и обмена опытом.

20-21 февраля в мэрии Ярославля 
состоялась V  Международная науч-
но-практическая конференция «Ярослав 
Мудрый. Проблемы изучения, сохране-
ния и интерпретации историко-культур-
ного наследия». Организаторами кон-
ференции при поддержке Ярославского 
отделения Российского исторического 
общества выступили: фонд «Русский 
мир», мэрия Ярославля, Ярославская 
епархия, ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Первые 
века Древней Руси – уникальная истори-
ческая эпоха, дающая почву для научной 
работы исследователей всего мира. Это 
время оставило нам много тайн и крайне 
мало источников, способных пролить на 
них свет. Однако не подвергается сомне-
нию тот факт, что Ярослав Мудрый был 
одним из образованнейших людей сво-
ей эпохи, а Русь X  – начала X  вв. – про-
свещенным европейским государством. 
К середине X  века Киев располагал од-
ной из богатейших библиотек в Европе, 
а русская литература, зарождавшаяся в 
ту эпоху, ставила перед собой серьезные 
просветительские цели. 

Археологические находки существен-
но расширяют наши представления об 
этом времени: к примеру, в советские 
времена археологи открыли целый 
пласт исторических источников X  века, 
начиная с берестяных грамот и закан-
чивая древними музыкальными инстру-
ментами.

ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ.
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ, СОХРАНЕНИЯ И 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ
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27 - 28 февраля Ярославль стал ме-
стом общения и взаимодействия не-
скольких десятков бизнесменов, соци-
альных предпринимателей, экспертов, 
студентов и активных граждан со всей 
страны. В стенах Дворца культуры им. 
Добрынина состоялся первый в этом 
году форум «Сообщество», организо-
ванный Общественной палатой Рос-
сийской Федерации при поддержке 
Правительства Ярославской области. 
Отметим, что форумы «Сообщество» 
проводятся с вполне конкретными це-
лями: выявление состояния развития 
некоммерческого сектора в регионах 
России, обсуждение существующих 
проблем и возможных путей их реше-
ния, а также поддержка наиболее эф-
фективных практик гражданской ак-
тивности. В форуме приняли участие 
студенты и преподаватели факультета 
социально-политических наук ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова. 

Масштаб и статус мероприятия мож-
но было оценить уже в первые минуты 
пребывания в стенах Дворца культуры: 
красочные стенды, огромное количе-
ство волонтёров, пандусы для людей с 
ограниченными возможностями.

Креативно организаторы обыгра-
ли и то, что форум проводится в ЦФО: 
каждый из тематических залов носил 
название одного из городов округа 
(Ярославль, Воронеж, Белгород, Тула 
и Владимир). Этим они подчеркнули и 
географию проведения «Сообщества», 
и участие специалистов из других горо-
дов России.

В первый день мы решили посетить 
мастер-класс с открытым микрофоном 
«Доступ НКО на рынок социальных ус-
луг». Здесь собравшимся рассказали не 
только об успешных примерах деятель-
ности некоммерческих организаций, но 
и о том, как грамотно подать документы 
и взаимодействовать с представителя-

ми власти для продвижения своего про-
екта и организации. Этот мастер-класс 
действительно можно назвать полез-
ным уроком как для опытного управ-
ленца, так и для новичка в сфере НКО. 

Одной из главных фишек «Сообще-
ства», в первую очередь для студен-
тов, стали открытые пространства для 
знакомства и налаживания деловых 
контактов гостей и участников форума. 
Наше внимание привлёк Всероссий-
ский образовательный проект «День 
тренингов», помогающий различным 
организациям, в том числе и образова-
тельным, развивать профессиональные 
и личностные навыки своих членов.

На первый взгляд может показаться, 
что «Сообщество» практически не ори-
ентировано на студентов, доля студен-
чества в нем крайне мала. Но позволим 
себе развеять этот миф на примере ма-
стер-класса по социальному планиро-
ванию. Неизвестность перед фразой 
«социальное планирование» первона-
чально нас немного испугала, в голове 
замелькали вопросы: «Что же мы будем 
делать? У нас ведь нет никаких проек-
тов!»  Но были приятно удивлены, когда 
стали улавливать суть мастер-класса: 
все было направлено на грамотное об-
щение с потенциальными коллегами, 
на распределение времени и сил. Мы 
услышали профессиональные советы: 
как грамотно выстроить зарождающий-
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ся проект, как привлечь в него людей и 
заразить своей идеей всех вокруг. 

Два с половиной часа пролетели не-
заметно, в блокноте осталась буквально 
пара чистых страниц, а головной мозг 
скандировал: «Хочу еще! Давайте про-
должать, я только разогнался и готов 
впитывать информацию!». В заверше-
ние тренинга участники разделились 
на группы, чтобы в очень короткий срок 
придумать свой социальный проект 
и написать к нему как можно больше 
лозунгов. Это задание на умелого ру-
ководителя команды и на способность 
быстро реагировать на ситуацию и раз-
гонять свой мозг до предельных скоро-
стей поставило точку в мастер-классе. 

Подводя итоги, хотим отметить, что 
форум «Сообщество» стал ярким обще-
ственным событием в жизни всего ЦФО. 
Благодаря дружелюбной атмосфере и 
великолепной работе организаторов 
на форуме завязались десятки деловых 
знакомств, были обсуждены сотни про-
ектов, а многие молодые участники от-
крыли для себя целый мир социального 
предпринимательства. 

– Безусловно, форум подарил множество 
новых знаний, навыков, умений, положи-
тельных эмоций и, конечно, знакомств.

Полная версия статьи на сайте ЯрГУ: 
Пресс-центр. Информационные издания. 

еУ. Онлайн.

СВЕТЛАНА 
МИРОНОВА, 

студентка факультета СПН



ФОТОНОВОСТИ

 Ежегодный ректорский прием для лучших студентов. 25 января .

Полуфинал Лиги КВН ЯрГУ.

Преподаватели и студенты юридического факультета (под ру-
ководством доцента Олега Соловьева) побывали с благотво-
рительной миссией в  Троицкой церкви с. Введенье.

Концерт-презентация Капеллы университета.

Сотрудники факультета 
биологии и экологии 

выступают экспертами 
на мероприятиях раз-

личного уровня. Зимой 
2017 года – это Всерос-

сийская видеоконфе-
ренция для школьников 

«2017 – год экологии в 
России», Всероссийская 

научно-практическая 
конференция «Актуаль-

ные вопросы гигиены 
и экологии человека», 

городская конференция 
обучающихся 

«Экология и мы».

Международная научно-практическая конференция мо-
лодых ученых, аспирантов и магистрантов «Новая россий-
ская экономика: движущие силы и факторы» на экономи-
ческом факультете ЯрГУ.

Ежегодная международная студенческая олимпиада по 
сетевым технология «Зимние игрища», организованной 
сетевой академией isco при ЯрГУ/ Декабрь 2016

Стартовал совместный проект факультета 
биологии и экологии и Ярославского му-
зея-заповедника «Заповедными тропами 
Ярославии».

Первая Всероссийская методическая конференция «Инновационные 
технологии в подготовке психологов». Факультет психологии ЯрГУ. 3 
февраля.

Сотрудники факуль-
тета психологии ЯрГУ 
– на региональном 
для отделов по делам 
несовершеннолетних 
(УМВД России по ЯО).

На научно-практической конференции «Молодежные проекты в сфере изучения, сохра-
нения и популяризации историко-культурного наследия города», посвященной Дню за-
щитника Отечества и 100-летию начала революционных событий 1917 года. 
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СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН 
ДЕКАБРЬ  – ЕВРАЛЬ 

Открытый чемпионат ЯрГУ по чирлидингу. 
Исторический и экономический факультеты ЯрГУ – 1 место в номинациях 
«Чир-фристайл» и «Чир-микс» соответственно.

Соревнования по мини-футболу/ Студмарафон-2017. 
У команды ЯрГУ – серебро.

Первенство ЯрГУ по волейболу.

Лыжные гонки. 
1 место – факультет ИВТ, 
2 место – факультет биологии и экологии, 
3 место – математический факультет.

Соревнования по 
мини-лапте.

Студмарафон-2017. 
У команды ЯрГУ – 

бронза.

Чемпионат женской стритбольной лиги 
«Золотое сечение России».

Первенство ЯрГУ среди сотрудников по настольному 
теннису.

Обладателем Кубка Профкома ЯрГУ по боу-
лингу 2017 стала команда математического 
факультета «12 шаров Оушэна»

Женская команда ЯрГУ по баскетболу 
– золото в первенстве ЯО.

Первенство ЯрГУ 
среди перво-
курсников по 
настольному 
теннису.

Баскетбольная команда ЯрГУ - победитель ЦФО чемпионата АСБ
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Начну свой рассказ с особенностей 
получения образования во Франции. 
Бизнес-школа, в которой я проходила об-
учение по специальности «Международ-
ный менеджмент», входит в список пяти 
лучших бизнес-школ Франции, поэтому к 
студентам здесь относятся требовательно, 
особенно к посещению занятий. 

Учебное занятие длится два или три 
часа, но двухчасовая пара проводится «на 
одном дыхании», а во время трёхчасо-
вой - обязателен пятиминутный перерыв. 
Учебные недели очень насыщенны. За-
нятия начинаются в девять-полдесятого 
утра и заканчиваются около пяти вечера. 
При этом большинство студентов остают-
ся и дольше в так называемых учебных 
комнатах или библиотеке, где ничего не 
отвлекает и есть необходимые для работы 
документы. В восемь вечера работник би-
блиотеки, привыкший к такому трудолю-
бию студентов, уже буквально выгоняет их 
из университета. 

Теперь о процессе преподавания, ко-
торый, несомненно, отличается от рос-
сийского. Все задания делились на груп-
повые и индивидуальные. Причём лучше 
сразу заводить ежедневники и заносить 
всю информацию туда, так как по каждому 
предмету преподаватель делит студентов 
по своему усмотрению, и у вас могут быть 
абсолютно разные составы групп. 

Обычно в течение семестра студенты 
готовят большой проект. Мы разрабатыва-
ли план по позиционированию настоящей 
французской компании на американском 
рынке. У нас были официальные встречи 
с представителями компании, еженедель-
ное общение с ними по телефону, посеще-
ние производства и официального офиса 
компании. Были и творческие задания, 
например, провести презентацию в нео-
бычной форме. 

Конечно, во время моего семестра за 
рубежом я не только училась. Универси-
тет Пуатье предлагает тридцать три вида 
спорта: от большого тенниса до плавания. 
Только важно знать, что места на многие 

из привлекательных позиций в списке за-
канчиваются еще до начала семестра, поэ-
тому всем будущим студентам университе-
та Пуатье советую записываться на курсы 
заранее, используя гид для международ-
ных студентов Пуатье. 

Что касается стипендии, то ее хвати-
ло даже на путешествия. Главное – отно-
ситься к расходам с умом и учитывать, 
что средняя стоимость потребительской 
корзины на неделю тридцать-сорок евро, 
та же самая сумма – средняя стоимость 
похода в кафе или ресторан. И, расставив 
для себя приоритеты, за пять месяцев я 
посетила многие французские города - от 
маленьких, но традиционных, как Сэйнт-
Эмильён, до шумных, но уникальных, как 
город с испанским акцентом Монпелье, 
где я побывала на великолепном шоу 
«Мисс Франция». Пять раз я была в Пари-
же, путешествовала по странам Европы: 
встретила Рождество в современном Ам-
стердаме, неделю жила в гостеприимной 
семье в Италии и даже приняла пивные 
бани в Праге. 

Хочется пожелать студентам ЯрГУ идти 
к своей мечте, тем более что у нас в вузе 
имеются для этого все возможности и 
специалисты, которые всегда вас поддер-
жат. Главное – верить в себя и вкладывать 
свою душу в то, чем вы занимаетесь. 

Автор: 
АННА ГОЛОВКИНА,
магистрантка исторического 
факультета

АННА ГОЛОВКИНА
ЗАРУБЕ НЫЕ СТА ИРОВКИ –
НОВЫЕ ВОЗМО НОСТИ

Несколько лет назад европейская программа E SM S  открыла для российских студентов новые 
возможности обучения и зарубежных стажировок. Конечно, конкурс заявок от университетов на фи-
нансирование академической мобильности чрезвычайно высок. Но ЯрГУ повезло: получили поддержку 
два проекта - с университетом Пуатье и университетом вяскюля. И вот первый участник сту-
денческой мобильности - Анна Головкина, магистрант исторического факультета, уже вернулась и с 
удовольствием рассказывает о семестре, проведенном в Пуатье (Франция) .

Полная версия статьи – на сайте ЯрГУ 
«Пресс-центр. Информационные издания. 
ДеУ. Онлайн»

Творческий проект по предмету «Управле-
ние человеческими ресурсами»

Прием в мэрии г. Пуатье с мэром Аланом 
Клаэ

С одногруппниками, представителями 11 разных стран
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Автор: 

ЮЛИЯ ЦОФИНА,
ведущий специалист по связям 
с общественностью Управления 

науки и инноваций

СЕРГЕЙ КОРОВКИН  
ГЛАВНЫЙ КЛ Ч К ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

НАУКИ – НЕСКОЛЬКО НАИВНОЕ, ДЕТСКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К НЕЙ

Сергей Коровкин, доцент кафедры общей психологии ЯрГУ, второй раз посетил церемонию на-
граждения победителей премии в области популяризации научных достижений « а верность 
науке» - пока только как приглашенный участник. Сергея с полным правом можно назвать попу-
ляризатором науки, недаром он стал победителем научного поединка Science Slame «Битва горо-
дов» в прошлом году. Сегодня мы говорим с ним о том, как ученый становится популяризатором 
научного знания и какие трудности ждут его на этом пути.    

– Любая человеческая идея стремится 
к тому, чтобы охватить как можно больше 
других людей. Так работают религиозные 
идеи, так работает мода, так работает на-
ука. Каждый ученый - носитель научного 
мировоззрения -  распространяет это ми-
ровоззрение. А если человек занимается 
тем, что он любит, и у него это получается, 
он становится интересен окружающим. 
Каждый из нас транслирует окружающим 
свои знания и отношение к науке, как и к 
другим сферам жизни. Так что в какой-то 
степени каждый ученый – популяризатор 
науки, хотя бывают и примеры «со знаком 
минус». 

– Самые яркие популяризаторы – это 
еще и очень активные ученые. Биолог 
Александр Марков, астрофизик Сергей По-
пов или филолог Андрей Зализняк дают 
огромное количество публичных лекций, 
выступают на разных информационных 
площадках, пишут замечательные науч-
но-популярные книги и статьи. Психолог 
Мария Фаликман интересно рассказывает 
о сложных вещах и тратит много времени 
на то, чтобы рассказывать о когнитивной 
науке широкой аудитории. Каждый из этих 
ученых сам занимается серьезными иссле-
дованиями, но при этом готов отвечать и 
на вопросы обывателей. Главный ключ к 
популяризации – несколько наивное, дет-
ское отношение ученого к науке.

– Сейчас остро чувствуется необхо-
димость в популяризации науки. Нужно 
открыть доступ к новой информации для 
специалистов в других областях и для пу-

блики. Мне, психологу, трудно не только 
читать, но даже искать информацию по 
современным исследованиям в физике, 
химии, компьютерным наукам в огромном 
информационном потоке. Популяризация 
науки состоит и в формировании рацио-
нального мышления. Среди обывателей 
сильна вера в экстрасенсов, пришельцев, 
психотронное излучение и т.д. Эти нена-
учные идеи легко проникают не только в 
сознание обывателей, но даже в школьные 
и университетские программы обучения. 

– Основной источник знаний о нау-
ке - телевидение и интернет. Нужно ли 
говорить, что в борьбе за аудиторию нау-
ка значительно проигрывает целителям, 
псевдоврачам, экстрасенсам и прочим 
шарлатанам, предлагающим быстро и без 
лишних усилий все вылечить, разобраться 
в себе, познать истину и т.д. Науке необхо-
димо вернуть свой статус в глазах обще-

ства, ученым - выходить из своих уютных 
кабинетов и активнее общаться с публи-
кой. Для этого нужны площадки. В регионах 
таких площадок практически нет. Тот факт, 
что «Фестиваль науки» в Ярославле собира-
ет огромное число посетителей, говорит о 
большом интересе к науке. Если будет мно-
го таких открытых площадок, наука сможет 
вернуть свой авторитет и занять важное 
место в общественном сознании.
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В соответствии с постановле-
нием Президиума Российской акаде-
мии наук  13 от 2  января 2017 года 
медали Российской академии наук 
и премия в размере 50 000 рублей 
в области философии, социологии, 
психологии и права присуждены 
кандидату психологических наук, 
доценту кафедры общей психологии 
ЯрГУ Сергею Коровкину и ассистенту 
кафедры общей психологии Алексан-
дре Чистопольской.

Молодые ученые получили медали 
РАН за цикл работ «Механизмы 
инсайта: роль управляющих функций 
в решении задач».
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ВЕСНА В ЯрГУ

Мероприятия, 
длящиеся 
несколько дней

Фоторазворот

Сегодня, 18 апреля, по результатам 
конкурса проектов программ развития 
университетов был опубликован новый 
список опорных вузов РФ. Это вторая вол-
на - первый список из 11 опорных вузов 
сформировался в прошлом 2016 году, а в 
этот раз ещё двадцать два вуза дополнили 
количество опорных университетов. 

Конкурс этого года был очень тяжёлым 
– десять вузов «на одну позицию». К попыт-
ке выиграть такой конкурс мы двигались 
больше двух лет. Наш проект Программы 
полностью ориентирован на социально- 
экономическое развитие региона. В него 
входят и подготовка кадров в соответствии 
с задачами, стоящими перед регионом, и 
научно-исследовательские работы в инте-
ресах, прежде всего, местной индустрии. 
Однако значительного повышения каче-
ства образования и уровня жизни в регио-
не в целом можно добиться только при тес-
ном взаимодействии университета, власти 
и бизнеса. Поэтому для нас очень важна 
поддержка руководителя региона и Прави-
тельства ЯО, которую они нам оказывают, 
а также поддержка более 60 предприятий 
города и области, выразивших свое жела-
ние участвовать в нашей Программе. Мы 
считаем, что путь, который прошло всё 
ярославское образование, увенчался об-
щим успехом. 

Опорный вуз – это не только статус, но 
и большая ответственность университета. 
Мы надеемся, что наша Программа раз-
вития позволит в течение ближайших лет 
изменить ландшафт высшего образования 
в регионе в целом и придать ему более со-
временный вектор развития.  

Мы надеемся, что к нашему проекту 
присоединятся коллеги из других ярослав-
ских вузов, потому что у нас одно общее 
дело –  повышать качество высшего об-
разования. Мы все понимаем, что сейчас 
назрел некий «переломный момент», ког-
да во все реалии современного общества 
приходит много нового, и поэтому нужны 
новые специалисты и совершенствова-
ние профессиональных компетенций уже 
подготовленных кадров. Я убежден, что в 
Ярославле возможно создание Объеди-
нённого университета, но это должно быть 
решение всего научного сообщества реги-
она, кто понимает происходящие в обще-
стве процессы и готов в этом участвовать.

Министерство науки и образования РФ 
для всех опорных вузов гарантирует со-
хранение всех университетских уровней 
образования и их поддержку. Кроме того, 
планируется поддержка научных исследо-
ваний и, как минимум, своеобразная пре-
ференционная политика в области кон-
трольных цифр приёма. В опорных вузах 
начинают концентрироваться наиболее 
важные специальности, но это не умаляет 
значения других учебных заведений. Опор-
ному вузу определяется роль интегратора, 
вуза-координатора во взаимодействии с 
Правительством региона. В направлениях 
новой программы развития опорного вуза 
предполагается и тесное взаимодействие 
с работодателями. Мы планируем плотно 
работать с оборонно-промышленным ком-
плексом, с фармацевтическим кластером. 
Если говорить о миссии опорного вуза, то 
это не просто гарантия высококачествен-
ного образования и углубленные научные 
исследования, это, прежде всего, работа по 
направлениям, обеспечивающим разви-
тие региона. 

Финансирование ЯрГУ как опорного 
вуза предполагает, что наш бюджет увели-
чится на одну шестую часть от существую-
щего бюджета - это позволит развивать все 
направления, заявленные в проекте про-
граммы развития. Нам предстоит упорная 
и очень интересная работа. 

ДЕМИДОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
– ОПОРНЫЙ ВУЗ РЕГИОНА

 АПРЕЛЯ  ГОДА
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Пресс-подход ректора ЯрГУ А.И. Русакова в здании Правительства ЯО

Ува аемые коллеги! 

По материалам Пресс-службы МОН:
По итогам конкурсного отбора были 

отобраны две группы вузов: 8 универси-
тетов-победителей с выделением феде-
рального финансирования реализации 
программы развития, а также 14 универ-
ситетов-победителей, чьи программы 
развития будут финансово поддержаны 
регионом с учетом методической помощи 
и консалтинга за счет средств Министер-
ства образования и науки:

1 группа:
1. Владимирский государственный уни-

верситет имени Александра Григорье-
вича и Николая Григорьевича Столето-
вых 

2. Мурманский арктический государствен-
ный университет

3. Нижегородский государственный тех-
нический университет им. Р.Е. Алексее-
ва

4. Новосибирский государственный тех-
нический университет

5. Сибирский государственный медицин-
ский университет Минздрава России

6.  Тульский государственный университет
7. Череповецкий государственный уни-

верситет
8.  Ярославский государственный универси-

тет им. П.Г. Демидова
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30 – 31 марта 2017 г. на базе 
Российского государствен-
ного университета сервиса и 
туризма прошла Всероссий-
ская студенческая олимпиада 
по направлениям «Туризм» и 
«Гостиничное дело». Студенты 
направления «туризм» Ярос-
лавского государственного 
университета им. П.Г. Деми-
дова участвовали в олимпиа-
де двумя командами. Первую 
команду представляли Аста-
фьева Юлия (4 курс), Ушакова 
Александра (4 курс) и Кочка-
рева Анна (3 курс). Вторую ко-
манду представляли Соколова 
Анастасия, Белова Алина и 
Ашастина Наталья (4 курс). В 
результате обе команды по-
казали себя достойно. В кон-
курсе электронных туристских 
путеводителей ярославские 
студенты оказались в призе-
рах: первая команда ЯрГУ за-
няла 3 место (путеводитель по 
трассе М8 в Ярославской обла-
сти), а вторая команда – 2 ме-
сто (путеводитель «Ярославль 
глазами детей»).

С 10 по 14 апреля 2017 года в 
Московском государственном 
университете имени М.В.Ло-
моносова прошла Междуна-
родная научная конференция 
студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых «Ломоносов». 
Студенты ЯрГУ им. П.Г. Деми-
дова по традиции приняли 
активное участие в данном 
мероприятии. От нашего вуза 
на конференции выступили 
докладчики от экономического 
и юридического факультетов, 
факультетов психологии, био-
логии и экологии, филологии и 
коммуникации.  

15 марта в Ярославле состо-
ялся региональный этап  
Всероссийской Олимпиады 
среди студентов и аспиран-
тов по истории российско-
го предпринимательства. 
Победителем регионального 
этапа Олимпиады стала сту-
дентка 2 курса исторического 
факультета Юлия Нургазизо-
ва. 2-е место занял Михаил 
Степанов (2 курс, бакалавриат 
«История»), 3-е место – Анна 
Морозова (3 курс, бакалавриат 
«История»). 

4 апреля в средней школе №60 
(п. Норское) прошла творче-
ская встреча «Знакомьтесь: 
езиды»  в рамках   проекта 
«Русский язык в поликультур-
ной среде», который курирует 
факультет филологии и комму-
никации ЯрГУ. Формирование 
бесконфликтной, «коммуни-
кативно комфортной» среды 
общения, создание оптималь-
ных условий для уважитель-
ного изучения разных культур 
и национальных ценностей в 
современной школе и в вузе  
–  чрезвычайно важная зада-
ча. Встреча  была приурочена 
к  ежегодному  этнокультур-
ному  празднику «Сарсал или 
Новый год по древневавилон-
скому календарю», о котором 
рассказали ученики  и учителя  
школы и  Полатов Файзо Раши-
дович, президент Ярославской 
областной общественной орга-
низации «Езиды».

10 апреля в главном корпусе 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова состо-
ялась встреча с американской 
делегацией, где обсуждались 
необходимость программ ака-
демических обменов и вопро-
сы их развития. Мероприятие 
проходило в формате круглого 
стола, на котором ЯрГУ пред-
ставляли в основном деканы и 
преподаватели, проходившие 
в разные годы стажировки в 
США, в составе американской 
делегации преобладали пред-
ставители колледжей, среди 
них - Барбара Бёртон ( llinois 
Central College ), Келли Бреннан 
(Fashion nstitute of Technology), 
Дори Диаб (North Central State 
College) и другие.

26 МАРТА СОСТОЯЛСЯ 
ВТОРОЙ В ЭТОМ ГОДУ 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ЯРГУ. ЕЖЕГОДНО НА ЭТО 
МЕРОПРИЯТИЕ СОБИРА-
ЮТСЯ АБИТУРИЕНТЫ И ИХ 
РОДИТЕЛИ НЕ ТОЛЬКО ИЗ 
ЯРОСЛАВСКОГО, НО И ДРУ-
ГИХ РЕГИОНОВ РОССИИ. 
В 2017 НА МЕРОПРИЯТИИ 
ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ТРА-
ДИЦИИ – ГОСТЕЙ ПРИВЕТ-
СТВОВАЛИ НЕ ТОЛЬКО 
РЕКТОР, ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ, ДЕКАНЫ 
ФАКУЛЬТЕТОВ, НО И 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОТО-
ДАТЕЛЕЙ И НАШИ УСПЕШ-
НЫЕ ВЫПУСКНИКИ. ДЛЯ 
УДОБСТВА АБИТУРИЕНТОВ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ БЫЛА 
ОРГАНИЗОВАНА ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ПРОИСХО-
ДЯЩЕГО В АКТОВОМ ЗАЛЕ. 
КРОМЕ ТОГО, КАЖДЫЙ 
СТАРШЕКЛАССНИК НА ДНЕ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ЯРГУ 
2017 ПОЛУЧИЛ ИМЕННОЙ 
СЕРТИФИКАТ, ПОДТВЕРЖ-
ДАЮЩИЙ ЕГО УЧАСТИЕ В 
МЕРОПРИЯТИИ. 

13 апреля 1945 г. войска под 
командованием маршала 
Толбухина вошли в столицу 
Австрии – город Вену. Этой 
дате был посвящен круглый 
стол-встреча студентов исто-
рического факультета ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова в Ярос-
лавском музее-заповеднике 
13 апреля 2017 г. Участники 
встречи задавали вопросы 
и обменивались мнениями. 
Ветераны военных действий 
дали ценные комментарии  
организации взаимодействия 
воинских частей с граждан-
ским населением. Проведение 
встречи освещал телевизион-
ный канал «1-ый Ярославский» 
и Центр университетского те-
левидения ЯрГУ. Завершилась 
встреча обменом мнениями 
и обсуждением планов на 
будущее.

Магистрант факультета биоло-
гии и экологии ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова Борис Воронов вы-
играл международный конкурс 
в рамках программы «Advance 
Through Vocational English 
Scholarship Program»,  который 
был организован и проводился 
посольством США в России.

8 апреля 2017 года в 
Вологодском госу-
дарственном универ-
ситете прошла 20-ая 
межвузовская олим-
пиада по програм-
мированию. В ней 
приняли участие 40 
студентов и школьни-
ков из Вологды, Ар-
хангельска, Ярослав-
ля, Рыбинска и Орла. 
ЯрГУ на олимпиаде 
представляли студен-
ты факультета ИВТ 
и математического 
факультета. По ито-
гам личных соревно-
ваний диплом второй 
степени получил 
Роман Кондаков, сту-
дент третьего курса 
факультета ИВТ, а  
Егор Медведев и Ро-
ман Гибадулин, сту-
денты первого курса 
математического 
факультета, вошли в 
десятку сильнейших. 
Тренирует ребят зам. 
декана по учебной 
работе математи-
ческого факультета, 
канд. физ.-мат. наук 
Надежда Быкова.

Важное мероприятие для уча-
щихся школ, гимназий, лицеев 
и колледжей прошло на фа-
культете биологии и экологии 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Более 
70 участников из разных ре-
гионов  продемонстрировали 
свои знания на X  Межреги-
ональной олимпиаде по био-
логии, экологии, географии и 
химии.

Победителями Ярославской 
студенческой весны в общеко-
мандном зачете стала сборная 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, сразу 
за ними расположился ЯГПУ и 
на третьем месте – ЯГМУ. 

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ 
ЯРГУ ПРЕДСТАВЛЯЛИ 
ЖЮРИ СВОИ ПРОЕКТЫ 
В КОНКУРСЕ «МОЛО-
ДЕЖЬ И НАУКА» В ОБ-
ЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ, 
ТЕХНИЧЕСКИХ, СОЦИ-
АЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКИХ И ГУМАНИТАР-
НЫХ НАУК.  ПОБЕДА В 
КОНКУРСЕ ДАЕТ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ АВТОРАМ 
ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ 
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ 
В ВЫЕЗДНЫХ НАУЧ-
НЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ. 
ОТМЕТИМ, ЧТО ЖЮРИ 
КОНКУРСА ОЦЕНИ-
ВАЛО НЕ ТОЛЬКО 
НАУЧНЫЙ И КОММЕР-
ЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ  
РАЗРАБОТКИ. ЭКСПЕР-
ТЫ ОБРАЩАЛИ ВНИ-
МАНИЕ НА ПРЕЗЕНТА-
ЦИЮ ПРОЕКТА, НА ТО, 
ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО И 
ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 
ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ. В 
ИТОГЕ ЖЮРИ ПРИЗНА-
ЛО ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
КОНКУРСА 27 ПРОЕК-
ТОВ. БЕЗУСЛОВНЫМ 
ЛИДЕРОМ ПО ЧИСЛУ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТАЛ 
ФИЗИЧЕСКИЙ ФА-
КУЛЬТЕТ – 11 ГРАНТОВ; 
ЗА НИМ СЛЕДУЮТ 
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХО-
ЛОГИИ И ФАКУЛЬТЕТ 
БИОЛОГИИ И ЭКОЛО-
ГИИ.

Ирина Парнова, студентка 3 
курса физического факультета 
ЯрГУ, завоевала золотую ме-
даль в  заключительном туре 
Открытой международной сту-
денческой Интернет-олимпи-
ады в дисциплине «Физика».  
Этот тур проводился по форме 
компьютерного on-line тести-
рования длительностью  180 
минут. По дисциплине «Физи-
ка» в олимпиаде участвовали  
416 студентов из 95 вузов Рос-
сийской Федерации,  Республи-
ки Беларусь, Республики Казах-
стан, Кыргызской Республики, 
Республики Таджикистан, Тур-
кменистана.

27 марта в городе 
Коврове прошла  
международная от-
крытая олимпиада 
по программирова-
нию им. Т. . сипо-
вского  

 – 2017 . Ярос-
лавль на  

 - 2017  пред-
ставляли три ко-
манды факультета 
ИВТ и математиче-
ского факультета 
ЯрГУ. Все команды 
вошли в десятку 
лучши , а одна из 
ни  -   
1 – заняла 3 место и 
получила диплом 2 
степени.  C
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В Москве на ВДНХ в рамках фе-
стиваля Робофест 2017 прошли 
соревнования RobotChallenge, 
в которых приняли участие 
студенты и сотрудники физи-
ческого факультета ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова. Команды ЯрГУ 
выступили в двух дисциплинах 
и в каждой заняли призовые 
места:
 «Нейро-сумо» - первое место, 

робот «Нейро» проекта «Ро-
божест», команда: Андрей 
Капустин, Максим Смирнов, 
Андрей Приоров.

 «Робо-линия», международ-
ная категория Line Follo er 
Enhanced (15 мм) - второе 
место, робот «Умный бегун», 
команда: Андрей Мохов, Ан-
дрей Приоров, Владимир Во-
лохов.
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В середине апреля в Рязан-
ском государственном универ-
ситете им. С.А. Есенина состо-
ялся  Всероссийский форум 
русского языка, на котором 
были представлены лучшие 
студенческие научно-просве-
тительские проекты, посвя-
щённые решению проблем в 
области изучения и популя-
ризации русского языка. Про-
ект «Служба русского языка» 
студентки Демидовского уни-
верситета Ирины Парухиной 
вошёл в пятёрку лучших.

Кандидат исторических наук, 
доцент ЯрГУ Роман Фролов 
стал стипендиатом Фонда 
Александра фон Гумбольдта:  
молодой ученый получит ис-
следовательскую стипендию 
для постдоков - Humboldt-
Forschungsstipendium f r 
Postdoktoranden. В течение 
двух лет Роман Фролов будет 
работать над своим проектом 
в крупных научно-образова-
тельных центрах Германии: 
университетах Бремена и Би-
лефельда.

В Демидовском университете 
прошли лекции Валерия Фиа-
ловича Сулейманова, доктора 
физико-математических наук, 
научного сотрудника Инсти-
тута астрономии и астрофизи-
ки Университета Тюбингена, 
Германия. Ученый-астрофизик 
известен и как популяризатор 
науки.

Студентки математического 
факультета успешно выступи-
ли на заключительном туре 
Открытой международной 
студенческой Интернет-
олимпиады по математике. 
Ирина Смирнова завоевала 
серебряную медаль, а Дарья 
Гребенчук – бронзовую ме-
даль олимпиады в профиле 
«Техника и технологии».

В середине мая этого года 
прошел  межрегиональный 
студенческий фестиваль Ку-
бок Верхневолжья , органи-
зованный Спортклубом Де-
мидовского университета. В 
соревнованиях приняли уча-
стие студенческие делегации 
Череповецкого университета, 
Ярославского медицинского 
университета, Ивановского 
энергетического университета. 
В этом году Спортклуб решил 
сделать упор на уличные виды 
спорта, в частности, на сорев-
нования по классическому и 
водному туризму и очень по-
пулярному в последнее время 
уличному баскетболу 3х3. Так-
же в программе был волейбол 
4х4, московский лабиринт, бил-
динг-кросс, мини-футбол. 

Доктор химических наук Ев-
гений Моисеевич Плисс - про-
фессор, зав. кафедрой общей 
и физической химии факуль-
тета биологии и экологии 
ЯрГУ - награжден медалью 
«Памяти академика Н.М. Эма-
нуэля». Эта научная награда 
присуждается за достижения 
в области физико-химиче-
ской биологии, химической 
кинетики, биотехнологии и 
биохимической физики. 

В честь Дня города Ярославля 
студенты ЯрГУ им. П.Г. Деми-
дова совместно с обществен-
ными организациями пред-
ставили концепцию «Город 
будущего» в развлекательной 
и познавательной форме. 
Участники мероприятия смог-
ли посетить 9 тематических 
станций, где они выполняли 
задания и получали по кусоч-
ку магнитика-пазла, при этом 
главная цель – собрать пол-
ную мозаику. Университетские 
площадки получились разноо-
бразными и интересными, под 
стать факультетам нашего уни-
верситета.

Победителями Всероссий-
ских Конкурсов грантов 
Российского фонда фунда-
ментальных исследований 
(РФФИ) и Российского гума-
нитарного научного фонда 
(РГНФ) стали: Илья Юрьевич 
Владимиров (факультет пси-
хологии), Валерий Анатолье-
вич Соколов (факультет ИВТ), 
Александр Владимирович 
Соколов (факультет соци-
ально-политических наук), 
Лев Леонидович Кругликов 
(юридический факультет). 
Всего в 2017 году учеными 
Демидовского университе-
та выполняется 12 грантов 
РГНФ и 19 грантов РФФИ.

22 апреля в стране прошла пер-
вая образовательно-просвети-
тельская акция «Всероссийская 
лабораторная».  В этот день 
в Ярославле работали 9 пло-
щадок, и более 400 ярослав-
цев проверили свою научную 
грамотность. Организатором 
ярославской Лабораторной 
стал ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

Вошли в состав сборной 
Ярославской области и при-
няли участие в XXV Всерос-
сийском фестивале «Россий-
ская студенческая весна» 40 
самых творческих и амби-
циозных обучающихся Де-
мидовского университета. 
Фестиваль творчества в этом 
году проходил сразу в двух 
городах – Тула (конкурсная 
часть) и Москва (гала-кон-
церт).  Ярославская область 
показала себя в направлении 
«Региональная программа», 
став лауреатом  степени. Но 
самым незабываемым для де-
мидовцев стало участие в га-
ла-концерте в Государствен-
ном Кремлевском Дворце в 
Москве.

Май 2017. Ин-
тенсив по блок-
чейн-технологии. 
Мероприятие орга-
низовано в рам-
ках конференции 
Блокчейн. В серии 
семинаров, посвя-
щенных разным 
аспектам разра-
ботки и примене-
ния технологии 
«блокчейн», в ка-
честве лекторов и 
экспертов приняли 
участие ведущие 
специалисты-прак-
тики из Москвы и 
других регионов. 
На «майском ин-
тенсиве» студен-
ты физического, 
математического, 
экономического 
факультетов и 
факультета ИВТ 
узнали, как блок-
чейн-технология 
меняет мир и как 
создать свой про-
ект. Семинары про-
должатся в новом 
учебном году. 

21 апреля в Тверском госу-
дарственном университете 
прошла V Всероссийская сту-
денческая научно-практиче-
ская конференция «География, 
экология, туризм: научный по-
иск студентов и аспирантов». 
Честь нашего вуза защищали 
Дарья Крылова, Дарья Хомяко-
ва и Мария Батяева - призеры 
и участники традиционной в 
ЯрГУ Международной моло-
дежной научно-практической 
конференции «Путь в науку». В 
результате два призовых места 
получили студенты Демидов-
ского университета. 

РОМАН И ЕВГЕНИЙ 
ВЛАСОВЫ, СТУДЕНТЫ 
3 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА 
ИВТ, ЗАВОЕВАЛИ СЕРЕ-
БРЯНУЮ И БРОНЗОВУЮ 
МЕДАЛИ В ЗАКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНОМ ТУРЕ ОТКРЫ-
ТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ИН-
ТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ. 
НАШИ РЕБЯТА СОРЕВНО-
ВАЛИСЬ В ДИСЦИПЛИ-
НЕ «ИНФОРМАТИКА», 
ПРОФИЛЬ «СПЕЦИАЛИ-
ЗИРОВАННЫЙ (С УГЛУ-
БЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ)». ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОР-
МАТИКА» В ЭТОМ ТУРЕ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
660 СТУДЕНТОВ ИЗ 146 
ВУЗОВ.

Вновь отлично показали себя 
этой весной студенты мате-
матического факультета и фа-
культета ИВТ. На X  Открытом 
чемпионате по программиро-
ванию в Ивановском государ-
ственном энергетическом уни-
верситете наши ребята заняли 
весь верх турнирной таблицы: 
 место - Григорий Ахременко, 

математический факультет;  
место - Роман Кондаков, фа-
культет ИВТ;  место – Роман 
Гибадулин, математический 
факультет. В Самарском наци-
ональном исследовательском 
университете целых три ко-
манды ЯрГУ приняли участие 
в Открытом командном студен-
ческом чемпионате Поволжья 
по спортивному программиро-
ванию. Одна из них - YarSU 1 
– завоевала диплом  степени 
и вышла в финал. В финале 
Международного открытого 
чемпионата БГУИР у команды 
факультета ИВТ и математи-
ческого факультета - диплом 

 степени. Тренер студентов 
Григория Ахременко, Дмитрия 
Крайнова, Егора Медведева 
- зам. декана математическо-
го факультета, канд. физ.-мат. 
наук Надежда Быкова. 

В апреле подведены 
итоги конкурса на 
звание учший 
студент ЯрГУ  в 
области научно-ис-
следовательской 
работы. учшие 
студенты 2017 года 
в области естествен-
ны  наук  Григорий 

ременко мате-
матический фа-
культет , Вячеслав 
Голубенец мате-
матический фа-
культет , Светлана 
Петрова факультет 
биологии и эколо-
гии , нтон ебедев 
физический фа-

культет . учшие 
студенты 2017 года в 
области гуманитар-
ны  наук  настасия 
Волченкова факуль-
тет пси ологии , 
Сергей Гомулин 
факультет социаль-

но-политически  
наук , Дарья Тре-
филова факультет 
пси ологии , лина 

аганц юридиче-
ский факультет . 

Студенты направления Госу-
дарственное и муниципальное 
управление (экономический 
факультет) попробовали силы 
в деловой игре «Рабочий день 
государственного служащего». 
Игра предоставила студентам 
возможность выступить в каче-
стве экспертов и оценить рабо-
ту государственных служащих 
в смоделированных ситуациях 
в режиме реального време-
ни. Онлайн-игра объединила 
студентов четырех российских 
университетов.



Мир с появлением интернет-техноло-
гий поменялся кардинальным образом: 
не замечали ли вы, что мы стали все 
меньше общаться «вживую»? Сегодня 
мы все чаще набираем сообщения или 
пишем письма, чем звоним или встре-
чаемся с человеком лично. А между тем 
мы перестаем ГОВОРИТЬ. Мы теряем 
навыки качественной «живой» комму-
никации. Мы привыкли, что перед тем 
как написать что-то, мы можем подумать 
и ясно и четко сформулировать свою 
мысль. А вот в реальной жизни у нас нет 
столько времени. И в результате, когда 
мы пытаемся выразить какие-то слож-
ные мысли, получается некая «каша» - 
жидкая и совсем безвкусная.  

А вместе с тем в любой профессио-
нальной деятельности уметь говорить 
крайне необходимо. 

Кроме того, интернет породил огром-

ное количество информации, которую 
необходимо уметь АНАЛИЗИРОВАТЬ, тем 
более, что существует достаточно много 
сведений, которые носят ложный харак-
тер. А бывает и так, что различные попу-
лярные точки зрения по поводу того или 
иного вопроса являются голословными 
и необоснованными.  Именно поэтому 
на сегодняшний день особенно важно 
уметь КРИТИЧНО ОТНОСИТЬСЯ к инфор-
мации, проверять ее и формулировать 
СОБСТВЕННУЮ устойчивую жизненную 
позицию. 

Подобные умения чрезвычайно важ-
ны для человека в условиях усиливаю-
щейся глобализации в разрозненном 
обществе. 

Так где же всему этому учиться, как не 

в университете?
Безусловно, обучение в вузе позво-

ляет развивать в себе эти навыки. Но 
порой занятий в рамках только учебной 
программы недостаточно. Мы поняли, 
что нам нужно что-то такое, что позво-
лило бы более полно удовлетворить по-
требность в развитии данных навыков. И 
ответ на вопрос, что же это должно быть, 
пришел…из Санкт-Петербурга. Участие 
в форуме Science Media Университета 
ИТМО привело к мысли о необходимости 
проведения в нашем вузе ДЕБАТОВ. 

Именно с этого момента для СНО 
экономического факультета началась 
глобальная работа по созданию и во-
площению дебат-проекта в жизнь. Да 
что сказать, сама подготовка к дебатам 
уже была дебатами, начиная от выдумки 
названия и заканчивая временем прове-
дения (а к чему же мы все-таки пришли, 
читайте в группе СНО экономического 
факультета).    

И, надо сказать, старания не прошли 
даром: уже в октябре 2016 состоялись 
первые дебаты. В них участвовали 4 ко-
манды, 3 эксперта и народные заседа-
тели. Темы касались поистине важных 
вопросов, в их числе  роль России в со-
временном мире, коррупция и др. 

Вторые дебаты были еще более се-
рьезными: в рамках нашего сотрудни-
чества с Ассоциацией экономических 
клубов  России участникам предстояло 
сформулировать свое видение того, ка-
кими способами можно стимулировать 
инновации в стране и какие кадры по-
требуются для инновационной эконо-
мики. Лучшие решения имели шанс 
попасть в проект развития страны «Стра-
тегия 18-24-35». 

Следующие дебаты мы попробовали 
провести в совершенно новом для себя 
формате: формате межфакультетских 
дебатов. В них приняли участие коман-
ды эконома и факультета СПН. И на мой 
взгляд, это были самые информативные 
дебаты из всех, что проводились рань-
ше. Это не потому, что в прошлые разы 
ребята хуже готовились, совсем нет. 

Дело в том, что одна и та же проблема 
рассматривалась с совершенно разных 
(с точки зрения специальности) позиций. 
Главным здесь было услышать, понять и 
принять разные подходы к проблеме эко-
номистов и политологов и на этой поч-
ве сформировать свою, более широкую 
картину происходящего. Казалось бы, 
темы дискуссий: молодежное предпри-
нимательство, диалог между властью 
и населением - достаточно однозначно 
воспринимаются аудиторией, однако 
после обсуждения они приобрели более 
сложную, комплексную трактовку. 

Последние проведенные в этом учеб-
ном году дебаты касались очень важ-
ной проблемы - проблемы терроризма. 
Участникам предстояло ответить на во-
прос, какие методы в борьбе с террориз-
мом наиболее эффективны. Безусловно, 
все меры важны и нужны, но, возможно, 
на какие-то из них необходимо обратить 
особое внимание? 

На сегодня  уже состоялось достаточ-
но много дебатов, и мы не будем больше 
на этом останавливаться, потому что 

накопленный опыт привел к необходи-
мости принять решение, как следует 
развиваться дальше. Станут ли дебаты 
более узконаправленными или примут 
межфакультетский, общеуниверситет-
ский характер? Время покажет, ведь все 
зависит от желания участников. Главное 
здесь, чтобы с нами были те, кто хочет 
ГОВОРИТЬ и ДУМАТЬ. 

Кто из нас не мечтает после тяжело-
го учебного или рабочего дня поскорее 
забраться в уютную постель и… заснуть? 
Раз в году можно полноправно проспать 
занятия, отмечая прекрасный праздник 
– День сна. С 2008 года Всемирный день 
сна стал значимым событием не только 
для работников здравоохранения, чьи-
ми стараниями он и был внесен в кален-
дарь праздников, но и для всех любите-
лей сновидений. 

По всему миру в этот день проходят 
научные конференции, симпозиумы и 
оздоровительные мероприятия, про-
славляющие здоровый сон. 

А в этом году факультет социаль-
но-политических наук превратился в 
рай для лежебок. Все коридоры и ауди-
тории были тематически украшены, ор-
ганизована благотворительная лавка со 
сладостями, преподаватели факультета 
провели зарядку, а для любителей быть 
в центре внимания соорудили специаль-
ную фотозону с мягким диваном, усы-
панным мягкими игрушками. Ну разве 
можно было пройти мимо? Теперь стало 
ясно, почему в этот день в университет 
пришли даже те студенты, которых неча-
сто удается «застать» на лекциях: никто 
не мог пропустить столь интересное ме-
роприятие. 

А как же бой подушками в пижамах? А 
энергичная зарядка во главе с препода-
вателями? Согласитесь, не каждый день 
можно увидеть наших строгих педагогов 
в спортивных костюмах. А как приятно 
увидеть себя и свой факультет на регио-
нальном телеканале! 

Хотя день и был посвящен сну, ни один 
участник не был в него погружен: из всех 
аудиторий доносился смех, зажигательная 
музыка и аплодисменты. 

Отдельно стоит сказать и о познаватель-
ных лекциях, подготовленных активом фа-
культета. Ребята не только давали общие 
рекомендации по поддержанию здорового 
сна, но и поделились интересными факта-
ми. К примеру, знали ли вы, что при помо-
щи психологических трюков можно чув-
ствовать себя абсолютно бодрым, даже не 
высыпаясь? Все, кто пришел в этот день на 
занятия, получили море позитива, подкре-
пленного полезной информацией. 

Для кого-то сон – это просто способ вос-
полнить энергию, а для кого-то – самое же-
ланное удовольствие. И к какому бы типу 
вы себя ни отнесли, помните о правилах 
здорового сна, ведь тогда любые жизнен-
ные испытания вам не страшны, даже оче-
редная тяжелая сессия пройдет намного 
легче! 

СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК 
У СТУДЕНТА
– СЕГОДНЯ МО НО  СПАТЬ!
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Автор: 
КИРА АРТАМОНОВА,
студенческий Пресс-центр ЯрГУ,
факультет СПН

Традиция отмечать Всемирный 
День сна зародилась в ЯрГУ в 2012 году, 
когда P -служба совместно с факульте-
том психологии организовали семинар 
«Толкование сновидений по игмунду 
Фрейду». Далее эстафетная палочка 
была передана кафедре физвоспитания 
и спорта - кандидат биологических наук, 
доцент Ирина айцева провела тренинг 
по релаксации, направленный на борьбу 
с недосыпанием. В 201  году филком, 
отмечая выпавший на День сна 130-лет-
ний юбилей выпускника Демидовского 
юридического лицея Александра Беляева, 
провел литературный вечер – «Сны зна-
менитого писателя-фантаста». В 2015 
году инициативу под девизом «Крепко 
спи, здоровье и счастье копи» подхватил 
факультет биологии и экологии, а в 2016 
– «Вечеринку в пижамах» организовал 
исторический факультет (Реклама и 
связи с общественностью). 

ВРЕМЯ ДУМАТЬ 
И ГОВОРИТЬАвтор: 

КСЕНИЯ ХАРЬКОВА,
спецкор Пресс-центра ЯрГУ

ST
O

RY
 —

 3
3

Чем старше я становлюсь, тем острее начинаю ощущать тенденции, которые складываются в со-
временном обществе. Ну или, по крайней мере, в ближайшей мне среде (здесь и дальше, употребляя слова 
«мы» и «общество», я буду иметь в виду свой круг общения и близкую именно мне среду). Вполне возможно, 
что в вашей жизни события складываются иным образом. 
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Автор: 
БЕЛИКОВА СВЕТЛАНА,
студенческий пресс-центр ЯрГУ,
исторический факультет
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- А ТЫ ЗА 
БЕЛЕНЬКИХ ИЛИ ЗА 
КРАСНЕНЬКИХ

- Я ЗА БАРСЕЛОНУ.

Сколько мифов и легенд бытует в об-
ществе по поводу отношений девушек 
и футбола! Но как бы ни посмеивались 
над нами мужчины, мы очень стараемся 
понять этот вид спорта хотя бы для того, 
чтобы поддержать разговор с друзьями 
– любителями футбола или заядлыми 
футбольными болельщиками. Мы гото-
вы часами «сидеть» в интернете в поис-
ках расшифровки загадочных четырех 
букв – F FA… Моя статья как раз подсказ-
ка дамам, что же это такое – F FA?

F d ration internationale de football 
association, или по-русски Международ-
ная ассоциация футбола, была основана 
еще в далеком 1904 году. А в 1993 году из-
вестной компанией Electronic Arts была 
выпущена первая серия симуляторов 
футбола, которая на сегодняшний день 
является самой популярной игрой во 
всем мире. F FA 17 – это двадцать четвёр-
тая футбольная игра из серии игр F FA. 
Именно на базе данной игры 9 марта в 
главном корпусе ЯрГУ прошел межфа-
культетский кибертурнир в рамках «Сту-
денческой весны-2017». 

«Никогда раньше я не бывала 
на подобных мероприятиях, 
но жажда познания нового, не-
обычного привела меня сюда. 
Со стороны все смотрится до-
вольно скучно и неинтересно: 
двое парней «рубятся в при-
ставку», а на экране бегают на-
рисованные игроки известных 
футбольных клубов мира. Но 
если проникнуться этой игрой, 
понять ее смысл, то многое 
начинаешь воспринимать 
по-другому - все становится го-
раздо интереснее». 

И   
 

F FA построена по правилам боль-
шого футбола: два тайма, карточки за 
нарушения, командная игра. Различия, 
конечно, есть и заключаются в следу-
ющем: здесь ограничен набор тактик 
игры (в большом футболе это определя-
ется только полетом фантазии тренера), 
а также время тайма (один тайм обычно 
идет 3, 4, 6, максимум 20 минут, а в боль-
шом футболе – все 45).

Всю эту информацию я узнала за пер-
вую игру от своего соседа, который при-
шел болеть за свой факультет. 

Сам турнир проходил так: по одному 
представителю от каждого факультета, 
а также один игрок от университетского 
колледжа разыгрывали между собой ме-
ста по олимпийской системе. 

Битва была тяжелой, случались и 
переигровки. Очень порадовало отно-
шение противников друг к другу. Когда 
у одного игрока оказался неисправным 
джойстик и он проиграл тур, его «про-
тивник» - участник другой команды - на-
стоял на переигровке, чтобы оба были в 
равных условиях. В футболе это называ-
ется Fair play.

После захватывающих поединков места 
распределились следующим образом:

 – ИЗИЧЕСКИЙ АКУЛЬТЕТ
 – КОНОМИЧЕСКИЙ АКУЛЬТЕТ
 – УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕД .

Каждый участник и болельщик вынес из 
этой игры что-то новое для себя. Я, напри-
мер, открыла целый мир – увлекательный 
мир киберспорта. И поверьте, это очень 
захватывающее занятие, способное фор-
мировать в людях важные личностные 
качества, которые нередко помогают нам 
жить.

Ведь в жизни, как и в футболе, бывают 
и взлеты, и падения. Главное при выборе 
хобби – не переставать пополнять свои 
знания, совершенствовать навыки, что-
бы наслаждаться любимым занятием, и 
постоянно тренироваться для достиже-
ния все новых и новых высот». 

СТ
ЕС

НА
 —

 3
5

Выступая в качестве фотографа от 
факультета филологии и коммуникации, 
я стала свидетелем реализации неверо-
ятных идей. К примеру, в качестве деко-
рации у нашего факультета был моль-
берт, именно поэтому люди думали, что 
мы художники, и просили нарисовать их 
портрет. Отказывать было крайне неу-
добно, да и деньги, кстати, предлагали 
неплохие.

Уже позже из отснятого материала я 
отобрала и отредактировала то един-
ственное фото, которое стало конкурс-
ным. Это тот кадр, где профорг нашего 
факультета Полина Ганичева эффектно 
бьёт чудесным белым букетом Евгения 
Меркулова. По правилам фотоконкурса 
нужно было затронуть период от 1917 г. 
до 2017 г. и отразить  на фото любое из 
ярких событий в истории этого времени, 
но я решила показать нечто, что было в 
прошлом, существует сейчас и останет-
ся неизменным в будущем, то есть всю 
сложность и многогранность человече-
ских отношений. 

Автор: 
ЕКАТЕРИНА ШАРОВА,

студенческий Пресс-центр ЯрГУ,
факультет филологии и коммуникации

Победитель 
очного эта-

па фотокон-
курса. 

Истори-
ческий 

факультет

Фоторабо-
та автора 
статьи. 
Факультет 
филологии и 
коммуника-
ции

ГОРОДСКИЕ 
ЛИЦА

12 марта все факультеты ЯрГУ им. П.Г.  Демидова и Университетский колледж сошлись на очном эта-
пе фотоконкурса «Студенческая весна. Охотник за фотографиями». Для фотографов и моделей это 
был день икс. В головах конкурсантов крутились сотни задумок, а до момента их реализации доходили 
лишь некоторые. Поиск и подготовка костюмов, сбор декораций, тонны макияжа и, конечно же, волне-
ние в диковинной смеси с радостью.

было. Бывший профорг факультета ска-
зал в шутку, что в этом году мне нужно 
использовать огонь (в прошлом году мо-
дель поливали водой), так и появилась 
эта идея. Технические средства были 
опробованы на этой же модели за день 
до фотоконкурса». На мой вопрос, не 
было ли жалко модель,  последовал от-
рицательный ответ, хоть первый раз мо-
дель испугалась, но потом привыкла, так 
как это практически безопасно, «больше 
боялись, что она замёрзнет».

Теперь о результатах: первое место 
получил исторический факультет, вто-
рое – Университетский колледж, а третье 
досталось экономическому факультету. 
На фотографиях победителей и участни-
ков – самые яркие события нашей жиз-
ни и жизни людей прошлого: любовь, 
свадьба, рождение ребёнка, простая 
детская радость от игры в мяч. И это всё 
мы – городские лица.

Думаю, во время фотоконкурса всех 
нас объединяло общее чувство сопри-
частности с жизнью рядом с нами во 
всех ее многообразных проявлениях, а 
также удовлетворение от маленьких и 
больших побед в этом увлекательном 
творческом конкурсе. Это уникальный 
опыт и незабываемые эмоции для всех 
участников.

Что касается других факультетов, 
идеи, честно сказать, были ещё более 
впечатляющие. Одной из тестовых заду-
мок факультета ИВТ было фото с огнём на 
руках у модели. Вот что рассказал Сергей 
Сажин, фотограф факультета ИВТ и побе-
дитель этого конкурса в прошлом году: 
«Задумки как таковой изначально и не 



ПРЫЖОК ДЛИНОЮ 
В СТУДВЕСНУ Авторы: 

ПОЛИНА ПАСХИНА, 
АЛЕНА БАСИНОВА, 
БОРИС СИДЕНКО,
студенты математического факультета

Статья, получившая специальный приз 
Пресс-центра ЯрГУ в конкурсе журналистского 
мастерства «Студенческая Весна» 2

Кроме того, фестиваль включал в себя очень много мероприятий:
 открытие «Студенческой весны»;
 благотворительную акцию «По-

можем детям», в которой, к сло-
ву сказать, удалось собрать 60 
тысяч рублей на  реабилитацию 
12-летнего мальчика;

 интеллектуальное соревнование 
«Игры разума»;

 кибертурнир по F FA-2017; 
 фотоконкурс «Охотник за фото-

графиями»;

 конкурс костюма, грима, актер-
ского мастерства «Песня года»;

 конкурс видеороликов;
 фестиваль концертных программ 

«А весна, все равно весна»;
 спортивные соревнования по 

русской лапте «Крученый мяч», 
по взятию города «Взятие Зим-
него»;

 конкурс журналистского мастер-
ства «Первая полоса». 

И каждый год ты знаешь, что к «Весне» 
надо начинать готовиться заблаговремен-
но. Заранее подготовить так называемую 
«экипировку» - хорошо сшитые костюмы, 
подобрать и отрепетировать номера, про-
думать соответствующие им образы и де-
корации. Причем желательно тренировки 
проводить в условиях близких к реальным 
и, несмотря на такую подготовку, надо по-
нимать, что все может рухнуть в один мо-
мент или пойти не так, как планировалось. 
Без сюрпризов еще никогда не обходилось 
- организаторы всегда стараются добавить 
в прыжок «остроты»: увеличить время «пре-
бывания в воздухе» или высоту полета, со-
здать новый «элемент», который ты должен 
выполнить с ходу, без подготовки. Невоз-
можно даже предугадать, что может ждать 
тебя «там, за поворотом»… Тем не менее, 
быть готовым к любым обстоятельствам 
нужно всегда.

Но каждую «весну» ты решаешься на 
этот «прыжок». Ты забываешь про сон и от-
дых, тратишь все свое время на тренировки 
и репетиции. Спасает только понимание: 
ты не один! Рядом, плечом к плечу те, кто 
решился «прыгать» вместе с тобой, они го-
товы рисковать, жертвовать многим и идти 
к поставленной цели с желанием работать 
на износ. Никто не жалеет себя. Каждый го-
тов поставить новый рекорд, преуспеть в 
том, что никогда не получалось, побороть 
свой страх ради общей цели. 

В течение всей подготовки ты тратишь 
много физических сил, времени и нервов. 
Эмоции переполняют. Страх, усталость, 
неудачи - ничто не способно сломить тебя! 
Ты все равно работаешь, потому что у тебя 

есть цель. Осталось совсем чуть-чуть. Ожи-
дание для тебя уже невыносимо, в голове 
раз за разом прогоняешь все необходимое 
для прыжка. Все, что мог сделать для подго-
товки, ты сделал (и даже «парашют» само-
стоятельно собрал).

И вот он – прыжок! Твои мысли только о 
полете. Переживания: радость, волнение, 
восторг - все перемешалось внутри тебя. 
Ты летишь, то есть выходишь на сцену или 
спортивное поле, играешь в лапту или пи-
шешь статью – неважно, где и как. Важно 
то, что ты переборол себя, свой страх и со-
мнения, осуществил то, на что никогда не 
решался до этого. И сейчас тебя беспокоит 
самое главное – раскроется ли парашют? 
Это зависит только от твоей подготовки к 
прыжку и хорошо собранной экипировки. 
Ты стараешься держать эмоции под контро-
лем, но иногда волнение берет верх, но на-
ступает момент - и происходит то, чего так 
долго ждал, к чему так долго готовился.

Парашют раскрылся. Ты безумно ра-
дуешься этому и чувствуешь облегчение. 
Цель, к которой ты так долго шел, почти 
достигнута. Но полет еще продолжается, и 
это не дает тебе право расслабиться. И вот 
ты оказываешься на земле. Радость и вос-
торг переполняют тебя, ведь ты совершил 
то, к чему так долго шел и стремился, чего 
так давно хотел! Да, было очень тяжело. 
Да, много бессонных ночей проведено за 
шитьем костюмов, созданием декораций и 

репетицией номеров. И ты в который раз 
говорил себе, что и эта «весна» не стоит та-
ких затрат, ведь «придет другая…». Желание 
все бросить нарастало каждый день. Но ни 
с чем не сравнимое ожидание и само ощу-
щение полета, преодоление себя, победная 
эйфория заставляют тебя через год вновь 
бросаться в этот омут с головой и, как в пер-
вый раз, готовиться к прыжку уже с новой 
высоты!

СТО ЛЕТ 
ПЕРЕМЕНАвтор: 

КСЕНИЯ ХАРЬКОВА,
спецкор Пресс-центра ЯрГУ

Вот и завершился масштабный фестиваль молодежного творчества – 
«Студенческая весна ЯрГУ: 100 лет перемен».

Апогеем фестиваля стал гала-концерт «Студенческой вес-
ны», с первых минут втянувший зрителей в мир творчества. 
Действия первого же танца разворачиваются вокруг аэропор-
та, где энергичные стюардессы приглашают пуститься в полет 
по прошлому и настоящему. Картины прошлого факультеты 
рисовали по-разному: танец факультета психологии напом-
нил мне образ блоковской незнакомки, а песня факультета 
СПН – стиль и восприятие жизни Европы 1950-х годов. Пио-
нерский хор психфака, сопоставив тексты песен прошлого и 
настоящего, заставил, с одной стороны, посмеяться, а с другой 
– задуматься о том, как сильно изменилось время, как сильно 
мы отличаемся от предыдущего поколения. 

Для меня картины, рисуемые танцами «Куклы» факультета 
биологии и экологии и «Марионетки» исторического факуль-
тета, открыли мрачные стороны перемен, которые происхо-
дили в России и в мире в течение минувшего века, напом-
нили, как хрупок человеческий мир и как легко его можно 
разрушить. Но вместе с тем есть большие возможности для 
создания счастливого настоящего и будущего, в котором всег-
да есть место для любви (песня группы Бумбокс «Вахтеры» от 
Университетского колледжа) и красоты (номер «Созвездие» 
юридического факультета). 
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Заключительным номером стало высту-
пление команды «Freedom» экономическо-
го факультета, потрясшее сложнейшими 
поддержками и гармонией исполнения, 
ставшее символом того, что труд и упор-
ство всегда помогут выстоять даже в самых 
сложных обстоятельствах.  

Эта длинная и завораживающая «веко-
вая» история завершилась определением 
победителей, которыми стали: экономиче-
ский факультет (1 место), исторический фа-
культет (2 место) и факультет психологии (3 
место). 

Поздравляем победителей и надеемся, 
что следующая «Студенческая весна» будет 
такой же яркой и запоминающейся.

Почему масштабный? Потому что в нем чуть больше месяца принимали участие 
все 10 факультетов нашего университета и Университетский колледж! А сколько 
именно людей было задействовано, я даже не возьмусь посчитать…

изнь любого человека полна событиями, яр-
кими и не очень, значительными и проходными, 
но каждое из них может претендовать на ассо-
циацию с очень знакомым и понятным явлением. 
Несомненно, для активиста ЯрГУ «Студенческая 
весна» - это важнейшее мероприятие, которое 
можно сравнить… с прыжком с парашютом.



P.S.: Спасибо за весну. Клубное закрытие Студвесны-2017.

«100 лет перемен» официальное открытие СТВ-2017.

Кибертурнир по F FA-2017.

«Первая полоса» конкурс журналистского 
мастерства.

«А весна, все равно вес-
на» фестиваль концерт-

ных программ.

«Игры разума» интеллектуальная игра.

Очный этап фотоконкурса.

Фильм! Фильм! Фильм! Конкурс видеороли-
ков.

Песня года. Конкурс костюма, грима, актер-
ского мастерства.

Фотоконкурс «Охотник за фотографиями». 

Соревнования по рус-
ской лапте «Крученый 
мяч».

Гала-концерт СТВ-2017.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА ЯрГУ
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С 5-го по 7-е апреля в стенах Российско-
го университета дружбы народов (РУДН) 
состоялась Международная Модель ООН, 
получившая название «U-Model». Модель 
ООН является комплексным тренингом, 
ролевой игрой, моделирующей работу ре-
ально существующих органов Организа-
ции Объединённых Наций.

Заседания велись в пяти комитетах на 
четырёх языках: Генеральная Ассамблея 
и МАГАТЭ на русском, ЭКОСОС на англий-
ском, Совет Безопасности на французском 
и ЮНКТАД на арабском. Генеральная Ас-
самблея, как и в прошлом году, была исто-
рической. Делегаты обсуждали положение 
в Афганистане, кроме того, можно было 
представлять интересы уже не существую-
щих ГДР, СССР и Югославии. 

Информационное освещение засе-
даний и дискуссий было организовано в 
«модельном» стиле. Для выполнения этой 
задачи действовал шестой комитет – ко-
митет прессы. Молодых журналистов раз-
делили на пять информационных агентств 
(«Правда», Россия 24, Fox Ne s, Eurone s 
и Al-Arabiya), что позволяло им посещать 
заседания, брать интервью у делегатов и 
организаторов, фотографировать и запи-
сывать самые искрометные высказывания 
участников. 

Как же выросла Модель за этот год и в 
какой форме прошла? Об этом и погово-
рим.

Ранним утром 5 апреля в здании фа-
культета гуманитарных и социальных наук 
РУДН состоялось торжественное открытие 
мероприятия. Официальная часть нача-
лась с минуты молчания в память о жерт-
вах теракта в Санкт-Петербурге. 

На Открытии перед моделистами высту-
пили: 
 Софокл Софоколис - доктор юридиче-

ских наук, посол республики Кипр;
 Евгений Григорьевич Никитенко - кан-

дидат исторических наук,  профессор 
РАНХиГС.
Вскоре делегаты разошлись по коми-

тетам, и началась активная работа. Мне 
выпала честь представлять США в Между-
народном агентстве по атомной энергии 
(МАГАТЭ), где мы обсуждали ядерную про-
грамму Северной Кореи.

 Практически сразу все разделились на 
противоборствующие стороны: США, Ка-
нада, Южная Корея, Германия, Франция, 
Украина, Израиль, Великобритания и Ка-
захстан - с одной стороны, и КНДР, Китай, 
Россия, Куба и Пакистан – с другой. Осталь-
ные страны пытались сохранять нейтрали-
тет, хотя и тяготели к одной из сторон. 

На протяжении трёх дней нашим глав-
ным занятием были жаркие дискуссии, пла-

менные речи, колкие вопросы и взаимные 
обвинения в разжигании конфликта. Здесь 
и ощущаешь чувство плеча при голосова-
нии, и осознаёшь, насколько грамотно и 
взвешенно нужно оценивать сказанные 
слова, и даже жертвуешь правом голоса 
на 15 минут, чтобы защитить в словесных 
баталиях честь ставших тебе на несколько 
дней родными Штатов. 

В результате мы выработали ряд реко-
мендаций международному сообществу: 
создание безъядерной зоны на терри-
тории Корейского полуострова, Японии 
и острова Тайвань, обучение экспертов 
КНДР безопасной работе с ядерными отхо-
дами и помощь членов Ядерного клуба в 
их утилизации, проведение мероприятий, 
рассказывающих о рисках работы с ядер-
ной энергетикой, и т.д. Итоговый доклад 
отвечал интересам различных сторон и  
был принят единогласно. 

По окончании работы Модели состоя-
лись традиционное подписывание табли-
чек, фотографирование и награждение 
участников. В этот раз особые призы раз-
делили между собой обе Кореи: делегату 
от южной досталось звание лучшего, а 
представителю северной – самого продук-
тивного.  

Международная Модель ООН стала в 
РУДН доброй традицией, привлекла к себе 
внимание моделистов со всей страны, зна-
чительно «прибавив» в организации и, 
безусловно, оправдала все мои ожидания. 

Благодаря Модели есть возможность 
снова встретить старых друзей и обрести 
новых, осознать для себя новые цели и 
еще крепче полюбить Москву. До встречи 
на будущих моделях!

МОДЕЛЬ ООН 
У НАШИХ ПАРТНЕРОВ

РЕПОРТА  
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Автор: 
ДМИТРИЙ МАТЮШЕНКО,
спецкор Пресс-центра ЯрГУ

В этом году форум работал по на-
правлениям «Патриотическое вос-
питание», «Молодые ученые», «Про-
фессиональное мастерство в сфере 
государственной молодежной полити-
ки», «Молодежные медиа», «Формиро-
вание российской идентичности, един-
ства российской нации, содействие 
межкультурному и межконфессиональ-
ному диалогу», «Творческая самореа-
лизация молодежи». Участникам фору-
ма также были предоставлены общие 
площадки  с интересными спикерами, 
но наибольшее впечатление на при-
сутствующих произвели тренинги Вла-
димира Никишина (зам. председателя 
Всероссийского межнационального 
союза молодежи) и Владислава Зубова 
(ведущего радиостанции «Love radio»), 
связанные с межкультурным диалогом 
и ораторским искусством соответствен-
но. Участники отметили  интерактив-
ность их сессий, интересную манеру 
подачи материала и высокопрофесси-
ональный выбор информации для пре-
зентации. 

Одним из нововведений этого года 
стала общефорумная площадка «Школа 
современного проектирования», кото-
рая была организована при поддержке 
Демидовского университета. В рамках 
школы участники смогли представить 
свои проекты на конкурсной основе и 
пообщаться с экспертами форума «Тер-
ритория смыслов на Клязьме», кото-
рые, как признали участники на защите 
проектов, во многом помогли им усо-
вершенствовать свои разработки в со-
ответствии с требованиями грантовой 
системы всероссийской молодежной 
форумной кампании. 

Кроме того, необходимо отметить 
еще одну особенность форума: помимо 
сильной образовательной части, орга-
низаторы сумели достойно обеспечить 
досуг участников, предоставив им ши-
рокий спектр видов деятельности на 
любой вкус, включая интеллектуальные 
игры.

На форуме в рамках секции межнаци-
онального сотрудничества присутство-
вали представители разных народов, 
с которыми было очень интересно об-
щаться. Особенно убедительно много-
национальность форума проявилась на 
стартине, когда представители разных 
национальных культур демонстриро-
вали особенности каждого народа по-
средством одного из самых ярких видов 
искусства – танца. На этой секции Тина-
тин Кучулория, председатель ЯРО «Все-
российский межнациональный союз 
молодежи», поделилась с нами своими 
впечатлениями о форуме: «Это мой тре-
тий по счету «ЯрАктив», и я каждый раз с 
радостью сюда приезжаю. Необходимо 
отметить, что этот форум разительно 
отличается от предыдущих. Организа-
торы создали больше секций по сравне-
нию с прошлым годом, тем самым пре-
доставив более широкие возможности 

участникам. В целом форум понравился, 
но, к сожалению, не все спикеры были 
для меня интересны. Я очень надеюсь, 
что каждый участник форума смог вы-
нести что-то полезное для себя, а мы, в 
свою очередь, в рамках межнациональ-
ного направления смогли убедительно 
показать, что нет плохих наций и что мы 
все едины!»

Таким образом, «ЯрАктив» - это пре-
красная возможность для молодых лю-
дей проявить себя, приобрести новые 
полезные знакомства и разработать 
новый интересный проект, который в 
дальнейшем будет иметь все шансы на 
реализацию.

ЯРАКТИВ
МЫ ВСЕ ЕДИНЫ! Автор: 

КРИСТИНА ПРОХОРОВА,
студенческий Пресс-центр ЯрГУ,
факультет филологии и коммуникации

В Ярославле с 31 марта по 2 апреля прошел 
молодежный региональный форум «ЯрАктив», в 
котором приняли участие студенты всех вузов 
города и не только студенты. «ЯрАктив»  это 
диалоговая площадка для молодежи Ярославской 
области, цель которой - формирование компе-
тенций у молодых людей с помощью программ 
дополнительного образования. Итогом форума 
стало создание каждой группой участников соб-
ственного социального проекта, который впо-
следствии может быть успешно реализован.



Стипендиальный конкурс проводился для студентов магистратур 75 ведущих вузов 
России. В этом сезоне на конкурс было подано 5565 заявок, во второй тур прошли 1 948 
студентов. По итогам двух туров были определены 500 победителей, представляющих 
разные научные школы и направления - от технических до гуманитарных. 

В стипендиальном конкурсе победителями признаны сразу  
9 магистрантов ЯрГУ: 

Участие в конкурсе я принимал уже 
второй раз. В прошлом году мою заявку 
не отобрали эксперты, хотя, как мне ка-
залось, проект был очень интересным: 
«Принципы и методы анализа текста по 
антикоррупционным делам».

Мой проект посвящён решению при-
кладных задач, которыми не так давно 
занялись филологи, - экспертной дея-
тельности. Так получилось, что благода-
ря тесному сотрудничеству факультета 
филологии и коммуникации с Иосифом 
Абрамовичем Стерниным, воронежским 
профессором, известным русским фило-
логом, одним из первых разработавшим 
магистерскую программу по лингвокри-
миналистике (экспертный анализ текста 
для следственных органов, судов, обще-
ственных организаций), я, который никог-
да не мыслил себя в роли эксперта, так как 
всю жизнь занимался проблемами рус-
ской литературы, загорелся новым иссле-
довательским направлением. Оказалось 
очень интересным анализировать текст, 
в котором могут содержаться, например, 
признаки оскорбления, унижения чести 
и достоинства; по языковым признакам 
в тексте определять характеристики ав-
тора – пол, возраст, профессию и многое 
другое. В течение уже 6 лет я, как частный 
эксперт, занимаюсь этими проблемами. И 
так оказалось, что часто ко мне попада-
ли дела, связанные со взяточничеством. 
Вспоминая известную фразу М.Е. Салты-
кова-Щедрина, можно понять, что дел 
таких нам хватит очень надолго. Следова-
тельно, и филологи-эксперты будут очень 
востребованы. Правда, методика анализа 
таких текстов почти не разработана, на 
данный момент есть всего лишь несколь-
ко работ.

Но не нужно забывать, что гранты Фон-
да Потанина даются не собственно на ис-
следования, а на развитие методического 
потенциала образования в магистратуре, 
в частности, на открытие новой магистер-
ской программы или разработку новой 
дисциплины также для магистров.

Уже два года назад на факультете фи-
лологии и коммуникации была открыта 

магистерская программа «Филологиче-
ское обеспечение экспертной деятель-
ности», которая с этого года получила и 
бюджетные места. Мне оставался лишь 
второй путь.  На сегодня я ещё пребы-
ваю в уверенности, что ни в одном плане 
магистратуры в России нет дисциплины, 
посвящённой филологическому анализу 
текстов с признаками коррупции. А это и 
актуальность, и новизна, и, главное, воз-
можность разрабатывать очень интерес-
ное прикладное направление и при этом  
распространять свой опыт, внедряя дис-
циплину в учебный процесс. Вот пример-
но всё это я и расписал на 10 страницах, 
составил смету (кстати, для филолога это 
очень сложно: всё оборудование, которое 
нам нужно для работы, - перо и бумага, 
то есть, конечно же, это давно компью-
тер (мы им тоже умеем пользоваться) и 
книги). Но и тут повезло – для экспертной 
деятельности всё же требуется некоторая 
техника и программное обеспечение, ко-
торое значительно может облегчить ра-
боту эксперта. 

В первый год своего участия я очень 
ждал результатов, но для меня они оказа-
лись малоутешительными. Поэтому, когда 
в прошлом году пришло приглашение к 
участию, я отнёсся к этому без большого 
энтузиазма, конечно, немного расстро-
ился, что не оценили мои благородные 
начинания. Но в Управлении науки и ин-
новаций мне подсказали, что нужно обя-
зательно участвовать ещё раз и можно 
с той же заявкой, только хорошо бы её 

подкорректировать, некоторые момен-
ты прописать подробнее. За это я очень 
благодарен коллегам! Часто оказывает-
ся так, что сам специалист-то и не всегда 
видит тёмные места своего текста. Вроде 
бы все очевидно, а другому, имеющему 
смутное представление, о чём идёт речь, 
неочевидно совершенно. Я здесь не буду 
подробно описывать все эти «приготов-
ления», т.к. уже позже, познакомившись 
с другими грантополучателями из разных 
университетов, я понял, что каждый ра-
ботал с заявкой по-своему, универсаль-
ных рекомендаций нет, кроме ясности и 
чёткости описания проекта, а для этого, 
как я теперь убеждён, нужно показывать 
заявку не коллегам, а  человеку, весьма от-
далённо представляющему  вашу пробле-
матику. Хотя особых надежд, признаюсь, 
не питал. Даже забыл к весне о поданной 
заявке. Но именно на этот раз экспертам 
всё же удалось угодить.

Так что же нужно, чтобы стать гранто-
получателем Фонда В. Потанина? Теперь 
мне кажется, что это не так сложно: ак-
туальная идея, желание заниматься лю-
бимым делом, быть открытым к новому 
опыту и главное – не опускать рук. «Нужно 
бить в одну точку», как говорит первый 
декан факультета филологии и коммуни-
кации Альберт Исаакович Василевский. 

Да, и не забудьте показать свою заявку 
тому, кто не занимается вашим направле-
нием. 

а  п

По материалам сайта: http:// .fondpotanin.ru  

АЛЕКСАНДРА ЛУНЕВА, 
факультет психологии 

МАКСИМ ПОПРАВКО, 
факультет психологии 

ДАРЬЯ ТРЕФИЛОВА, 
факультет психологии 

ВИТАЛИЙ МИШИН, 
факультет ИВТ 

ДАРЬЯ СОКОЛОВА, 
факультет психологии 

ЕВГЕНИЙ УРКИН, 
факультет СПН 

ДМИТРИЙ ПЛИГИН, 
факультет биологии и 

экологии 

АНТОН СТЕФАНИДИ, 
физический факультет 

ЕЛЕНА ИСАЕВА, 
доцент, кандидат юридических наук 

СТАС ЯБЛОКОВ, 
физический факультет 

и факультет биологии и 
экологии 

ДЕНИС КАРПОВ,
доцент, кандидат филологических наук

Победителям стипендиального кон-
курса назначена ежемесячная стипендия 
Благотворительного фонда Владимира По-
танина в размере 15 000 рублей в месяц до 
окончания обучения в магистратуре.  

Грантовый конкурс проводился для 
преподавателей магистерских дисциплин. 
В этом году к конкурсу проявили интерес 
787 преподавателей; 100 победителей 
грантового конкурса представляют 52 рос-
сийских вуза. Победители получают гран-
ты в размере до 500 тысяч рублей на срок 
до одного года. 

Победителями грантового конкурса для 
преподавателей стали кандидат юридиче-
ских наук, доцент Елена Исаева и кандидат 
филологических наук, доцент Денис Кар-
пов.

Стипендиаты и грантополучатели име-
ют возможность принять участие в летней 
Школе фонда, где также могут представить 
социально значимый проект и выиграть 
грант на его реализацию.    

В ЯрГУ ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА –
РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ПОТАНИНСКИХ 
СТИПЕНДИАТОВ

КАК СТАТЬ 
ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕМ 

ФОНДА 
ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА  
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15 марта экспертный совет подвел итоги двух конкурсов Стипендиальной программы Владимира 
Потанина – стипендиального конкурса для студентов и грантового конкурса для преподавателей 
магистратуры. 

В марте этого года я получил  уведомление о том, что выиграл грант Фонда Потанина для препо-
давателей магистратуры. Признаться, был очень удивлён, потому что за текущими делами совсем 
забыл, что отправлял заявку на конкурс.
Но об этом по порядку.
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Конференция открылась пленарным 
заседанием, с приветственным словом вы-
ступили профессор кафедры уголовного 
права А.В. Иванчин и почетный гость кон-
ференции адвокат Е.В. Руденко. Предста-
вители совета СНО рассказали о деятель-
ности общества и подвели итоги научной 
работы студентов за 2016 г. Студентам, 
активно проявившим себя в научной и 
организаторской работе, были вручены 
подарки от справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

На конференции была организована 
работа 18 секций по основополагающим 
юридическим дисциплинам: теория госу-

дарства и права, конституционное право, 
международное право, уголовное право, 
криминалистика и судебная медицина, 
гражданское процессуальное право и дру-
гие. Дисциплина «Гражданское право» 
была разделена на две секции: «Актуаль-
ные проблемы цивилистики» и «Лаборато-
рия цивилистической мысли».

Победители определялись тайным го-
лосованием зрителей, а награждение ди-
пломами и подарками за лучшие доклады 

состоялось на официальном закрытии 
конференции. Доклады на 3 секциях кон-
ференции были отмечены специальными 
призами от справочно-правовой системы 
«Гарант», а победителям каждой секции 
вот уже второй год вручаются памятные 
призы от адвокатского кабинета Р. С. Хала-
тяна.

Подводя итоги конференции, можно 
сказать, что поставленные задачи были 
успешно выполнены. Организаторам ме-
роприятия удалось объединить молодых 
и перспективных студентов-юристов и про-
вести живое обсуждение спорных вопро-
сов и актуальных проблем теории и прак-
тики правовых дисциплин.

Следует отметить, что научно-практиче-
ская конференция «Путь в науку» давно ста-
ла славной традицией как для студентов, 
так и для преподавателей университета. 
ла славной традицией как для студентов, 

Насыщенная ежедневная работа кон-
ференции в отдельных секциях выли-
лась в захватывающие бурные дискус-
сии. 

Особенно большой резонанс вы-
звали интересные выступления пред-
ставителей кафедры социально-по-
литических теорий на секциях по 
«Этнополитологии» и «Основам нацио-
нальной безопасности». 

Так, Александр Лисиченок на секции 
«Этнополитологии» привлек внимание 
слушателей к американскому штату 
Техас, рассказав о его становлении и 
принципах современного жизнеустрой-
ства. Докладчик остановился на деталях 
истории знаменитой республики, осо-
бенностях её политического строя и воз-
можных перспективах выхода Техаса из 
состава США. Как раз последний пункт 
и вызвал широкую, продолжительную 
дискуссию. Активно обсуждались кон-
кретные варианты отделения штата и 
проводились параллели с некоторыми 

российскими реалиями и регионами. 
О противоречиях между Россией и 

Японией в вопросе Курильских остро-
вов рассказал  Алексей Беляков на сек-
ции «Основы национальной безопас-
ности». Он напомнил присутствующим 
историю островов, принадлежащих 
Японии, и дальнейшую их судьбу по-
сле Второй Мировой войны в составе 
СССР. Много внимания было уделено 
современной трактовке этого вопроса, 
в частности, был упомянут визит тогда 
ещё Президента РФ Дмитрия Медведева 
на острова, ставший первым в истории 
визитом главы российского государства 
на Курилы. 

В работе обеих секций принял уча-
стие студент-политолог Вячеслав По-
пов, рассказавший о своей родной Якут-
ской республике. Он затронул широкий 
спектр вопросов, связанных с Якутией, 
- было видно, что тема ему близка и он 
прекрасно владеет материалом. При 
обсуждении были затронуты вопросы 

национального и религиозного харак-
тера, причины недоброжелательных 
отношений между якутами и бурятами, 
периодически обостряющихся до сих 
пор. Участникам конференции запом-
нилась легенда происхождения якут-
ского народа, согласно которой предки 
якутов сплавлялись на плотах вниз по 
реке Лене вместе со скотом и  домаш-
ним скарбом, пока не обнаружили до-
лину Туймаада,  пригодную для разведе-
ния крупного рогатого скота, - это место 
они считают даром богов. Затрагивая 
вопрос о сепаратизме в республике, 
В.Попов заверил присутствующих, что, 
несмотря на деятельность некоторых 
радикалов, современное поколение 
якутов более чем лояльно относится к 
России и всё активнее интегрируется в 
общекультурное пространство страны.

По итогам конференции был выпу-
щен ежегодный сборник, включающий 
в себя лучшие доклады в каждой секции. 

Конференция «Путь в науку», прохо-
дящая ежегодно на базе Демидовского 
университета, дает шанс многим сту-
дентам показать свои возможности и 
поработать над интересующими их те-
мами. Именно с таких небольших шагов 
в науку и может начаться большой путь 
великих исследователей и ученых.

По доброй традиции 20 апреля в стенах юри-
дического факультета ЯрГУ состоялась Меж-
дународная молодежная научно-практическая 
конференция «Путь в науку», организатором 
которой выступило СНО юридического факуль-
тета. 

В конце апреля на факультете СПН со-
стоялась ежегодная научно-практическая 
студенческая конференция «Путь в науку».

Доклады участников затрагивали акту-
альные вопросы политологии, социологии 
и социальной работы. Тематика высту-
плений была разнообразной - от теорети-
ческих исследований и анализа социаль-
но-политических процессов до разработки 
практических проектов.

 Так, студентка 3 курса Анна Струннико-
ва в рамках секции «Социальная политика 
в России: актуальные направления реа-
лизации» представила интересный прак-
тико-ориентированный проект развития 
PR-коммуникаций Благотворительного 
фонда социальной помощи «Содействие» 
в целях повышения эффективности его 
деятельности. Автор доклада выделила 
актуальную проблему – недостаточное 
внимание к вопросам управления связя-

ми с общественностью и формирования 
собственного имиджа НКО – и предложила 
мероприятия по ребрендингу визуального 
имиджа благотворительного фонда, вклю-
чая разработку нового логотипа, офици-
ального сайта организации и внедрение 
в деятельность элементов social media 
marketing.

Студенты-политологи представили соб-
ственные научные разработки и в области 

политического анализа. Например, Яков 
Барский в своем докладе озвучил идею 
индексного исследования институцио-
нальных форм гражданской активности в 
современной России на примере региона. 
Суть его исследования заключается в поис-
ке и систематизации основных факторов, 
форм, барьеров гражданской активности 
и мотивации граждан к ее проявлению. Из 
совокупности полученных в ходе социо-
логического и экспертного опроса баллов 
выводится среднее числовое значение – 
индекс, который наглядно показывает уро-
вень гражданской активности населения 
области с учётом специфики регионально-
го гражданского общества.

Всего на факультете работало 13 секций 
по социальным и политическим наукам, 
представлено более 150 докладов.

ПУТЬ В НАУКУ ГЛАЗАМИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СПН

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ 
НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ В ЯрГУ 
ПРАЗДНИК НАУКИ 
НА РИДИЧЕСКОМ АКУЛЬТЕТЕ 

ST
O

RY
 —

 4
4

Автор: 
АЛЕКСАНДРА ВЛАСОВА, 
доцент кафедры социальных технологий 
ЯрГУ

Автор: 
ЕКАТЕРИНА ТАРАКАНОВА,
студентка юридического факультета

ПУТЬ В НАУКУ ГЛАЗАМИ 
СТУДЕНТОВ СПНАвторы: 

КИРА АРТАМОНОВА, 
ДМИТРИЙ МАТЮШЕНКО,

студенческий Пресс-центр ЯрГУ, 
факультет социально-политических наук

ST
O

RY
 —

 4
5

 —
 4

5
ST

O
RY

 —
 4

5
ST

O
RY

С 2  по 2  апреля на факультете социально-политических наук ЯрГУ прошла ежегодная Междуна-
родная молодежная научно-практическая конференция «Путь в науку». Программа 2017 года предусма-
тривала работу 13 секций: 
 социология политики и международных отно-

шений
 экономическая социология
 социология молодежи  
 социология семьи
 история и технологии социальной работы
 социальная политика в России: актуальные на-

правления реализации

 социальные технологии
 социальная работа с молодежью
 политическая история России и зарубежных 

стран  
 политический менеджмент  
 основы национальной безопасности
 политический анализ и прогнозирование  
 этнополитология. 

Ежегодно в апреле на всех факультетах 
университета начинает работу научно-прак-
тическая конференция «Путь в науку». 
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Несколько лет назад мы подсмотрели 
в университете–партнере города Ювя-
скюля идею лингвокафе. Университет-
ская столовая, превращающаяся для же-
лающих в достойное место, где за чашкой 
чая можно попрактиковаться в одном из 
изучаемых в университете иностранных 
языков. Хорошая идея, которую в ЯрГУ 
удалось реализовать в 2012 году в рам-
ках Программы развития деятельности 
студенческих объединений. Вначале 
лингвокафе проводилось в буфете глав-
ного здания ЯрГУ, сейчас оно перешло в 
формат лингвоклуба, в котором как де-
мидовцам, так и зарубежным студентам 
нравится просто проводить время, обща-
ясь на иностранном языке. И, безусловно, 
больше всего лингвоклубом интересу-
ются те, кто изучает в Ярославле русский 
язык. 

Обучение иностранных студентов рус-
скому языку в ЯрГУ ведётся с 1991 года. 
Ежегодно мы принимаем студентов из 
университетов США, Франции, Италии и 

Финляндии. Около 10 лет ЯрГУ принима-
ет на обучение русскому языку (продол-
жительность обучения от 13 до 32 недель) 
студентов британских вузов, в том числе 
– из Оксфорда. Со многими университета-
ми у нас подписаны договоры о сотрудни-
честве и академических обменах. 

В этом году с 22 по 28 апреля в рам-
ках пилотного проекта экономический 
факультет ЯрГУ принимал студентов 
из Ювяскюля, изучающих экономику. 
Специально для финнов был разработан 
курс на английском языке, который вклю-
чал в себя не только лекции и семинары, 
но и посещение завода Комацу, ИТ-ком-
пании Тензор и лаборатории Мультиме-
диа. Финским  студентам понравилась и 
экскурсия по Ярославлю, и общение со 
студентами в лингвоклубе. 

Екатерина Малова, студентка эконо-
мического факультета ЯрГУ: «В лингво-
клуб прихожу не в первый раз, и каждый 
становится для меня незабываемым со-
бытием. Это прекрасная возможность 

совершенствовать иностранный язык, 
знакомиться с культурой и образом жиз-
ни таких же студентов, как и мы. Всем ре-
комендую посещать эти мероприятия. Не 
пожалеете!»

Студенческое объединение Интерсту-
дия и Управление международных свя-
зей приглашают всех желающих на наши 
встречи в лингвоклубе! 

15 апреля. День Икс. На экономическом 
факультете Белорусского госуниверситета 
запланирована олимпиада евразийского 
масштаба по эконометрике. Десант из Де-
мидовского университета решил, не откла-
дывая дело в долгий ящик, заранее выса-
диться в Минске.

Минск - неспешно просыпающийся, на-
полняющий свои улицы одинокими про-
хожими город, в котором привыкшему к 
Москве глазу трудно признать столицу. 
Простая, но не лишенная изящества по-
слевоенная архитектура, практически не 
заполненные автомобилями проспекты  и 
приветливые жители. 

Площадь Независимости наравне с Со-

борной площадью - две жемчужины Мин-
ска, открывающие неожиданные грани 
облика белорусской столицы. Плавно выте-
кающие из проспектов и увенчанные като-
лическими соборами, внешний облик кото-
рых так эффектно сочетает возвышенность 
и лаконичность, площади представляются 
гармоничным вкраплением европейской 
культуры.

Кроме соборов, центр города богат 
«дзяржауными палацами»: практически 
каждая площадь, не украшенная храмом, 
вмещает один-два дворца культуры или 
впечатляющих размеров музей.

Теперь о самой олимпиаде.
В Минске были представлены 11 команд: 

5 из Белоруссии  и 6 из России. Питер, Мо-
сква, Нижний Новгород, Орёл, Минск, Го-
мель, Гродно - сборная  что надо.  Участни-
кам предстояло выполнить олимпиадные 
задания и выступить с исследованием про-
блемы неравенства и развития экономик  
ЕАЭС (Евразийский экономический союз). 
Каждая из команд показала достойный ре-
зультат в обоих раундах – итоговый рейтинг 
спрессовало в алмаз, разрыв читался толь-
ко в цифрах после запятой. К сожалению, 
команда Демидовского не заняла призо-
вого места, отстав от третьей позиции на 
обидные полтора балла, но была отмечена 
в специальной номинации за  нестандарт-
ный подход к решению. 

Но, главное, положено начало выездной 
олимпиаде для экономического факуль-
тета. Как рассказали завсегдатаи турнира, 
команда, получившая спецноминацию, в 
следующем году обязательно занимает ме-
сто в Топ-3, поэтому можно считать, мы уже 
почти ступили на красную дорожку (на деле 
- начали готовиться к следующему году). 
Минск ждёт побед ярославцев!

ЛИНГВОКЛУБ ЯрГУ. 
ЧТО ТО

ИСКАТЕЛИ ОЛИМПА
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Автор: 
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This year t o conferences for 
schoolchildren ere conducted. The first 
one as for 4-7 grades and the second 
one – for 8-11 grades. The name of the 
conference  is Steps To Science . Young 
scientists presented their pro ects in 
three languages: English, French and 
German.  The sections ere in linguistics, 
country studies and modern technologies. 
Conference for schoolchildren as 
follo ed by  Science Drive  - a challenging 
conference for University students.

«Science Drive 2017 is the most 
anticipated event of this academic 
year,» said Natalia Kasatkina  (Head of 
the Department of Foreign Languages 
for Humanities and Committee Chair) 
during the opening of the conference for 
students. That as definitely true. There 

ere a lot of attendees this year and they 
all ere focused on inning.

Science Drive has al ays been an 
event for young researchers to practice 
presenting their research ork in foreign 
languages (English, German, and French). 
Participation in such conferences includes 
presentation on the topic follo ed by 
discussion and publication of the article.

 remember Science Drive 2015 and 
Science Drive 2016, and  should say – 
many things have changed since then. t 
has become more prestigious to get the 
pri e at the conference.  Personally for 
me it has al ays been a good chance to 
sho  everybody the results of my research 

ork, to see the support of my colleagues. 

n 2015  as totally inspired by 
Shakespeare, and  as happy to share my 
inspiration ith the audience. Everybody 
felt at home during the conference. 
Personally  took the second place in 2016 

ith my presentation of the research 
pro ect about the relationships in Bronte’s 
Wuthering Heights .  expanded the theme 

of my course pro ect, took it further to the 
next level and brought it to the attention 
of the audience.  anted to broaden my 
kno ledge about the theme of my course 
pro ect. The organi ational committee of 
Science Drive should be given a credit for 
the ork they do. 

As  have already said, many things have 
changed since the first event. Attendees of 
the philology section told me about serious 
competition at the conference: t as a 
surprise for me to hear so many tricky 

uestions, but ’m sure an opportunity to 
ans er them ill help us in the long run , - 
Ekaterina Kor inina, one of the attendees, 
remarked. The most interesting reports 

ere made by the 4-year students based 
on their bachelor dissertations , added 
Ekaterina.

 t is orth mentioning the best 
presenters.  Kyksenok lia  became the 
best in the section of natural sciences. 
The inners in sociology and economics 
section ere Trofimova Yulia and Eliseeva 
Ekaterina. Vasyatin Alexey got the first 
pri e in the La  section. Yanina Ekaterina 
and Prohorova Kristina became the 

inners in the philology section. The 

expert  in German as Gly ina Alexandra, 
and the French experts  ere Ba aeva 
Daria and Opolovnikova Daria.

Members of the ury (Faculty members, 
students of the foreign philology 
department, as ell as independent 
experts) named the inners, ho ere 
invited to the administrative building 
of Yaroslavl State University to get their 
a ards in  solemn atmosphere.

So, the triumph of science took place. 
No  participants and inners are able 
to oin the trip to science ith the help of 
«Science Drive». Hopefully, this voyage 

ill be successful and full of onderful 
adventures.

  
 

THE WAY TO SCIENCE   
I  V ,
    

 
I  I ,

      
     

, 
Yaroslavl. pril 21, 2017 – 7th Science Drive on erence, one o  the leadin  scienti c con erences in Yaroslavl 
State niversity.  record num er o  attendees, articles in various lan ua es, un iased mem ers o  ury.
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С 27 по 30 апреля в 12-й раз в нашем 
университете проходил Международный 
фестиваль студенческих и академических 
хоров «Веснушка». Этот хоровой форум 
проводится с 2006 года и за это время 
стал визитной карточкой университета и 
города. ЯрГУ им. П.Г. Демидова - главный 
организатор фестиваля, в 2017  году «Вес-
нушка» собрала рекордное количество 
участников – более 40 коллективов, а это 
около тысячи человек. 

Как много интересных событий, встреч 
и открытий происходит на «Веснушке». 
Участники фестиваля – это любители хо-
рового пения, творческая молодёжь, сту-
денты, не имеющие специального музы-
кального образования, но с энтузиазмом 
посвящающие часть своей жизни пению 
в хоре.Во время фестиваля во всех корпу-
сах университета и по всему городу висят 
яркие афиши, голоса участников звучат на 
улицах и в кафе, в троллейбусах организу-
ются флешмобы. Хотя инерция сознания 
- где хор, там обычно скучно и неинтерес-
но - ещё не до конца преодолена в наших 
головах, но на всех концертах фестиваля 
– аншлаги. Мы видим восхищенные лица 
и слышим слова искренней благодарности 
от тех, кто побывал на «Веснушке». Свое 
удивительное мастерство на «Веснушке» в 
Ярославле показали многие хоровые кол-
лективы России и зарубежья. Актовый  зал 
Демидовского университета уникален для 
хоровых концертов и лучший для исполне-
ния а капелла в Ярославле. И мы с гордо-
стью говорим, что в нём пел когда-то сам 
Леонид Собинов! 

Интересно отметить, что у фестива-
ля есть не только свой бренд, но и своя 
«фишка», которая пришлась по душе 
его участникам, – это конкурс на лучшее 
исполнение шуточного произведения. 
Главный приз фестиваля достаётся тому, 
кто сумеет подготовить такое выступле-
ние в жанре музыкальной шутки, которое 
удивит и зрителей, и жюри. Не случайно 
фестиваль носит весёлое название «ВЕС-
НУШКА»! «Развеселить» зрителей в таком 
«академичном» и серьезном искусстве, как 
хоровое пение, – очень непростая задача. 
В наше время  хоровое искусство стреми-
тельно меняется. Возрождаясь из пепла, 
оно приобретает всё большую популяр-
ность среди высокоинтеллектуальной, об-
разованной, «продвинутой» молодёжи. И 
на каждой «Веснушке» мы видим, сколько 
молодых людей и студентов в том числе  
поют в разных хоровых коллективах, коли-
чество которых в России постоянно растет, 
и руководят ими тоже молодые люди - эн-
тузиасты своего дела. Ведь благородные 
цели и задачи студенческого хора понятны 
и просты – приобщение к общемировым 
эстетическим ценностям, развитие духов-
ного потенциала, поиск интересных идей, 
тонов и красок в творчестве, знакомство с 
мировой музыкальной хоровой культурой, 
фестивали и поездки, позволяющие об-
рести новых друзей.  К этому же стремит-
ся и наш университетский хор «Этерия», 
организованный в 2000 г. выпускницей 
Нижегородской консерватории Еленой Ба-
ронкиной, которая стала его бессменным 
руководителем и идейным вдохновите-

лем. «Латинское слово aether — «этер» — 
означает эфир, дух, тончайшую неизме-
няемую сущность, влекущую человека от 
видимого к невидимому, от временного к 
вечному. Создавая хор, мы ставили перед 
собой именно эту возвышенную задачу: 
познавая гармонию музыки, обретать гар-
монию души. Так и родилась «Этерия». Че-
рез несколько лет мы нашли еще одно сло-
во, которое по-гречески звучит «филики 
этерия» и переводится как «союз друзей». 
На сегодняшний день с нами более 70 че-
ловек. За плечами хора многочисленные 
гастроли по Германии, Швеции, Дании, 
Финляндии, Польше, Италии и Голландии. 
Как видите, музыка – это ещё и безгранич-
ные возможности! Восемь человек даже 
нашли в хоре свои «половинки», и у нас на 
счету даже одна международная свадьба!  
Студенческий хор  ЯрГУ им. П.Г.  Демидова 
является  лауреатом многих фестивалей  и 
хорошо известен не только в России. 

Ничто так не сближает людей, как хо-
ровое пение: в нем радость коллективно-
го творчества, взаимопонимание, само-
совершенствование, овладение гибким 
и послушным инструментом — голосом, 
поиск гармонии с самим собой и миром, 
в котором мы живем и своим творчеством 
делаем его лучше, добрее, чище... И конеч-
но же, хору всегда нужны новые участни-
ки, желающие научиться хорошо и краси-
во петь…» - так говорит о своем любимом 
деле Е.Баронкина. -  Приходите, «Этерия» 
ждет вас!»

Подробно о хоре «Этерия» - на сайте: 
http:// .aetheria.ru 
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Автор: 
ТВОР ЕСКАЯ ГРУППА ХОРА 

«ЭТЕРИЯ»

В каких странах имеет право преподавать об-
ладатель этого интернационального сертифи-
ката?

«Всепланетного статуса» он не имеет, 
этот диплом выдается Европейской фе-
дерацией психологических ассоциаций 
(EFPA), куда входят страны Евросоюза. Та-
ким образом, имея сертификат EuroPsy 
можно вести профессиональную психоло-
гическую деятельность в этих странах. Он 
подтверждает, что ученый-исследователь 
имеет должный уровень квалификации и 
может работать в любой из стран EC.

Главными условиями получения такого 
сертификата в дополнение к российскому 
диплому являются следующие: не менее 
5 лет высшего профессионального обра-
зования по направлению «Психология», 
1 год профессиональной супервизии и 
членство в Национальном реестре психо-
логов России. Профессиональный опыт, 
стаж и значительное число публикаций 
помогли мне получить сертификат.

Любой выпускник факультета психологии ЯрГУ 
может перевести свой диплом в европейский 
формат?
Любой, при условии что он профессионал, 
преподает не менее года и имеет 
необходимое количество публикаций. 
Главное, я думаю, осуществление 

преподавательской деятельности. 
Выпускник любого года может 
рассчитывать на сертификат при условии 
соответствия всем критериям.
 
Сейчас студенты факультета психологии заго-
релись получить сертификат?
Думаю, они просто не осведомлены 
должным образом. После того как я 
получил сертификат EuroPsy, многие об 
этом узнали, и, полагаю, интерес возрастет. 
Хотелось бы, чтобы он стал определенным 
стимулом для того, чтобы выпускники 
продолжали заниматься наукой и 
преподавательской деятельностью.
 
Что необходимо для получения сертификата?
Регистрацией и выдачей сертификатов 
занимается Российское психологическое 
общество. Первый этап заочный: все 
анкеты, портфолио заполняются онлайн 
и отправляются в Национальный комитет, 
который базируется на психологическом 
факультете МГУ, и эксперты оценивают: 
«достоин» - «не достоин». Следующий 
после подтверждения заявки этап -  
решение о присуждении квалификации 
EuroPsy. Торжественной церемонии 
вручения в настоящее время нет, просто 
приходит уведомление, что твое имя – в 
реестре сертифицированных психологов 

EuroPsy (прим. ред. - по данным реестра 
на апрель 2017 года в Ярославской 
области 4 обладателя сертификата Eu-
roPsy, выпускники ЯрГУ). Действителен 
сертификат 5 лет. 
 
Чем отличается «российская психология» от 
зарубежной?
У меня есть опыт участия в международных 
конференциях за рубежом, и можно с 
уверенностью сказать, что у российских 
конференций есть определенная 
специфика. На мой взгляд, уровень 
развития психологической науки и 
уровень исследований в России выше, 
чем в странах Европы. Есть особенности 
в ведении дискуссий, во взаимодействии 
ученых. Психологическая наука в 
России, можно сказать, более глубокая и 
серьезная. 
Что касается получения опыта работы за 
рубежом, я думаю, это имеет смысл. Нужно, 
чтобы специалисты в других странах знали 
и ценили высокий уровень российской 
психологической науки. Исследования не 
должны оставаться в пределах региона 
и одной страны. Мне было бы интересно 
поработать, например, в университете 
Барселоны, но не длительный срок. Жить 
в Ярославле, работать в родном вузе мне 
нравится.

СЕРТИФИКАТЫ 
. 

БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМО НОСТИ ПСИХОЛОГОВ 
ЯрГУ

Автор: 
АНАСТАСИЯ ШАЙДАКОВА,
руководитель Пресс-центра ЯрГУ, спецкор

Весна 2017 не радует теплом. Середина апреля, а на проклюнувшиеся тюльпаны падает снег, мало 
солнечных дней… и задание – для весеннего сезона журнала ДеУ сделать интервью с ученым. Красок не 
предвидится, думала я, до появления в кабинете Александра Карпова.
Спортивный молодой человек, футболист, кандидат психологических наук с трудовым стажем 5 лет, 
начал разговор с того, что может хоть завтра улететь преподавать в Барселону (прим. ред. – а там 
уже 1  градусов и солнечно),  и все потому, что выпускники факультета психологии ЯрГУ могут полу-
чить международный сертификат EuroPsy и работать в Европе.
 
Начнем с начала…

А как ты считаешь, когда люди поют?
- Поют?

- … Ну я не знаю, в опере поют.
- … люди поют, когда они счастливы.

Хор Этерия  в сводном хоре



В конце зимы в Ярославле завершились 
финалы чемпионата АСБ в Центральном 
федеральном округе. Это мероприятие 
проводилось в Ярославле впервые. Приме-
чательно, что к домашним играм сборная 
ЯрГУ подошла на первом месте в турнир-
ной таблице дивизиона «Центр-Золотое 
кольцо». В течение всего сезона демидов-
цы доказывали, что они – первоклассная 
команда, способная отстаивать интересы 
своего вуза на всероссийском уровне. По-
казав отличную игру в регулярке, команда 
была обязана продемонстрировать яркую 
игру в финале, тем более что он проводил-
ся в родном для них Ярославле!

По словам тренера Алексея Нуждина, 
команда была настроена только на победу. 
Ребята много работали, тренировались, 
настраивались на встречу с серьезными 
соперниками. Как показали игры – не зря. 
Уже первая игра стала настоящей провер-

кой для сборной ЯрГУ. Команда из Сыктыв-
кара сумела навязать упорную борьбу, не 
давая хозяевам уходить в отрыв. В резуль-
тате четырех напряженных четвертей де-
мидовцы все-таки смогли вырвать победу 
со счетом 59:48. У болельщиков стали воз-
никать вопросы: а смогут ли парни из ЯрГУ 
бороться в таком напряженном темпе и 
дальше?

И они смогли, не просто смогли, а сня-
ли все вопросы о том, кто является фаво-
ритом этого турнира. На следующий день 
демидовцы «вынесли» сборную Елецкого 
государственного университета со счетом 
96:45. Баскетболист сборной ЯрГУ Марк 
Ленкевич рассказал, что команда отлич-

но организовала игру в обороне, не дав 
соперникам создать большое количество 
опасных моментов.  После разгромной по-
беды ярославцы подошли к игре против 
сборной МГАФК-2 в отличном настроении.

Как и в регулярном чемпионате, сбор-
ная Московской государственной акаде-
мии физической культуры смогла навязать 
упорную борьбу баскетболистам из Ярос-
лавля. По итогам трех четвертей ярослав-
цы уступали гостям из Малаховки два очка, 
но уверенная игра лидеров ЯрГУ позволи-
ла не только сравнять счет, но и вырвать 
победу за считанные минуты до конца 
игры. Последняя игра сборной ЯрГУ в ЦФО 
закончилась со счетом 71:62. 

– Сейчас опустошение и усталость по-
сле турнира и после победы! Очень тяже-
лой была игра в финале против МГАФКа. 
Победили за счет сплоченности команды, 
мастерства и выдержки на последних ми-
нутах игры, – поделился своими впечатле-
ниями главный тренер сборной ЯрГУ по 
баскетболу Алексей Нуждин.

На награждении ярославские баскетбо-
листы не скрывали радости от тяжелой и, 
несомненно, заслуженной победы. Ребята 
от всей души качали на руках главного тре-
нера, выражая ему благодарность за про-
деланную работу. Приятным бонусом стал 
душ из шампанского в лучших традициях 
Формулы-1.

После победы у игроков будет день на 
отдых, после чего они снова приступят к 
тренировкам. 

СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН
МАРТ  – МАЙ 
ПОБЕДИТЕЛИ 
ПЕРВЕНСТВА ЯрГУ

ЗОЛОТОЙ СЕЗОН 
СБОРНОЙ ЯрГУ

ПО БАСКЕТБОЛУАвтор: 
АЛЕКСЕЙ БЕЛЯКОВ,

студенческий Пресс-центр ЯрГУ,
факультет социально-политических наук
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БАСКЕТБОЛ: 
 место (мужчины) -  команда преподавателей
 место (девушки) – исторический факультет.

МИНИ- УТБОЛ:
 место – физический факультет. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС: 
 место - Университетский колледж.

СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИЧЕ-
СКОЙ ВИНТОВКИ:
 место – факультет биологии и экологии.

Сборная ЯрГУ по 
плаванью завоевала 
серебро в областном 
студенческом пер-
венстве

Кубок ректора ЯрГУ по волейболу. Среди женских команд по-
беду одержали психологи, среди мужских - преподаватели.

Кубок ЯрГУ по армрестлингу и армлифтингу

Сборная ЯрГУ заняла  место на чемпионате ЯО по легкой атлетике среди вузов

Баскетбольный сезон для мужской команды 
ЯрГУ растянулся на три времени года, пер-
вые игры проходили в октябре, конец зимы 
ознаменовался чемпионством в Центральном 
федеральном округе студенческой лиги Ассоци-
ации Студенческого Баскетбола (АСБ). Весной 
команда вступила в борьбу в Лиге Белова, став 
одним из 6  лучших студенческих спортивных 
коллективов России. Вот что писал о студенче-
ском баскетболе ЯрГУ после финала чемпионата 
АСБ корреспондент нашего Пресс-центра.
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ФОТОНОВОСТИ

Руководитель научно-образовательной лаборатории ЯрГУ «Биотехнология 
и прикладная биоэлементология» проф. А.В. Скальный (на фото   4-й справа) 
подписал от имени вуза документ об участии в международной коллабора-
ции ученых Китая, Индии, Пакистана, Южной Кореи, Непала, Киргизстана, 
Украины и России.

Сборная политологов ЯрГУ победила 
в областном турнире «Я.выбор.ру».

ЯрГУ, Евразийский аналитический клуб (Москва) и Ошский 
госуниверситет (Кыргызстан) провели Международную науч-
ную видеоконференцию «Россия и Кыргызстан: миграции как 
фактор политических и экономических отношений».

Итоги Лиги профкома студентов ЯрГУ по КВН:  «Бойцов-
ский клуб» (сборная факультетов),  «Сборная двух соглас-
ных» (физический ф-т),  «Марио Бразерс» (ИВТ).

На встрече Зам. 
Председателя Пра-
вительства ЯО Ека-
терины Троицкой с 

преподавателями 
и студентами ЯрГУ. 

Тема - одна из 10 
точек роста региона 
- повышение эффек-

тивности работы и 
открытости органов 

власти.

На Международной конференции «Филологи-
ческие чтения» в ЯрГУ. Апрель 2017.

ЯрГУ им. П.Г. Демидова -  место на Всероссийском фе-
стивале именных вузов «Имена России - Слава России». 

Студенческий проект ЯрГУ в области химии 
отмечен на Всероссийской конференции 
«Проблемы теоретической и эксперимен-
тальной химии» в Уральском федеральном 
университете. 

Экономический 
ф-т провел бес-
прецедентный 
интенсивный 
курс для студен-
тов университета 
г. Ювяскюля об 
особенностях 
ведения бизнеса 
в России.

Двухдневный семинар в рамках Школы журналистики студенческого Пресс-центра ЯрГУ. 
Май 2017. СП «Сосновый бор». 
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- Это передний край современной при-
кладной науки, демонстрация новейших 
оптических технологий. Конгресс «OP C» 
проходил уже в 6-й раз. Он состоял из не-
скольких параллельных конференций, и 
впервые одна из них - «Light-driven Nuclear-
Particle physics and Cosmology», можно 
перевести как «Светоускоряемая физика 
ядра и частиц и космология» – была по-
священа фундаментальной физике. И 
впервые у меня было ощущение полного 
удовлетворения от конференции, потому 
что все доклады были интересны. В нашей 
секции выступали в основном японские 
коллеги, также были доклады из Герма-
нии, Румынии (там как раз сейчас большой 
всплеск интереса к фундаментальной нау-
ке), Великобритании. Из России был один 
доклад – наш.

- Надеюсь, что есть. Собственно, в ос-
новном для этого меня и пригласили. Мы 
обсудили очень интересный эксперимент 
с использованием мощных лазеров, пред-
ложенный японским коллегой. Нам необ-
ходимо провести теоретические расчеты 
для обоснования этого эксперимента, но 
рассказывать о его деталях пока рано.

- Города я практически не видел – все 
время проводил на конференции. Но мне 
посчастливилось издали увидеть и сфото-
графировать один из символов Японии 
– гору Фудзияму. Фотографию я сделал с 
башни Лэндмарк-Тауэр, третьего по высо-
те здания Японии – 73 этажа. Как физику, 
мне было интересно узнать, что внутри 
этой башни на 71 этаже находятся два 
шара массой в сотни тонн – инерционные 
гасители, которые уменьшают колебания 
башни во время сильного ветра или зем-
летрясений.

Меня поселили в интересной гостини-
це, организованной в японских традици-
ях. Это как бы целый комплекс заведений: 
гостиница, общественная баня, дом отды-
ха, спа-салон. В гостинице запрещено хо-
дить в уличной обуви, поэтому везде хо-
дишь либо босиком, либо в носочках – и 
в буфет, и в баню с шикарным бассейном 
с бурлящей горячей водой. Номер у меня 
тоже был своеобразный, в духе японского 
минимализма. Правда, сидеть на низень-
ких стульчиках с непривычки было тяже-
ловато.

Интересная история случилась со 
мной и на обратном пути. В Японию я 
летел эконом-классом, и это было доста-
точно тяжело. Когда я регистрировался 
на обратный рейс, мне предложили ме-
сто в бизнес-классе, причем без доплаты. 
Повезло – соединили два рейса, и мест в 
эконом-классе не хватало. Если вы еще не 
летали бизнес-классом, очень советую. У 
меня была отдельная кабинка с креслом, 
которое легким нажатием кнопки можно 
было превратить в постель, что немало-
важно при 9-часовом перелете, особенно 
ночном. Словом, впечатления от поездки 

остались замечательные. А поскольку по-
знакомиться с Йокогамой практически не 
получилось, есть большое желание вер-
нуться туда.

- Это интересная история. В октябре 
2016 года мне пришло электронное пись-
мо, в котором японский коллега приглашал 
меня на эту конференцию. Он написал, что 
наши книги произвели на японских ученых 
сильное впечатление. Речь идет об «Элек-
трослабых процессах во внешних элек-
тромагнитных полях» и «Электрослабых 
процессах во внешней активной среде», 
вышедших в издательстве «Шпрингер», 
- мы написали их с Николаем Владимиро-
вичем Михеевым, ведущим ученым ярос-
лавской школы теоретической физики. 
Но в тот момент я просто отложил письмо 
в сторону: как говорится, где я и где Япо-
ния. Вскоре я узнал, что ярославских физи-
ков порекомендовал японским коллегам 
ученый из МИФИ – Александр Федотов. 
Оказалось, он хорошо знает нашу школу 
и давно следит за нашей работой. После 
этого я ответил приглашающей стороне о 
своем намерении участвовать в этой кон-
ференции. Поскольку организаторы были 
очень заинтересованы в нашем участии, 
нас освободили от оргвзноса, поддержали 
в оплате проживания и расходах по пере-
лету! После этого отказываться было уже 
неловко, и я поехал в Японию.

- Я докладывал о результатах наших 
расчетов одного довольно экзотиче-
ского нейтринного процесса, который 
мог идти в сильном магнитном поле в 
ранней Вселенной. Эта задача связана с 
одной из проблем современной физики 
космических лучей – проблемой избытка 
античастиц, позитронов и антипрото-
нов, который был недавно обнаружен в 
экспериментах PAMELA и AMS-02. В свою 
очередь, этот экспериментальный ре-
зультат напрямую связан с космологиче-
ской проблемой барионной асимметрии 
Вселенной. Наблюдаемое очень малое 
количество антивещества пока не име-
ет удовлетворительного теоретического 
объяснения. Мы попытались подойти к 
проблеме с новой стороны – привлечь 
для ее решения возможную лептонную 
асимметрию, которая пока не обнаруже-
на, но имеет полное право на существо-
вание с теоретической точки зрения. 
Для того чтобы некоторый избыток ней-
трино превратить в избыток барионов, 
нам и нужны сильные магнитные поля, 
которыми мы занимаемся уже много лет. 
Существуют модели ранней Вселенной, 
в которых такие поля могли возникать на 
стадии электрослабого фазового пере-

хода. Вселенная расширялась, постепен-
но остывая, и образовывались пузырьки 
новой фазы, которые находились на рас-
стоянии друг от друга, не были причинно 
связаны, и в них возникали разные свой-
ства вакуума. На определенном этапе 
расширения эти пузырьки соединялись 
между собой, это можно представить 
себе как встречу двух мыльных пузырей. 
За счет разных свойств вакуума возни-
кала область перехода, так называемая 
доменная стенка, в которой и генериро-
валось магнитное поле. Если поле доста-
точно сильное, оно может вызвать изуча-
емый нами нейтринный процесс. На мой 
взгляд, коллеги слушали доклад с инте-
ресом. Замечания были скорее не крити-
ческие, а стимулирующие: говорилось, в 
частности, о том, что нужно учесть при 
дальнейших расчетах, гравитацию, на-
пример. Было интересное предложение 
рассмотреть наш процесс на различных 
стадиях электрослабого фазового пере-
хода, в ходе которого у частиц появляет-
ся масса за счет взаимодействия с полем 
Хиггса. В частности, на ранней стадии, 
когда масса еще не возникла, исчезает 
порог для нашей реакции, и она стано-
вится еще более вероятной.

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ  
今日は, 横浜市 
– ЗДРАВСТВУЙ, ЙОКОГАМА!
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今日は, 横浜市 (конничи-ва, кохама-си) в переводе с японского значит «здравствуй, окогама». Воз-
можно, именно эти слова произнес 1  апреля Александр Васильевич Кузнецов, профессор кафедры те-
оретической физики ЯрГУ, который приехал во второй по величине город Японии на Международный 
конгресс по оптике и фотонике « P -2017». Мы беседуем с Александром Васильевичем о нейтринных 
процессах и впечатлениях от поездки в Страну восходящего солнца.  

P -2017 – мероприятие значимое?

- Есть ли перспективы дальнейшего сотрудниче-
ства с японскими коллегами?

- Конференция наверняка запомнилась еще и тем, что вы побывали в интересной стране, совсем не 
похожей на Россию. Какие впечатления у вас остались от Японии и японцев?

- Как вы узнали об этой конференции? Вас при-
гласили организаторы конгресса?

- Чему был посвящен ваш доклад?
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Беседовала: 
ЮЛИЯ ЦОФИНА,
ведущий специалист по свя-
зям с общественностью УНИ
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Приёмная кампания 

ЛЕТО В ЯрГУ

Демидовский университет завершил 
работу над Программой развития ЯрГУ 
как опорного вуза региона. Ключевые 
направления развития отражены в пяти 
стратегических проектах, которые связаны 
со Стратегией социально-экономическо-
го развития Ярославской области до 2025 
года «10 точек роста». 

Проект «YarMaCS» обеспечит опережа-
ющее развитие высшего образования в 
области математики, компьютерных наук, 
информационных технологий и информа-
ционной безопасности. Реализация этого 
проекта направлена на решение задач 
комплексного развития региона, в том чис-
ле в соответствии с концепцией создания 
и развития ИТ-кластера Ярославской обла-
сти. Для их решения на базе Демидовского 
университета планируется создать Опор-
ный региональный центр по подготовке 
специалистов в сфере математического 
моделирования и информационных тех-
нологий. 

Проект «Я-Город» нацелен на раз-
витие университета как регионального 
центра проектирования социальных, 
культурных, технологических изменений 
на территории области и формирования 
комфортной среды в Ярославском регионе 
для проживания, работы и образования. 
Университет займет лидирующее место 
в формировании городских пространств 
и реализации проектов по развитию и 
трансформации территорий, целенаправ-
ленно будет вовлекать общественность в 

решение вопросов регионального разви-
тия в разных сферах, создавать благопри-
ятный имидж региона с целью развития 
туристско-рекреационного кластера и спо-
собствовать сохранению культурного на-
следия региона. 

Проект «Инновации – Точка Роста 
(ИТР)» ориентирован на формирование 
инновационной среды для поддержки про-
цесса реализации концепции Националь-
ной технологической инициативы (НТИ) на 
территории Ярославской области. Одним 
из ключевых инструментов реализации 
проекта станет ресурсный центр со специ-
ализированными площадками по ключе-
вым направлениям научно-технологиче-
ской инициативы в области: технологии 
для морской отрасли, аддитивные техно-
логии, 3D моделирование, робототехни-
ка, технологии блокчейн, системы техни-
ческого зрения, технологии виртуальной 
и дополненной реальности, технологии 
телемедицины, биотехнологии, техноло-
гии искусственного интеллекта, алгорит-
мы анализа больших данных  Big Data), 
системы кибербезопасности - для рын-
ков AeroNet, AutoNet, MariNet, HealthNet, 
FoodNet, EnergyNet, SafeNet, FinNet. 

Проект «Демидовский професси-
ональный навигатор» обеспечивает 
модернизацию и совершенствование об-
разовательной среды региона через со-
здание сетевой распределенной структуры 

дополнительного образования и профес-
сиональной ориентации. Для выполнения 
этих задач на базе ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
будет создан Институт дополнительного 
образования и развития образовательных 
систем. 

Проект «Hi-Tech-прорыв» представля-
ет собой консорциум центров научно-тех-
нологических инноваций в сферах радио-
электроники, оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК), химии, фармацевтики, 
который будет решать поставленные за-
дачи через развитие фундаментальных ис-
следований, генерацию новых направле-
ний прикладных разработок, включение в 
новые цепочки потребления и подготовку 
высококвалифицированных кадров. 

Программа развития ЯрГУ - опорного 
вуза региона была согласована с Прави-
тельством Ярославской области и 14 июля 
представлена в Министерство образова-
ния  и науки РФ. 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА: 

5 ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ 
ЯРОСЛАВСКИЙ РЕГИОН 
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718 апреля по результатам конкурса 

проектов программ развития универси-
тетов был  опубликован новый список 
опорных вузов РФ. 

Первый список из одиннадцати опор-
ных вузов был сформирован в 2016 году, 
в 2017 году ещё двадцать два вуза во-
шли в  число  опорных университетов. 

Из двадцати двух только для восьми 
университетов-победителей, в числе 
которых  ЯрГУ им. П.Г. Демидова, на реа-
лизацию программы развития предусмо-
трено федеральное финансирование (в 
отличие от исключительно региональ-
ной финансовой поддержки остальных 
14 вузов).
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Автор: 
ЮЛИЯ ЦОФИНА,

ведущий специалист по связям 
с общественностью УНИ ЯрГУ
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Факультет биологии и эколо-
гии ЯрГУ совместно с Ярослав-
ским областным отделением 
Всероссийской общественной 
организации «Русское геогра-
фическое общество» этим ле-
том объявили конкурс на луч-
шие фотографии  ландшафта, 
флоры и фауны  университет-
ской  биостанции «Улейма» и 
ее  окрестностей. И место для 
конкурсных снимков выбрано 
не случайно. Именно в окрест-
ностях биостанции «Улейма» 
находятся ценнейшие резер-
ваты редких и охраняемых 
видов флоры и фауны – это 
уникальный и неповторимый 
по своей красоте мир Ярослав-
ского края. Фотоработы при-
нимаются до 15 октября.

Несколько научных проектов 
магистрантов физического 
факультета ЯрГУ стали лауреа-
тами Межвузовского студенче-
ского конкурса «Студенческая 
электроника - 2017», органи-
зованного Ассоциацией рос-
сийских вузов по электронной 
компонентной базе (ЭКБ). Раз-
работчики этих проектов: Алё-
на Новожилова (научный ру-
ководитель – доктор физ.-мат. 
наук, проф. Александр Рудый), 
Юлия Торцева (научный ру-
ководитель – канд. биол. наук, 
доцент Сергей Васильев) и Та-
тьяна Шалаева (научный руко-
водитель – главный технолог 
ФТИАН Александр Мироненко).

Служба русского языка Деми-
довского университета прове-
ла 6 июня - в День рождения 
А.С. Пушкина и в День родного 
языка – акцию  «Пушкинский» 
диктант». 
Участникам предложили  на 
основе текста, посвященного 
жизни и творчеству великого 
поэта, выполнить несколь-
ко заданий. В акции приняли 
участие более 150 человек: 
студенты  разных факультетов 
ЯрГУ, сотрудники деканатов и 
служб администрации вуза. На 
факультете филологии и ком-
муникации в этот день была 
организована тематическая 
лекция  «Пушкин о националь-
ных традициях словесности» и 
игровой стихотворный поеди-
нок «Цитатный баттл» по про-
изведениям поэта.

Стартап-марафон состоялся 
3 июня в Ярославском биз-
нес-инкубаторе. В мероприя-
тии приняли участие студенты 
Демидовского университета, 
ИТ-проекты которых прошли 
заочный отбор.  Это важное 
мероприятие с уникальным 
составом экспертов можно 
рассматривать в качестве 
одного из инструментов под-
держки начинающих предпри-
нимателей. Каждый из 12 ото-
бранных стартапов получил 
персональные рекомендации 
по развитию и монетизации 
проекта. Поддерживая прове-
дение мероприятий, цель ко-
торых – создание высокотех-
нологичных бизнесов, ЯрГУ 
реализует одно из стратегиче-
ских направлений Программы 
развития опорного универси-
тета – ресурсного центра для 
поддержки национальной тех-
нологической инициативы.

По традиции в один из дней 
приемной кампании (в этом 
году - 4 июля) ректор универ-
ситета, профессор Александр 
Русаков, лично принимает до-
кументы у абитуриентов ЯрГУ. 
Тем более что высокий статус 
опорного вуза региона  явно 
привлек больше желающих 
поступить в Демидовский.  
Старт приёмной кампании, 
как и в других вузах, был дан 
20 июня.  Абитуриенты прибы-
вают в  ЯрГУ из разных обла-
стей России за качественным 
образованием, которое может 
гарантировать и достойный 
профессиональный выбор и 
перспективный карьерный 
рост. 

Церемония вручения сбор-
ников «Лучшие выпускники 
учебных заведений Ярослав-
ской области» состоялась в 
большом зале мэрии города 
Ярославля 14 июня. В сборнике 
опубликованы фотографии и 
резюме талантливых школьни-
ков и студентов с конкретным 
описанием их достижений и 
планов на будущее. Каждый 
год в проекте «Лучшие вы-
пускники» участвует более 200 
учебных заведений города 
Ярославля и Ярославской об-
ласти. В этом году в сборнике 
университет представляют 38 
выпускников.

МАГИСТРАНТ ИВТ КСЕНИЯ 
ЛАГУТИНА ВЫИГРАЛА ВСЕ-
РОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 
КОНКУРС СРЕДИ СТУДЕН-
ТОВ И АСПИРАНТОВ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИЙ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ ДЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ 
В 2017/2018 УЧЕБНОМ 
ГОДУ. КСЕНИЯ РАБОТАЕТ В 
СФЕРЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИ-
ОННЫХ СИСТЕМ ПО ТЕМЕ 
«МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ВЫДЕЛЕНИЯ СЕМАНТИ-
ЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ГЕНЕРАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННЫХ ТЕЗАУРУСОВ И 
ИХ ОЦЕНКИ». ВЫПУСКНАЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 
РАБОТА СТУДЕНТКИ СТАЛА 
ЛУЧШЕЙ В 2016 ГОДУ.

Заключительный показ ки-
нофильма в проекте «Зару-
бежная классика на экране», 
организованный ЯрГУ при 
поддержке киноклуба «Нефть», 
состоялся 26 июня. Он был 
посвящён одному из самых 
запоминающихся произве-
дений зарубежной литерату-
ры постмодернизма - роману 
Курта Воннегута «Бойня № 5, 
или Крестовый поход детей». 
Организаторы провели тради-
ционную викторину, вручили 
подарки победителям, доцент 
кафедры общей и прикладной 
филологии ЯрГУ Ирина Неро-
нова, как всегда, рассказала 
о книге Воннегута с непод-
дельной увлечённостью. Так, 
с надеждой на продолжение, 
завершился пятый показ кино-
проекта. 

Ежегодно студенты ЯрГУ име-
ют возможность во время ка-
никул съездить на юг России 
по программе летнего оздо-
ровления. Студент может уча-
ствовать в подобной програм-
ме только один раз за период 
обучения. Заявление можно 
подать в Центр культурно-мас-
совой работы (Метелькова 
Е.А.). В этом году сформирова-
ны три студенческие смены по 
40 человек, каждая продолжи-
тельностью в 12 дней. Первая 
и вторая смены отправляются 
в Анапу, в санаторий «Парус», 
третья смена, заключительная, 
- в Крым, в пансионат «Волна».  

Международный 
научный Симпозиум 
«Культурное насле-
дие ‒ площадка для 
диалога» и годичная 
Конференция Наци-
онального комитета 
ИКОМОС, Россия 
проходили 21-23 
июня в Ярославле. 
Профессор ЯрГУ, 
доктор исторических 
наук Виктория Мара-
санова представила 
вниманию коллег до-
клад о проекте «Ярос-
лавский деревянный 
дом», реализуемый 
с участием препода-
вателей и студентов 
нашего универси-
тета. Проведение 
симпозиума позво-
лило активизировать 
диалог специалистов 
в сфере охраны и 
изучения памятников 
культурного насле-
дия, исторических 
поселений и ланд-
шафтов.

29 июня в ЯрГУ состоялась 
презентация проекта науч-
ной экспедиции в Любимский 
район Ярославской области. 
В ходе презентации ключевы-
ми участниками мероприятия 
- Ярославское областное от-
деление Русского географиче-
ского общества, ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова и ПАО «БИНБАНК» 
- было подписано соглашение 
о взаимодействии по реали-
зации проекта.  Одна из задач 
экспедиции – найти места ско-
плений остатков мегафауны 
периода последнего оледене-
ния. Речь идет о возможных 
на территории остатков мега-
животных: мамонтов, шерсти-
стых носорогов, большерогих 
оленей. Обнаружение мамон-
товой фауны может косвенно 
свидетельствовать о древней-
шем поселении людей в этом 
регионе. 

Семинар «Big Data: опыт ком-
пании «МТС» прошел в ЯрГУ  3 
июня. Виталий Сагинов, руко-
водитель направления Big Data 
Департамента стратегического 
маркетинга ПАО «МТС», и Алек-
сей Сальва, директор фили-
ала ПАО «МТС» в Костроме и 
Ярославле, рассказали студен-
там-демидовцам о деятельно-
сти компании в рамках big data 
и разобрали принцип работы 
big data на конкретных при-
мерах. Кроме того, студенты и 
представители компании обсу-
дили возможности совместной 
проектной деятельности в бу-
дущем.

СПЕЦИАЛИСТЫ НИУ 
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКО-
НОМИКИ» В НАЧАЛЕ 
ИЮНЯ ПРОВЕЛИ В ЯРГУ 
СТРАТЕГИЧЕСКУЮ СЕС-
СИЮ «ПРОГРАММА РАЗ-
ВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА: 
ПРАКТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ 
И РОССИЙСКИХ УНИВЕР-
СИТЕТОВ». В МЕРОПРИЯ-
ТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: 
РЕКТОРАТ, ДЕКАНЫ 
ФАКУЛЬТЕТОВ, РУКОВО-
ДИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЙ 
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ОПОРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ЯРГУ. В 
РАМКАХ СЕССИИ СПЕЦИ-
АЛИСТЫ ВШЭ ПОЗНА-
КОМИЛИ СЛУШАТЕЛЕЙ 
С ТЕХНОЛОГИЕЙ РАЗ-
РАБОТКИ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИ-
ТЕТА НА ОСНОВЕ ОПЫТА 
ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ 
И ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ, 
С КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРО-
ГРАММЫ РАЗВИТИЯ.

В конце июня  опорные вузы 
Ярославского и Нижегород-
ского регионов - ЯрГУ и НГТУ 
- в рамках программ разви-
тия подписали соглашение о 
сотрудничестве, связанное с 
реализацией дорожной карты 
MariNet Национальной тех-
нологической инициативы. 
Достигнута трехсторонняя до-
говоренность между универ-
ситетами и Судостроительным 
заводом «Вымпел» о создании 
образовательного консорциу-
ма по  развитию направления 
MariNet. Кроме того, принято 
решение о подготовке уни-
верситетских кадров по   на-
правлениям, востребованным  
предприятием «Вымпел».

Награждение побе-
дителей и призёров 
Спартакиады ЯрГУ 
2016-2017гг. прошло 
в университете 
23 июня. Каждая 
университетская 
Спартакиада – это 
новые страницы 
спортивного досье 
Демидовского вуза, 
вписанные талант-
ливыми студента-
ми-спортсменами и 
фанатами-болель-
щиками. Первое 
место заслуженно 
получил математи-
ческий факультет, 
второе – факультет 
биологии и эколо-
гии, третье место 
занял факультет 
ИВТ.  C
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В конце июня в Ярославль съе-
хались физики со всего мира 
– наш город, Демидовский 
университет приняли участни-
ков Международной научной 
конференции по квантовой 
теории поля и физике высоких 
энергий QFTHEP’2017. Участ-
ники мероприятия обсудили 
проблемы современной фи-
зики: квантовой теории поля, 
физики элементарных частиц, 
ядерной физики, астрофизики 
и космологии.   Исследования 
бозона Хиггса и поиски новой 
физики на Большом андрон-
ном коллайдере, расширения 
Стандартной модели взаи-
модействий элементарных 
частиц, автоматизированные 
вычисления и методы Мон-
те-Карло в физике высоких 
энергий. О переднем крае на-
уки и самых важных современ-
ных исследованиях увлеченно 
рассказывали большие ученые 
планеты.  
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Бакалавры физического фа-
культета Ольга Забродина и 
Евгений Шабалин приняли 
участие в 17-ой международ-
ной летней школе по физике 
элементарных частиц и астро-
физике, которая традиционно 
проходит в Больших Котах на 
берегу Байкала. Школа прово-
дилась с 13 по 20 июля, и за 
это время участники прослу-
шали 27 лекций по теории и 
эксперименту коллайдерной 
и нейтринной физики, темной 
материи, гравитационно-вол-
новой астрономии от лучших 
преподавателей российских и 
зарубежных институтов. После 
семинарских занятий участни-
ки школы  выступали с докла-
дами на иностранном языке. 
Вечерами ребята наблюдали 
объекты Солнечной системы 
и дальнего космоса в 300-мил-
лиметровый зеркальный те-
лескоп, который сотрудники 
Иркутского планетария при-
везли для участников школы. В 
экскурсионный день участники 
школы отправились в поход 
по берегу Байкала и покорили 
скалистый мыс Скрипер,  нахо-
дящийся примерно в 7 киломе-
трах от поселка Большие Коты. 

В середине июля состоялись 
сборы спортсменов ЯрГУ. В 
Краснодарском крае на учеб-
но-оздоровительной базе «По-
литехник» собрались члены 
лучших сборных университета. 
Женская сборная по волейболу 
и мужская сборная по баскет-
болу не только тренировались 
и отдыхали, но и, участвуя в 
июльских студенческих сорев-
нованиях, завоевали достой-
ные призы. 

Необычная тренировка состоя-
лась 20 июля в спорткомплексе 
ЯрГУ. Гостями сборной универ-
ситета в этот день стали воспи-
танники клуба «Содействие» 
- ребята с ограниченными 
возможностями. Они присту-
пили к тренировке с огромным 
рвением, члены команды ЯрГУ 
дали ребятам возможность 
почувствовать себя своими в 
одной из самых увлекательных 
спортивных игр – волейбо-
ле. Игроки команды научили 
ребят азам разминки перед 
игрой, рассказали о базовых 
правилах игры и научили не-
обходимым навыкам игры. По 
мнению всех участников встре-
чи, совместная тренировка 
прошла в приятной, дружеской 
атмосфере. И это как раз та 
цель, которую ставили перед 
собой организаторы, - дать ре-
бятам почувствовать удоволь-
ствие от движения, удоволь-
ствие от игры.

В конце июля 2017 года вы-
шел очередной рейтинг 
Webometrics Ranking of World 
Universities, опубликованный 
авторитетной испанской ис-
следовательской группой 
Cybermetrics Lab. Он ранжиру-
ет 25 000 вузов мира. ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова занял 51 место 
среди российских вузов – луч-
ший показатель в Ярославском 
регионе. Другие вузы Ярослав-
ской области расположились 
существенно ниже: ЯГПУ на 
257, ЯГТУ на 373 и ЯГМУ на 400 
строчках рейтинга российских 
вузов. Стоит отметить, что оце-
нивались такие показатели, 
как impact (количество ссылок 
с внешних ресурсов), presence 
(количество веб-страниц, про-
индексированных Google), 
excellence (цитируемость) и 
openness (по Google Scholar 
citations).

Студенческое Киберспортив-
ное Направление (СКН) ЯрГУ 
было создано в целях развития 
киберспорта в Ярославской 
области. И демидовцы не оста-
навливаются на достигнутом, 
организуют всё новые и новые 
соревнования. 22 и 23 июля 
ребята провели обсуждение 
трансляции соревнований. 
Участники и гости смогли на-
сладиться атмосферой игры 
CS:GO (Сounter- strike) и вместе 
с друзьями поболеть за своих 
фаворитов, а также активно 
включались в  конкурсную 
борьбу и получали призы от 
СКН ЯрГУ. Напомним, что пер-
вый кубок ЯрГУ по киберспорту 
прошёл 26 ноября 2016 года, с 
тех пор активность ребят все 
только набирает обороты.

Этим летом по традиции Деми-
довского университета студен-
ты, проявившие себя в науке, 
отправились на море. Недале-
ко от Анапы, в гостеприимном 
санатории «Парус», 28 студен-
тов разных факультетов ЯрГУ 
отдыхали, загорали, купались 
и работали над проектами 
Программы развития опор-
ного университета.  Ребятам 
было предложено пять проек-
тов на выбор. За две недели 
проектные команды должны 
были проработать концеп-
цию и стратегию реализации 
проекта, составить календар-
ный план, подготовить сметы 
и представить результат экс-
пертной комиссии. Работа над 
проектами проходила в разных 
форматах: мозговой штурм, ко-
мандное обсуждение, консуль-
тации кураторов и экспертов, 
семинары по бизнес-планиро-
ванию, экономическому обо-
снованию проектов, основам 
интеллектуальной собственно-
сти от сотрудников Управле-
ния научных исследований и 
инноваций ЯрГУ. Экспертная 
комиссия отметила как наи-
более проработанный проект 
«Студенческий бизнес-инкуба-
тор и коворкинг ЯрГУ». В сен-
тябре команды «Научной сме-
ны» встретятся с руководством 
университета, чтобы обсудить 
дальнейшую реализацию про-
ектов. Ребята надеются, что им 
«дадут зеленый свет», и они 
смогут проявить себя на более 
высоком уровне.

Ярославский прыгун с шестом 
Илья Мудров, выпускник ЯрГУ 
2014 года (факультет СПН), стал 
победителем Кубка России по 
легкой атлетике, проходив-
шем в подмосковном Ерино. 
В секторе для прыжков с ше-
стом ярославский легкоатлет 
преодолел планку на высоте 
5 метров 60 сантиметров. На-
помним, что Илья является 
серебряным призёром Уни-
версиады 2015 года. Выступает 
за ярославский ЦСКА. Победа 
гарантировала Илье участие в 
Чемпионате Мира-2017 в Лон-
доне.

В новом учебном году в ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова, опорном 
вузе Ярославской области, 
начнет работу «Демидовский 
лицей» - образовательный 
центр широкого профиля для 
старшеклассников и препо-
давателей старшей ступени 
среднего образования. В «Де-
мидовском лицее» школьники 
получат возможность приоб-
рести и развить компетенции 
на базе STEM-кластера дову-
зовской подготовки и специа-
лизированных площадок  по 
ключевым направлениям На-
циональной технологической 
инициативы: AeroNet, AutoNet, 
MariNet, HealthNet, FoodNet, 
EnergyNet, SafeNet, FinNet. Для 
педагогов школ, лицеев и кол-
леджей «Демидовский лицей» 
будет являться центром компе-
тенций в области онлайн-обу-
чения, реализующим програм-
мы в сфере использования 
информационных сред и со-
временных методов электрон-
ного обучения, современных 
технологий (геймификация, 
работа с социальными сетями, 
сервисами веб 2.0, удаленны-
ми лабораторными комплек-
сами) и технологий создания 
электронных образовательных 
ресурсов.



XV Гражданский форум Ярославской 
области, объединивший под своим нача-
лом несколько десятков гражданских ак-
тивистов, членов некоммерческих (НКО) 
и общественных организаций состоялся 
в Ярославле 20 июня.

Работа форума велась на нескольких 
дискуссионных площадках: в корпусах 
Демидовского университета, гостинице 
«Юбилейная» и отеле «SK ROYAL», и была 
направлена на обсуждение роли неком-
мерческих организаций в социальной 
сфере, значения социальных проектов 
и вовлеченности в них граждан. Участ-
ники форума вместе с модераторами и 
спикерами обсудили важные темы, свя-
занные с гражданской активностью в 
регионе:

• инфраструктура поддержки НКО; 
• НКО как субъекты оказания услуг 

в социальной сфере;
• участие граждан в социальных 

проектах на местном уровне;
• продвижение социальных ини-

циатив. 
Автору этой статьи,  специальному 

корреспонденту Пресс-центра ЯрГУ, 
удалось поучаствовать в работе дис-
куссионной площадки «Продвижение 
социальных инициатив». Помимо высту-
пления приглашенных спикеров на на-
шей секции выступали многочисленные 
представители СМИ, муниципальных 

районов, общественных организаций, 
которые поделились уникальным опы-
том проведения социально-ориентиро-
ванных мероприятий, сотрудничества с 
органами власти и прессой. 

Во второй половине дня участники 
переместились в Концертно-зрелищный 
центр, где работала ярмарка НКО. Все же-
лающие могли ознакомиться с работой 
некоммерческих организаций города 
и области. Список представленных со-
обществ был велик и разнообразен - от 
«Ассамблеи народов России» и «Союза 
студентов» до «Центра социального пар-
тнерства». 

Завершилась работа форума пленар-
ным заседанием, на котором выступили 
модераторы всех дискуссионных пло-
щадок, были подведены итоги работы, 
принимались предложения и поправки 
участников к тексту итоговой резолюции 
форума.

Стоит отметить, что в работе фору-
ма принимали активное участие пре-
подаватели кафедры социально-по-
литических теорий факультета СПН и 
многие студенты нашего университета. 
Кто-то был рядовым участником, кто-то 
участвовал как волонтер, а преподавате-
ли и даже некоторые студенты – как ор-
ганизаторы и модераторы. Некоторые из 
них поделились своими впечатлениями 
о прошедшем мероприятии. 

9 июня в ЯрГУ им. П.Г. Демидова про-
шла международная научная видеокон-
ференция по проблемам экстремизма и 
терроризма.

Организаторами конференции «Экстре-
мизм, терроризм и противодействие им: 
опыт стран СНГ» выступили: Обществен-
ная палата РФ (ОПРФ), Евразийский ана-
литический клуб и Демидовский универ-
ситет. Работу телемоста, связавшего пять 
городов: Москву, Вену, Бишкек, Ярославль 
и Екатеринбург, – профессионально обе-
спечили специалисты ЯрГУ.

Центральная тема конференции – рас-
пространение в государствах СНГ ра-
дикальных экстремистских движений и 
способы противостояния таким опасным 
социальным явлениям, как используемые 
ими «инструменты» террора. 

Противодействием распространению 
экстремизма активно занимается ОПРФ. По 
словам первого заместителя председателя 
комиссии ОПРФ по гармонизации межна-
циональных и межрелигиозных отноше-
ний Максима Григорьева, с этой целью 
издаются специальные пособия, ведется 
мониторинг пропаганды исламских ради-
калов в сети Интернет. Проведение такой 
научной конференции докладчик назвал 
важным событием, поскольку обычно эти-
ми проблемами занимаются руководители 
госструктур, а исследование их на эксперт-
ном уровне – явление нечастое. 

В Австрии, как сообщил старший науч-
ный сотрудник Национальной академии 
обороны (Вена) Мартин Малек, пробле-
мами экстремизма и терроризма на про-
странстве бывшего СССР интересуются 
мало. При этом страну напрямую затраги-
вают конфликты в Сирии и Афганистане, 
откуда она принимает много беженцев. 
Интерес Австрии к Афганистану обуслов-
лен и ее некоторой вовлеченностью в во-
енную операцию, которую США ведут на 
афганской территории.

Концентрация отрядов ИГИЛ  в север-
ных районах Афганистана, по мнению со-
трудника информационно-аналитического 
центра «Точка зрения» (Екатеринбург) Ви-
талия Холодова, представляет непосред-
ственную угрозу России и ее союзникам 
по ОДКБ (Организация Договора по Кол-
лективной безопасности) в Центральной 
Азии. Военные возможности ИГИЛ в Аф-

ганистане позволяют ему вести полноцен-
ные боевые действия с вооруженными си-
лами среднеазиатских республик. Хотя на 
полномасштабное столкновение с россий-
ской армией отряды ИГИЛ, действующие 
там, пока не способны.

Для России нарастание угроз террориз-
ма несут с собой миграционные потоки. 
Среди трудовых мигрантов из Средней 
(Центральной) Азии все чаще попадают-
ся члены террористических группировок. 
Проявлением этой тенденции стал апрель-
ский теракт в Санкт-Петербурге, а также 
серия нападений радикальных ислами-
стов на сотрудников российских силовых 
структур. Причем Россия и Евросоюз в на-
стоящее время получили немало схожих 
проблем, связанных с возвращением на 
родину экстремистов после серии военных 
поражений на территории Сирии и Ирака.

Главной причиной пополнения рядов 
радикальных исламистских структур жите-
лями азиатских стран СНГ Никита Мендко-
вич, глава Евразийского аналитического 
клуба, считает не экономические пробле-
мы и низкий уровень жизни, а ситуацию 
«жизненного тупика» - семейные, психо-
логические и иные неурядицы личного 
плана. 

На экономические причины роста по-
пулярности радикальных мусульманских 
движений обратил внимание директор Об-
щественного фонда «ЕА-Медиа» (Бишкек) 
Павел Столяренко. Одной из ключевых 
проблем он считает отсутствие в Кирги-

зии социальных «лифтов», что особенно 
заметно на юге республики. По сравнению 
с более развитыми северными регионами 
южные области имеют значительно мень-
ше возможностей для экономического и 
культурного роста личности, генерируя в 
результате большую часть сторонников 
исламистских формирований.

Основным мотивом к распространению 
радикального ислама в местах лишения 
свободы на территории России Михаил 
Красулин (НОЦ «Социальные и полити-
ческие исследования» ЯрГУ) назвал пси-
хологический стресс, который постоянно 
испытывают заключенные. В вовлечении 
русского населения РФ в ряды «джихади-
стов» значительную роль играет и ото-
рванность от православия. Хотя проблема 
распространения в российских колониях 
радикального ислама, а также конфликта 
его последователей с представителями 
«традиционной» криминальной верхушки 
преувеличена, а прогнозы по поводу враж-
ды между этими группировками пока не 
находят подтверждения.

Участники видеоконференции выра-
зили общее мнение о  высоком уровне 
докладов. Большую практическую значи-
мость имеют и предложенные экспертами 
рекомендации по противодействию экс-
тремизму.

КАК ОСТАНОВИТЬ 
ТЕРРОРИЗМ
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– Редко предоставляется возможность в один 
день и на одной дискуссионной площадке уви-
деть столько уважаемых федеральных и реги-
ональных экспертов. Беседы в рамках форума 
были разной направленности, начиная от сель-
ского хозяйства и заканчивая бизнес-структу-
рами. Именно это, на мой взгляд, и привлекло 
такое количество участников, а это достойный 
показатель успешности мероприятия. 

– Сама подготовка к форуму заняла почти ме-
сяц, много работали с ребятами-волонтерами. 
Я побывала на всех четырех площадках, но 
так как работала с волонтёрами, то не было 
возможности полностью погрузиться в обсуж-
дение. Всё прошло на очень высоком уровне, 
поскольку форум собрал со всей страны мно-
жество людей, занимающихся некоммерчески-
ми и социальными организациями.

– Форум прошёл на высоком уровне. А по-
скольку он был юбилейным, к его подготовке 
подключились и федеральные организации, 
что придало больший масштаб происходящему. 
Выступило множество федеральных экспер-
тов;  на самом форуме был опробован новый 
формат, который, на мой взгляд, получился 
удачным, когда участники обсуждали проекты 
резолюции в рамках работы своих площадок, 
вносили различные поправки, а уже на общем 
заседании был представлен четкий и осмыс-
ленный документ. Лично мне удалось принять 
участие в работе дискуссионной площадки 
«Инфраструктура поддержки НКО», на кото-
рой, кроме прочих вопросов, особо отметили и 
ярославский опыт, что приятно,  - ведь наш ре-
гион традиционно занимает лидирующее место 
в вопросе правовой и юридической поддержки 
деятельности некоммерческих организаций. 

КИРА 
АРТАМОНОВА, 
ФСПН,  2 курс:

КСЕНИЯ 
КОЛОМАЗИНА, 
магистрант ФСПН:

АЛЕКСАНДР 
ФРОЛОВ, 
старший преподаватель кафедры социально-
политических теорий, кандидат политических 
наук:
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БУДУЩЕЕ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА 

И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
В РОССИИ

На мероприятии собрались не только 
известные региональные, но и видные 
федеральные эксперты. Так, среди высо-
ких гостей из столицы были профессор 
Виталий Третьяков (декан Высшей школы 
телевидения МГУ, автор и ведущий теле-
программы «Что делать? Философские бе-
седы» на ТК «Культура»), профессор Андрей 
Шутов (декан факультета политологии 
МГУ) и другие очень интересные  спикеры.

В первый день общественно-экспертно-
го семинара профессор Александр Русаков, 
ректор ЯрГУ, член комиссии Обществен-
ной палаты РФ по развитию образования 
и науки, официально дав старт мероприя-
тию, отметил важность изучения граждан-
ской, в особенности, молодёжной активно-
сти.

Далее последовала череда докладов и 
выступлений экспертов, посвященных раз-
ным аспектам общей актуальной пробле-
мы семинара.

Из наиболее интересных докладов, на 
мой взгляд, стоит выделить выступление 
председателя комиссии по развитию ин-
ститутов гражданского общества и защите 
прав граждан ОП ЯО, доцента ЯрГУ Алек-
сандра Соколова. Докладчик подробно 
рассказал о социальном взаимодействии в 
регионе, а также обозначил, что наиболее 
важно, основные перспективы (передача 
НКО функции оказания социальных услуг, 
развитие волонтёрства, благотворитель-
ности и т.д.) и проблемы (ограниченность 
ресурсов, размытость основных целей) 
государственной поддержки социального 
взаимодействия.

Несколько спикеров интересно презен-
товали уже реализованные проекты. Игорь 
Ямщиков познакомил слушателей со струк-
турой и деятельностью ветеранского дви-
жения области, рассказал о непростой 
истории становления организации и реа-
лизации патриотических и общественных 
проектов. Гости из МГУ – Игорь Абылга-
зиев и Елена Васецова – остановились на 
интересных фактах деятельности москов-
ского студенчества – поисковом отряде 

«Вымпел», который занимается раскопка-
ми на местах боев Великой Отечественной 
войны, а также рассказали о проекте по 
поддержке воспитанников детских домов 
«Дорога в жизнь».

Во второй день работы, несмотря на 
предоставление всем участникам (вне за-
висимости от возраста и ученой степени) 
неограниченных возможностей для обме-
на мнениями и предложений, у семина-
ра были конкретные цели. Собравшихся 
разделили на три команды, перед ними 
были поставлены разные задачи. Первой 
предстояло определить фигуры и события 
в истории страны, повлиявшие на станов-
ление гражданского общества. Вторая вы-
деляла проблемы гражданской активности 
в современности, а третьей было предло-
жено сформировать утопический вариант 
развития государства и общества.

Каждая из команд представила на обще-
ственный суд свой проект. Члены первой 
команды выделили три стадии процесса 
развития гражданского общества и свя-
зали их с ключевыми событиями россий-
ской истории (Новгородская республика, 
ополчение Минина и Пожарского). Вторая 
команда представила «дерево проблем, 
корнем которого, по мнению участников, 
стало несовершенство развития государ-
ства и его отношений с гражданским об-
ществом. Третья команда, что называется, 
«оторвалась». Членами этой команды был 
предложен постдемократический социа-
лизм в качестве будущего политического 
строя в мире, а само общество должно 
стать более независимым от государства 
в сфере экономики и социальных отноше-
ний.

9 июня этого года на историческом 
факультете ЯрГУ прошла  Всероссийская 
конференция «Герои и антигерои в миро-
вой истории». В ее работе приняли уча-
стие авторитетные (опытные) и совсем 
молодые исследователи (аспиранты и 
студенты) из университетов и академи-
ческих институтов Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Белгорода и Ярославля. Среди них 
доцент О.Ю. Завьялова (СПбГУ), маги-
странт Д.А. Кирилов (НИУ «Высшая шко-
ла экономики»), профессор Э.С. Львова 
(ИСАА МГУ), Т.С. Денисова, зав. Центром 
изучения стран Тропической Африки, 
О.С. Кулькова, старший научный сотруд-
ник Центра изучения российско-афри-
канских отношений и внешней политики 
стран Африки и аспирантка А.В. Шитова 
(Институт Африки РАН). Вроде бы всего 
три десятка человек, но каков спектр ох-
ваченных проблем! 

В рамках конференции работали че-
тыре секции: «Африка: опыт политоло-
гических и историко-культурных иссле-
дований» (руководитель: профессор Т.М. 
Гавристова, ЯрГУ), «Свои и чужие в исто-
рико-филологическом и культурном из-
мерении» (руководитель: профессор Э.С. 
Львова, ИСАА МГУ), «Культурная память: 
исторические личности в контексте ми-
фов, пропаганды, фактов» (руководи-
тель: профессор В.В. Дементьева, ЯрГУ). 

О необходимости «очеловечивания 
истории» писал М. Блок в своей знаме-
нитой книге «Апология истории, или 
Ремесло историка». Портретная гале-
рея, представленная в рамках докладов, 
вместила в себя пространство разных 
эпох: от античности до современности. 
Ее «залы» посвящены разным периодам 
истории и частям света. Это истории о 
государственных деятелях Африки и Ев-
ропы (в их числе 73-й премьер-министр 
Великобритании и президент Сенегала 
Леопольд Седар Сенгор – поэт, философ, 

член Французской академии), о нацио-
нальных героях и кумирах молодежи, 
борцах за свободу и независимость; 
кровавых тиранах и предателях, коро-
нованных особах и обычных, на первый 
взгляд, людях - мужчинах и женщинах, 
патриотах, коллаборационистах, коло-
ниальных чиновниках, проходимцах, 
космополитах (гражданах мира) и афро-
политах (африканцах мира – знаменитых 
писателях, журналистах, блогерах, на-
пример, Тайе Селаси).

В центре внимания участников конфе-
ренции оказались проблемы политиче-
ского лидерства и миграций, перцепции 
личности и признания заслуг на разных 
этапах развития общества (от архаики до 
современности).

Сборник материалов конференции 
был подготовлен коллективом Лабора-
тории востоковедения и африканистики 
кафедры всеобщей истории под руко-

водством Т.М. Гавристовой и издан при 
финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научного проекта «Современная исто-
рия Тропической Африки (опыт клас-
сификации источников)». Книгу можно 
рассматривать как продолжение ряда 
более ранних изданий. В их числе «Про-
блема идентичности: кросс-культурный 
диалог» (2012 г.), «Кризис идентичности 
в мировой истории и культуре» (2013 
г.), «Поиски идентичности в мировой 
истории и культуре» (2014 г.), «История в 
биографиях» (2014 г.), «История в биогра-
фиях: Африка – Европа» (2014 г.), «Черное 
и белое в мировой истории и культуре» 
(2014 г), «Черное, белое, красное в миро-
вой истории и культуре» (2015 г.), «Поли-
фония и полихромия в мировой истории 
и культуре» (2016 г.), «Источниковедение 
истории Африки и диаспоры» (2016 г.).

Интерес к теме не ослабевает. Многие 
слушатели, преимущественно аспиран-
ты и студенты, по итогам конференции 
заявили о своем желании включиться в 
обсуждение. В 2018 году в продолжение 
темы планируется проведение конфе-
ренции под названием «Корни», в «гра-
витационное поле» которой попадет 
немало сюжетов, актуализация которых 
связана с формированием исторической 
памяти. 

17-18 июля в стенах ЯрГУ им. П.Г. Демидова состоялся общественно-экспертный 
семинар «Будущее России: институты гражданского общества, добровольчество как 
фактор развития современной России».

Основная цель семинара – это, прежде всего, 
консолидация экспертного сообщества разных 
уровней.  Я вижу, что у региональных экспертов 
высокий потенциал для комментирования фе-
деральной повестки дня. 
Мы хотели бы смоделировать некоторые меха-
низмы взаимодействия с властью. Власть долж-
на понять, что она управляет не вакуумным 
обществом.
Из услышанного сегодня можно выделить очень 
интересный доклад, посвященный структури-
рованию общественных палат разного уровня 
и их взаимодействию с властью и между собой. 
Также глубоким и продуманным получился до-
клад по ветеранскому движению.

Было интересно послушать и московский срез 
экспертов, и симбиоз с региональными практи-
ками, в особенности из-за лидерства Ярослав-
ской области в вопросах гражданской активно-
сти и поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций.
Второй день выдался более практическим. 
Приятно, что участвовала молодёжь как актив-
ная часть гражданского общества региона.

АНДРЕЙ ШУТОВ, 
декан факультета политологии МГУ:

АЛЕКСАНДР 
ФРОЛОВ, 
преподаватель ЯрГУ, 
кандидат политических наук:

Воскресенье

Я боюсь суетливой толпы моих ближних 
с гранитными  лицами.
Из башни стеклянной, населенной ми-
гренями, нетерпеливыми предками,
Я созерцаю холмы и кровли в тумане, в 
покое, — и хмурые голые трубы.

Л. Седар Сенгор, пер. М. Ваксмахера

Конференции, посвященные различ-
ным аспектам проблемы идентичности, 
проводятся в ЯрГУ с 2012 г. В них при-
нимают участие историки, филологи, 
политологи, культурологи из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Бел-
города и Ярославля.

Секция африканистики, объединяю-
щая ведущих исследователей и молодых 
ученых, стала одним из ежегодных фору-
мов для обсуждения актуальных вопро-
сов истории и культуры стран Африки.

В список «героев и антигероев всех 
времен и народов», чьи персональные 
истории стали предметом исследова-
ний и дискуссий, вошли более 20 извест-
ных личностей.



«Phantom MD» - это инновационная 
разработка, направленная на лечение 
фантомных болей. В середине августа 
запланировано тестирование сервиса в 
одной из больниц города Ярославля на 
пациентах, которые дали свое согласие на 
проведение теста. Разработка заключается 
в использовании технологии дополненной 
реальности. Задача - воссоздать 3D-модель 
утерянной конечности с учётом индивиду-
альных особенностей и затем при помощи 
уникального алгоритма детализации спро-
ецировать конечность на то место, где она 
должна быть с помощью специальных оч-
ков или шлема. Тем самым мы «обманыва-
ем» мозг пациента, создавая ощущение, 
что конечность у пациента есть. 

Последние исследования ученых Ок-
сфордского университета показывают, 
что природа фантомных болей кроется в 
головном мозге. Мозг не признает поте-
рю конечностей и продолжает посылать 
нервные импульсы, чтобы получить ка-
кую-нибудь отдачу, ответ, а так как ко-
нечности, как и ответа, нет, мозг создает 
болевое ощущение, чтобы человек как бы 
«исправил» это. 

Идея разработки пришла в голову сту-
дентов случайно. Они участвовали в науч-
но-технической конференции и получили 

приглашение на мероприятие, посвящен-
ное дополненной реальности. На меро-
приятии узнали, что дополненная реаль-
ность в современном мире используется 
как средство маркетинга и развлечений. 
Студенты и задумались о том, что наверня-
ка эту технологию можно направить в по-
лезное русло. Конечно, проект будет еще 
развиваться, но потребовалось буквально 
6-9 месяцев, чтобы создать прототип раз-
работки. Основная проблема заключалась 
в том, что в России мало специалистов, 
которые могли бы помочь и проконсуль-
тировать. Молодым исследователям все 
приходилось «добывать» самим, искать в 
интернете различные руководства, связы-
ваться с зарубежными коллегами, которые 
занимаются дополненной реальностью. 
Работая над проблемой фантомных бо-
лей, ребята общались и с врачами-не-
врологами, большую помощь им оказал 
доктор медицинских наук, врач-невролог 
КБ  № 8 Дмитрий Касаткин.

В начале июня, на момент завершения 
форума «МИФ», проводившегося на базе 
Демидовского университета, прототип был 
опробован только на одном пациенте, у 
которого были постоперационные фан-
томные боли, - он их оценивал в 5 баллов. 
При помощи разработки через 6 часов се-
анса, фантомные боли, по оценке пациен-
та, боли снизились с 5 до 3 баллов. Сейчас 
работа продолжается, и пациент отмечает 
не только исчезновение болевых ощуще-

ний во время сна, но и улучшение сна в це-
лом, а приборы показывают, что его мозго-
вая активность нормализуется. 

Нужно сказать, что некоторые родствен-
ники пациентов называют данную разра-
ботку негуманной, однако сами пациенты, 
которые мучаются от адских болей, готовы 
пойти на любые испытания. А если будет 
достойный результат - стабильная  победа 
над фантомными болями, то это дорогого 
стоит.

Другой вопрос - сколько может стоить 
модель проекта? На старте разработки 
приложения ребята, задаваясь этим воп- 
росом, понимали, что люди с подобными 
проблемами зачастую находятся в тяжелой 
финансовой ситуации. Именно поэтому 
разработанное приложение может быть 
установлено на смартфоны бюджетных 
версий. Ему не нужны высокие системные 
требования. Специальные очки, которые 
используются в проекте, сейчас на рынке 
стоят от 1500 рублей. 

Насколько уникальна разработка? В 
России прямого ее аналога нет. Если го-
ворить о мировых аналогах - разработкой 
подобного сервиса параллельно занима-
ются шведские ученные из университета 
Чалмерса, которые используют несколько 
иную методику. 

Успехов перспективному проекту!

ЯРОСЛАВСКИЕ 
СТУДЕНТЫ ПРОТИВ 
ФАНТОМНЫХ БОЛЕЙ!
ИЛИ НОВОЕ СРЕДСТВО PHANTOM MD

Материал  подготовила: 
АНАСТАСИЯ ШАЙДАКОВА,
спецкор Пресс-центра ЯрГУ

Автор: 
РОМАН ПЛИСС,

УНИ ЯрГУ

В программу мероприятия, которое 
традиционно проходит в Ярославле, уже  
много лет включаются демонстрации высо-
котехнологичных эндоскопических диагно-
стических процедур и лечебных операций, 
а также образовательные сессии, которые 
проводят ведущие международные и рос-
сийские эксперты в области гастроэнте-
рологии, онкологии и эндоскопии. Так 
называемые «живые курсы» - операции, 
при которых видео и звук из операцион-
ной транслируются в конференц-зал, где 

располагается основная масса участников, 
- «изюминка» этих конференций. Причем 
техническое сопровождение, которое вме-
сте со своими коллегами из других ком-
паний, осуществляют специалисты ЯрГУ, 
позволяет участникам курса  не просто 
наблюдать за происходящей операцией, 
но и задавать интересующие их вопросы и 

даже давать комментарии и рекомендации 
специалистам в операционной. Неудиви-
тельно, что такие конференции вызывают 
больший интерес и оставляют более яркое 
впечатление, чем те, на которых доклады 
сопровождаются привычными презента-
циями. Эта технология с курсом лекций и 
«живыми» трансляциями из операцион-
ной» использовалась специалистами-ме-
диками и специалистами из МИП «ЭМИС» 
ЯрГУ и ранее, в частности, при  проведении 
«4-го образовательного семинара по эндо-
скопической ультрасонографии», который 
проходил в Ярославле в апреле этого года.

Сотрудничество специалистов Деми-
довского университета и отделения эндо-
скопии Ярославской областной онкологи-
ческой больницы в направлении записи 
эндоскопической информации с помощью 
обычных компьютеров, а также в области 
проведения видеоконференций на раз-
личных медицинских семинарах, курсах 
и т.п. началось 16 лет назад. C 2009 года 
внедряется система автоматической фик-
сации, обработки, описания результатов 
действий эндоскописта по исследованию 
пациента. Это достаточно революцион-
ный программный комплекс, включающий 
компьютер фиксации на эндоскопической 
стойке и программную систему описания 
на выделенном сервере. Решение проек-
тировалось таким образом, чтобы обеспе-
чить максимум услуг - трансляцию по сети 
сигнала эндоскопа и ассоциированного 
оборудования (ультразвук, рентген), мно-
готочечную аудио- и видеосвязь, распре-
деленное хранение данных и отображение 
результатов исследований. В 2011 году при 
ЯрГУ было организована малое иннова-
ционное предприятие «Эндоскопические 
медицинские информационные системы» 
(ООО «ЭМИС»). Помимо сопровождения 

медицинских конференций ООО «ЭМИС» 
занимается разработкой информационных 
систем для врачей-эндоскопистов и специ-
алистов УЗИ-диагностики. Такая система 
позволяет врачам записывать сложный 
процесс эндоскопических исследований в 
виде электронных снимков и видеороли-
ков, вести электронные истории болезни 
(электронные медицинские карты), состав-
лять статистические отчеты и удобное рас-
писание.

Дальнейшая задача сотрудников ООО 
«ЭМИС» - развитие мобильных приложе-
ний для врачей и пациентов. Медики уже 
несколько лет могут видеть расписание 
своего отделения на экране различных 
мобильных устройств. Теперь оказывать 
«техническую помощь» необходимо и па-
циентам, например, когда речь идет о не-
обходимости уведомления о предстоящих 
эндоскопических обследованиях и инструк-
тирования по специальной подготовке к 
диагностическим процедурам. В настоя-
щее время запуск работы такой специаль-
ной  «технической службы» - одна из задач 
специалистов «ЭМИС». 

СПЕЦИАЛИСТЫ ЯрГУ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР И 
ЛЕЧЕБНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
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17-я международная конференция «Yaroslavl 
Endoscopy Symposium – YES 2017» состоялась в 
Ярославле 30 июня–1 июля этого года. Конферен-
ция посвящена новым методикам диагностиче-
ской и лечебной эндоскопии. 

Два ярославских студента: Магомед-Амин Идилов (химико-технологический факультет ЯГТУ) и Даниил Федулов (математический факультет ЯрГУ) - раз-
работали сервис лечения синдрома хронических фантомных болей «Phantom MD». 

Молодёжный инновационный форум 
«МИФ», стартовавший весной, завер-
шился 9 июня. Он был организован на 
базе Демидовского университета со-
вместно с «Корпорацией развития ма-
лого и среднего предпринимательства». 
Высочайшую оценку лучших российских 
экспертов «МИФ-2017» получил проект 
Магомед-Амина Идилова, студента ЯГТУ 
и Даниила Федулова, студента матема-
тического факультета ЯрГУ. Разработ-
чики проекта-победителя используют 
дополненную реальность как способ 
воздействия на сознание для лечения 
фантомных болей. Технология разра-
батывалась при участии ярославских 
неврологов и успешно прошла тестиро-
вание.

В настоящее время при ЯрГУ работа-
ют 25 малых инновационных предприя-
тий с разными направлениями деятель-

ности, такими как
- разработка программного ком-

плекса для мониторинга и управления 
инфраструктурой компактного заго-

родного поселения, типа коттеджного 
поселка (ООО «Энергия - инфо»),

- разработка инновационных радио-
технических устройств (ООО «РТС»),

- мобильное здравоохранение, раз-
работка приложений для пропаганды 

здорового образа жизни,
- устройства бесконтактного пита-

ния и подзарядки мобильных устройств 
(ООО «Спектив») и многие др.

Приоритетные направления деятель-
ности МИП ЯрГУ «ЭМИС»:

разработка, исследования и деятель-
ность в области информационных 

систем для эндоскопии, рентгеноскопии, 
ультразвуковой диагностики и прочих 

диагностических методов.

Руководитель предприятия 
РОМАН ПЛИСС

Научный руководитель 
ВИКТОР КАПРАНОВ
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О романе «Кадын» 
Начав читать книгу Ирины Богаты-

рёвой «Кадын», я подумала, что надолго 
меня не хватит, что я скоро брошу это 
занятие. Несмотря на то что произведе-
ние было заявлено как роман и было ре-
кламировано в качестве нового специ-
ально созданного для этой книги жанра 
«этническое фэнтези», я полагала, что 
чтение будет мне вполне доступно. Но 
обилие описаний, специфических имен 
(очень трудных для нашего произноше-
ния) – все это сильно тормозило процесс 
чтения и восприятия. И вдруг в какой-то 
момент всё встало на свои места – ты «уз-
наешь» местность, о которой идет речь, 
понимаешь людей и происходящие со-
бытия. И ты начинаешь верить вместе 
с автором, что все это действительно 
было в реальности сотни, тысячи лет на-
зад. Эти дикие нравы, игры на выжива-
ние, борьба за власть. И все эти испыта-
ния, выпавшие на долю главной героини 
романа - Ал-Аштара, перекликаются, на 
мой взгляд, с другим произведением, а 
именно с «Голодными играми» Сьюзен 
Коллинз.

        И дальше сюжет стал развиваться 
по вполне предсказуемой линии. Ведь 
только девочка с таким редким именем 
«Ал-Аштара» могла стать избранной, ве-
ликой царицей Кадын. Большая часть 
книги посвящена взрослению девочки, 
процессу ее осознания, что в мире есть 
добро и зло и эти две составляющие 
всегда идут рука об руку. Но потом начи-
нается война со степью, во многом вы-
званная неправильными решениями ге-
роини, война, на которой убивают всех 

её братьев, а саму Ал-Аштара назначают 
правительницей.  

     «Кадын» - роман не только о вла-
сти, но и о любви, поэтому женщинам он 
будет точно интересен. Став взрослой, 
наша героиня получает в мужья пре-
красного воина Алатая. И жить бы им 
поживать, но кочевой народ проигрыва-
ет битву духам местности, и в борьбе с 
древним злом Ал-Аштара должна прине-
сти себя в жертву. 

     Книга переносит читателя в мир, 
полный древних мифов, тяжелых битв 
и шаманских страстей. На мой взгляд, 
в первую очередь, она будет интерес-
на молодежи, подросткам. Потому что, 
дочитав книгу до конца, я вспомнила 
известный детский фильм «Книга масте-
ров», в основу которого положена леген-

да о тяжелом оживлении волшебного 
Алатырь-камня.   Не правда ли, созвучно 
с именем нашей героини Ал-Аштара? 

     Дорогой читатель! О чем эта книга? 
Она «о борьбе долга с сердцем, о стра-
хе перемен, о неизбежном выборе пути 
и о потерях, которые порой делают нас 
сильнее духом». Рекомендую прочи-
тать…

Сюжет произведения завораживает 
своим стремлением к аутентичности, 
желанием показать особенный мир Ал-
тая, полный тайн и загадок. Главная ге-
роиня Кадын правит страной золотых 
гор, где обитают духи древних шама-
нов. Еще в детстве в схватке с духами 
ей открылись тайны устройства мира 
и обретения силы. Кадын – многогран-
ный персонаж: она и праматерь, и воин,  
равная в битве десяткам мужчин, и ве-
ликий правитель, который помнит, что 
«царём над другими становится лишь 
тот, кто способен стать царём над са-
мим собой».  Чувствуется, что Ирина 
Богатырева провела своеобразное ис-
следование, прежде чем приступила к 
работе над книгой. И это действительно 
так. Она какое-то время путешествова-
ла автостопом по Алтаю, где смогла по-
общаться с настоящими хранителями 
культуры скифов и погрузиться в заво-
раживающий мир древних мифов. В од-
ном из интервью автор книги сказала: 
«Я много общалась с кайчи, сказителя-
ми, владеющими горловым пением. На 
тот момент у них еще было живо ощу-
щение «литературы до литературы», 
живого эпоса.  Алтайцы по-другому 
мыслят и видят мир. То, что для нас яв-
ляется элементами мистицизма, для них 
это реальность». Действительно, когда 
ты читаешь «Кадын», ты переключаешь-
ся на это мифологическое мышление, 
проникаешь внутрь этого мира, а по-
сле окончания чтения возвращаешься 
другим человеком. В последний раз это 
чувство столь же явно я ощущала еще 
в детстве после прочтения «Темных на-
чал» Филипа Пулмана. 

Кроме проблемы мифологического 
сознания, Богатырева затрагивает и 
проблему феминизма. Гендерный во-
прос поставлен здесь весьма остро: 
главными героинями книги являются 
женщины, пытающиеся самоутвердить-

ся среди мужчин, которые то и дело 
навязывают свое мнение. Также в про-
изведении ставится множество других 
вопросов современности: взросление, 
сила нации, жизнь и смерть, свобода. 
На мой взгляд, особенно ярко раскры-
вается тема единства народа, которая 
в наши дни приобретает все большую 
актуальность. Судьба народа Золотой 
Реки невольно вынуждает читателя 
провести параллель с современной си-
туацией. Кадын в книге говорит следу-
ющее: «Страх перемен гнетет вас. Вы 
продали дух люда, как старый сосуд для 
хмеля [...]. Если есть в мире сила боль-
шая, чем сила огня, то это единство 
люда и сила ярости». 

Ирине Богатыревой удалось создать 
идеальное общество, которое, к сожале-
нию, постигает крах. Но книга утвержда-
ет: «Смерть неизживима. Именно в этом 
законе и заложена нескончаемость жиз-
ни в мире. Нам странно и тяжело терять 
то, что мы любим, а жизнь мы любим 
больше всего. Барс пожирает козу, и 

жизнь козы переходит в барса, жизнь 
козы кончается, жизнь барса – нет. Коза 
не боится барса. Воин не боится смер-
ти». В произведении конфликт народа 
с могучим духом природы приводит к 
потере их национальной идентичности, 
мечта уступает страху, и в эпилоге нам в 
документальном стиле сообщается, что 
же исторически случилось с этим наро-
дом.  Этот финальный абзац благодаря 
сухому стилю резко возвращает читате-
ля к  реальности.

Можно сказать, роман «Кадын», 
противостоит столь популярному в на-
стоящее время жанру «фэнтези», он 
представляет читателю целый ряд сим-
волических образов (образ барса, на-
пример, так и ассоциируется с поэмой 
Михаила Лермонтова «Мцыри», в кото-
рой барс также являлся символом могу-
щества природы и свободы), тем самым 
открывая читателю мифологический, 
исторический и философский пласты 
произведения Ирины Богатыревой. 

МИР ВНУТРИ МИРА, 
ПОЛНЫЙ ГОРДОСТИ ДРЕВНИХ ЦАРЕЙ 

о романе «Кадын» Ирины БогатыревойАвтор: 
КРИСТИНА ПРОХОРОВА, 

студенческий Пресс-центр ЯрГУ,
факультет филологии и коммуникации

ЛЕТО – ЗАГОРАТЬ, 
КУПАТЬСЯ? 
ЧИТАТЬ! 

Автор: 
ТАТЬЯНА БЕСПОКОЕВА, 
заведующий отделом комплектования 
научной библиотеки ЯрГУ

Библиотека рекомендует….
Интересно, какую художественную литературу предпочитают университетские пре-

подаватели, сотрудники и студенты? 
Известно, что ректор университета Александр Русаков выбирает книги на военно-

исторические темы, из фантастики -  братьев Стругацких, из более легкого отдает пред-
почтение английскому детективному роману XIX-XX вв.

Первый проректор Сергей Кащенко предпочитает русскую классику, которую, по его 
мнению, «закрыл» Лев Толстой, но при этом с удовольствием читает книги немецких и нор-
вежских авторов XIX-XX вв.

А что читают наши студенты? Одинаково ли воспринимаются одни и те же книги студентами и 
преподавателями? Сотрудники университетской библиотеки в этой рубрике предложили нам отзыв 
на роман «Кадын», ставший победителем Студенческого букера – 2016. Свой взгляд на это оригиналь-
ное произведение представила и студентка факультета филологии и коммуникации, корреспондент 
Пресс-центра ЯрГУ. 

Роман «Кадын» Ирины Богатыревой показался мне достаточно интересным произведением как с литературоведческой, так и с 
исторической точек зрения. К современным творениям обычно я отношусь с долей скепсиса, потому что искренне верю, что раньше 
писали лучше: современные технологии вызвали огромный скачок в развитии научно-технической сферы общества, но, как показывает 
практика, когда в одной сфере происходит прогресс, в другой наступает регресс, который на данный момент коснулся культурной 
составляющей. Но «Кадын» меня приятно удивил и заставил задуматься о многом.   
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гатырёва стала лауреатом премии 
≪Студенческий Букер — 2016≪, которую 
присуждает студенческое жюри, сфор-
мированное по результатам конкурса 
эссе о современном романе. 

Ирина Богатырева родилась в 1982 
году в Казани. Окончила Литературный 
институт им. А.М. Горького. Литера-
турой занимается с раннего детства, 
художественную прозу начала писать в 
15 лет. Публиковалась в журналах «Ок-
тябрь», «Новый мир», «Дружба народов», 
«Кольцо А», «День и Ночь» и др. Рассказы 
и повести переводились на английский, 
китайский и голландский языки.

Роман называется «Кадын» (в пе-
реводе - великая госпожа). В основу 
замысла романа легла научная сен-
сация — уникальное захоронение 
молодой женщины, обнаруженное в 
1993 году в приграничной зоне Ал-
тая, на высокогорном плато Укок. 

Прекрасно сохранилась не толь-
ко мумия, но и одежда, и порази-
тельный по пышности и высоте 
парик, и ритуальная атрибутика. 
Всплыли легенды о древних девах-бо-
гатырках, хранительницах алтай-
ского народа, разгорелся интерес к 
культуре жителей алтайских гор в 
VIII–VI вв. до н. э. 



Современники считали Бальмонта са-
мым музыкальным поэтом начала века. Со-
вершенно невозможно было заподозрить 
в утончённом и изящном молодом челове-
ке (он даже поменял ударение в своей фа-
милии с неблагозвучного, как ему казалось, 
БАльмонт на романтично-французское, с 
проносом, - Бальмо-онт) настоящего бунта-
ря и революционера. Но именно поэтому 
уроженец Шуи и попал в Ярославль – за 
участие в беспорядках он был отчислен из 
Московского университета. А в 1901 году он 
становится участником массовых студенче-
ских волнений на площади у Казанского 
собора. «Желая принести себя в жертву», 
он добился лишь вынужденной эмиграции.

От поэта, чью поэзию определяли как 
«мечта, грёза сердца, деятельность вооб-
ражения, которому нет и не должно быть 
границ…», - так непривычно слышать такие 
строчки, написанные им уже по возвраще-
нии на родину: 

Вернувшись в Россию в 1913 году, Баль-
монт активно работает, ездит по стране с 
циклом лекций. Он популярен: по случаю 
его возвращения была устроена торже-
ственная общественная встреча. Посколь-
ку жандармы запретили ему выступать 
перед пришедшими (видимо, по старой 
памяти), Бальмонт молча бросал в толпу 
свежие ландыши. 

Приняв, как и многие другие поэты, Фев-
ральскую революцию, поэт-бунтарь вскоре 
разочаровался в ней и в 1920 году навсегда 
покинул Россию. Жизнь в эмиграции была 
тяжёлой: бедность, расстройство здоровья, 
а с 1932 года творческий кризис. В 1942 
году он умирает  в приюте «Русский Дом» 
в Нуази-ле-Гран. Немногие приехали с ним 
проститься.

Все эти 22 года поэт страстно мечтал 
вернуться на Родину. Склонный поддавать-
ся сиюминутным настроениям, в 20-е годы 
он порывался уехать в Москву. По его соб-
ственному признанию, он «совсем было 

решил вернуться, но опять всё в душе спу-
талось». Единственное, что помогало ему, 
человеку жаждущему яркой жизни, суще-
ствовать, — это творчество. Вся его жизнь 
- поэзия. А если поэзия — то и любовь,  эти 
понятия для Бальмонта неразделимы. 

В 1889 году поэт поступает в Ярослав-
ский Демидовский юридический лицей. 
Однако учиться он там не может, «стремясь 
жить полной жизнью». Это стремление 
приводит его в том же году к женитьбе на 
Ларисе Михайловне Гарелиной. И по про-
шествии некоторого времени в 1890 году 
в Ярославле выходит его первая книга сти-
хов - «Сборник стихотворений». К сожале-
нию (или к счастью), большого успеха изда-
ние не имело ни у близких, ни у читателей, 
а потому Бальмонт весь небольшой тираж 
сжег. За этим последовала попытка самоу-
бийства, которое позже поэт осмыслил так: 
«…прикоснувшийся к земле, / Я встал с мо-
гуществом Антея».

Какое-то время считалось, что это про-
изошло в Ярославле, в гостинице, но на са-
мом деле сей прискорбный факт из жизни 
поэта связан с Москвой. Поэтому Ярославль 
свободен от связи с тёмными моментами в 
жизни Бальмонта, оставаясь в нашей па-
мяти местом духовного и лирического ста-
новления поэта. Недаром здесь вышел его 
юбилейный сборник 1916 года – «Ясень», и 
25-летие своей творческой деятельности 
поэт отмечал вместе с Ярославлем  

Так развивалась и вся последующая 
жизнь поэта — человек порыва, он влю-
блялся, однако верен был только Любви 
в целом — символу вечной жизни и твор-
чества. Наверное, поэтому свои стихи он 
никогда не правил, считая самым честным 
первое признание Музе. Самый лучезар-

ный, самый музыкальный поэт начала 
ХХ века, которого всегда сопровождали 
толпы поклонниц, ныне почти забыт со-
временным читателем. Сейчас им мало 
интересуются, считая Бальмонта слишком 
банальным и простым. Однако для совре-
менников он считался чуть ли не главным 
поэтом своего времени. И, стоит полагать, 
небезосновательно. Вся его жизнь есть 
оправдание творчества. Поэт хвалы, поэт 
«без маски», честный, светлый, — возмож-
но, никто не подошел так близко к тожде-
ству бытия и поэзии, как Бальмонт. «Когда 
слушаешь Бальмонта, всегда слушаешь 
весну, - писал Александр Блок. - Он среди 
душных городов и событий сохранил в 
душе весну, сохранил для себя и для всяко-
го, кто верил в его певучую волю...»:

И мы верим, что такой поэт, как Баль-
монт, в свой юбилей вернется к читателю, 
ведь 150 лет руку об руку с поэзией может 
прожить лишь настоящий сын Солнца.

1802 год. Император Александр I издал мани-
фест, в котором призвал к пожертвованиям на дело об-
разования в России. Одним из первых на призыв отклик-
нулся меценат Павел Демидов. 

П.Г. Демидов (1739 - 1821) - ученый-натуралист, ме-
ценат, действительный статский советник, образован-
нейший человек своего времени (учился в  Геттингенском, 
Оксфордском и Упсальском университетах). Он владел не-
сколькими иностранными языками, много путешество-
вал по Европе, изучал горнозаводское дело, занимался 
наукой.  

1803 год. В ответ на письмо Павла Демидова 
от 15 мая 1803 года с просьбой «назначенную в Ярославле 
гимназию возвысить в училище», императорский Указ об 
основании Училища высших наук со статусом универси-
тета последовал  незамедлительно.

Из Указа Александра I в связи с  учреждением в Ярос-
лавле Училища высших наук: «Выбить золотую медаль 
с изображением на одной стороне лица Демидова, а на 
другой поставить приличную надпись, означающую его де-
яние. И таковую медаль, как залог общей признательно-
сти, вручить ему Демидову ... в Общем Правительству-
ющего Сената Собрании. …»

 На обратной стороне медали надпись «За благотво-
рение наукам.1803». 

1804 год.  За несколько месяцев до официального 
открытия училища еженедельно по средам и субботам в 
Ярославле начали проводиться публичные лекции.

1833 год. 14 августа. Император Николай I 
издал Указ о преобразовании Училища высших наук в 
Демидовский лицей. В 1831 году российский император 
посетил Демидовское училище высших наук и выразил 
недовольство отсутствием в учебном заведении строгой 
военной выправки. К этому времени в училище прошли 
обучение 739 студентов из 26 губерний. На момент пре-
образования в лицей здесь учились 114 человек, а штат 
сотрудников составлял 12 человек: директор, законоу-
читель, восемь профессоров и два лектора. Через 30 лет 
существования Училище высших наук стало лицеем, 
потеряло свой автономный статус и было переведено в 
ведение Московского университета. 

1868 год.  Демидовский лицей преобразован в Де-
мидовский юридический лицей - временный устав нового 
лицея был подписан Александром II. Основная работа по 
организации юридического лицея легла на плечи Миха-
ила Николаевича Капустина, в 1870 году занявшего пост 
директора. 

1870 год. 11 сентября (30 августа). Официальное 
открытие Ярославского Демидовского юридического лицея  
в присутствии Министра народного просвещения Дми-
трия Андреевича Толстого.

1906 год. Совет лицея, поддержанный  ярослав-
ской общественностью и Министерством народного про-
свещения, предложил преобразовать Демидовский юри-
дический лицей в университет. Ярославцев поддержали и 
соседние губернии, пообещав свою материальную помощь. 
Ярославская городская управа была согласна выделить 
участок земли в 15 десятин и единовременное пособие в 1 
миллион рублей на создание университета. 

1917 год. После Февральской революции Временное 
правительство одобрило проект преобразования юридиче-
ского лицея в университет. 

Создание университета в Ярославле было обуславлено 
необходимостью подготовки высококвалифицированных 
кадров для всего Верхнего Поволжья. В соседних губерни-
ях до революции не было своих высших учебных заведений, 
а Ярославский Демидовский юридический лицей имел 
высокий кадровый потенциал для создания классического 
университета. Революционные события помешали реа-
лизации проекта преобразования лицея в университет.

1919 год. 21 января. В.И. Ленин подписал 
Декрет Совета Народных Комиссаров о долгожданном 
преобразовании юридического лицея в университет. Уста-
новленная Декретом дата открытия университета - 7 
ноября 1918 года. 

Сбылась мечта Павла Григорьевича Демидова – Ярос-
лавль, теперь уже официально, стал университетским 
городом.

ST
O

RY
 —

 7
0

«Демидовские среды» – 
ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

В НАШЕЙ ПАМЯТИ

ST
O

RY
 —

 7
1

СЫН СОЛНЦА –
СТУДЕНТ ДЕМИДОВСКОГО 
ЛИЦЕЯ

Авторы: 
ДЕНИС КАРПОВ, зам. декана;
АЛЕКСАНДР КЛЕЩЕВ,
магистрант факультета 
филологии и комммуникации

15 июня Демидовский университет отмечал 
день рождения своего бывшего студента – Кон-
стантина Бальмонта, русского поэта поистине 
яркой и трагической судьбы. Всю свою жизнь он 
посвятил поэзии, ради неё бросил университет, 
предпочитая занятиям чтение и переводы из 
его любимых англичан – Блейка, Шелли, По и др.

Любя весь мир, ты каждый миг светлей,
Былинкой был – и вот ты лес дремучий,
К эфиру, в область Солнца, путь твой жгучий.
И вновь ты лист смолистых тополей.

Грязь «Ревизора» в ней. Весь гоголевский ужас.
И Глеб Успенский жив. И всюду жив Щедрин.
Порой сверкнет пожар, внезапно обнаружась,
И снова пал к земле земли убогий сын.
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В 2018 году Демидовский университет будет отмечать 215 лет со дня своего основания. В преддверии этой даты PR-служба 
ЯрГУ с января 2017 на официальных университетских страницах в соцсетях начала проект «Демидовские среды». Каждую 
неделю пользователи имели возможность  знакомиться с отдельными фрагментами богатейшей истории Демидовского,  уз-
навать подробности о его знаменитых студентах и выпускниках. Первый этап проекта завершился в августе этого года.

Перед вами – некоторые страницы истории Демидовского...
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Студенты ЯрГУ в г. Анапа, санаторий «Парус»

Студенты-историки (направление Туризм) 
на практике 

К 150-летию со Дня рождения поэта 
К. Бальмонта

г. Анапа, санаторий «Парус». Научная смена ЯрГУ

На форуме « Территория смыслов», смена «Молодые политологи и социологи»

Студенты-историки 
на фестивале 
«Великий Болгар»

На форуме « Территория смыслов», смена «Молодые руководители НКО» Форум «Таврида»: студентка ЯрГУ 
Полина Частова получила грант 
на развитие проекта

Ректор ЯрГУ вручает дипломы Выпускники ЯрГУ 2017

На форуме «Территория смыслов», смена «СМИ»

ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО
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- Евгения, добрый день. Расскажите, что это 
за конкурс?

- Окружной этап Всероссийского кон-
курса «Студенческий лидер». Я принимала 
в нем участие уже во второй раз. Это некий 
вызов: в прошлом году заняла третье ме-
сто и не попала на Россию, поэтому в этом 
году ехала на конкурс с одной целью - быть 
первой в ЦФО, чтобы осенью выступить на 
Всероссийском этапе конкурса.

- Как Вы пришли к тому, что хотите продол-
жить работу в университете после окончания 
обучения?

- Общественная деятельность привле-
кала ещё со школьной скамьи. Когда я 
поступила в Демидовский университет, 
меня  просто  «затянул» Профком студен-
тов. Именно тут я почувствовала, что могу 
самореализоваться и что у меня есть шанс 
стать настоящим лидером. А когда предло-
жили попробовать себя в роли заместите-
ля председателя Профкома, я сразу поня-
ла, что это - моя судьба.

- Как проходила подготовка к конкурсу? Из 
каких этапов он состоял?

- Морально готовилась ещё с прошлого 
года, а вот настоящая и плотная подготов-
ка началась в мае, уже после всех этапов 
Cтуденческой весны.

Главное - у меня была команда, которая 
держала в тонусе и помогала в подготов-
ке. Сам конкурс был сложным, так как в 
один день пришлось пройти сразу пять 
очных испытаний: «Автопортрет», «Заседа-
ние Профкома», «Блиц», «Инфографика» и 
«Сюрприз». А до этого ещё и два заочных! 
Свой отпечаток наложила и дальняя доро-
га. Кто был рядом, тот поймет (смеется).

- Устроил ли Вас результат? Что планируе-
те далее?

- Ну, разве можно быть недовольной 
первым местом?! Осенью едем на Всерос-
сийский этап конкурса «Студенческий Ли-
дер». Но все-таки есть над чем работать!

Для начала нужно решить, готов ли ты к 
участию в конкурсе, ведь это всегда стресс. 
Нужно иметь команду мечты. У моей есть 
даже свое название - «С&О»! Расшифро-
вывать не буду - к этому названию нужно 
прийти (улыбается)… А дальше - долгая и 
упорная работа над собой!

- Благодарим за интервью и желаем удачи в 
подготовке к Всероссийскому этапу конкурса 
«Студенческий лидер»! Болеем за вас!

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР – 
ЕВГЕНИЯ МЕТЕЛЬКОВА
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Авторы: 
ЕВГЕНИЯ ВСЕВОЛОДОВА, 

экономический факультет ЯрГУ;

НИКОЛАЙ МАЙОРОВ,
юридический факультет ЯрГУ

Но жизнь - интересная штука. И по 
иронии судьбы (так уж сложилось) я 
сама стала экскурсоводом. Как это про-
изошло? 

Я учусь на третьем курсе историче-
ского факультета ЯрГУ по специально-
сти Туризм. Каждый год наши студенты 
отправляются на практику. У нас всегда 
есть выбор, где ее проходить. В этом 
году, например, появилась возмож-
ность съездить на Черноморское побе-
режье в качестве экскурсовода. 

Примерив этот статус на себя, я по-
няла, что экскурсовод по своей сути 
– многогранная профессия: психолог, 
философ, воспитатель, энциклопедист, 
навигатор и просто хороший собесед-
ник. «Что-то» говорить в микрофон мо-
жет каждый. Но суметь заинтересовать 
слушателей, ответить на любой их во-
прос, найти выход из трудной ситуации, 
тонко чувствовать «спиной» состояние 
пятидесяти человек в автобусе, созда-
вая положительное настроение у всех,  
- под силу только тому, кто искренне лю-
бит это дело.

Итак, о профессии экскурсовода… Те-
атр начинается с вешалки, а экскурсия - 
со сбора информации. Хороший рассказ 
специалиста, который ведет экскурсию, 
строится на фактах, полученных им в 
библиотеках, архивах и при общении 
с коллегами. Кроме того, эту  информа-

цию необходимо четко структуриро-
вать. Ведь главная задача экскурсовода 
не просто загрузить туристов как можно 
большим  количеством фактов, но и  вы-
строить логическую картинку в голове 
каждого гостя. Для этого не менее важ-
ны так называемые переходы между те-
мами.

Экскурсия - это не лекция. А значит, 
необходимы объекты показа, которые и 
являются главной составляющей любой 
экскурсии. Рассказ должен только до-
полнять объекты показа, но ни в коем 
случае не заменять их - так нас учили в 
университете, и не зря. 

И вот я в Краснодарском крае, кото-
рый  мне открылся совершенно с другой 
стороны. Невероятно красивые места с 
богатым историческим прошлым не мо-
гут оставить никого равнодушным. Ро-
мантичное Абрау Дюрсо, удивительный 
Геленджик, завораживающая Долина 
лотосов. И это лишь малая часть того, 
что мне удалось увидеть и, можно ска-
зать, почувствовать сердцем. 

Любой экскурсовод, в первую оче-
редь, должен обладать организатор-
скими способностями, уметь четко и 
быстро ориентироваться на местности, 
даже если сам едет по маршруту первый 
раз.  

Экскурсовод - это творческая про-
фессия, и каждый в ней находит что-то 

своё.  Для кого-то важен заработок, для 
кого-то возможность путешествовать, 
кому-то очень нравится делиться с дру-
гими интересной и полезной информа-
цией. При общении с опытными колле-
гами, я поняла, что в экскурсоводы идут 
разными путями и из разных сфер дея-
тельности. Большинство людей с уваже-
нием относится к этой профессии. Также 
стала уважать её и я.

Один мой коллега - бывший госу-
дарственный служащий (поверьте, мое 
удивление было не меньшим, чем ваше) 
- сказал следующее: «Сколько бы лет ты 
ни сидел в офисе, ни ездил бы на доро-
гих автомобилях по бесконечным дело-
вым встречам, если тебе не нравится то, 
что ты делаешь, - ты несчастлив. Каж-
дый год я не уходил, а именно сбегал в 
отпуск, чтобы отдохнуть от всего этого 
кошмара. Сейчас я люблю свою работу 
всем сердцем и мне нравится то, что я 
делаю. От этого я заряжаюсь энергией, 
и причины сбегать в отпуск больше нет.  
Я нисколько не жалею о сделанном вы-
боре». 

Уверена - ничего не бывает в жизни 
случайного. За время практики я не ста-
ла кардинально другой, не появилось 
желание все бросить и переехать жить 
сюда, в теплые края. Я осталась сама со-
бой, но научилась ценить то, что рядом.

Я надеюсь, что этот полученный мной 
на студенческой практике жизненный и 
профессиональный опыт поможет мне 
в дальнейшем обучении. Ведь чтобы 
стать хорошо образованным и успеш-
ным специалистом, в нашем универси-
тете есть все возможности. Главное – не 
пропустить их,  вовремя почувствовать, 
что это – твое! 

ИСТФАК. 
ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА Автор: 

СВЕТЛАНА БЕЛИКОВА,
студенческий Пресс-центр ЯрГУ, 
исторический факультет

Год назад на Всероссийском конкурсе «Студен-
ческий Лидер – 2016»  ЦФО, который проходил 
в городе Орле, Евгения Метелькова, директор 
центра культурно-массовой работы и председа-
тель Профкома студентов ЯрГУ, заняла почет-
ное 3 место . «Было нелегко… На следующий год 
хочу исправить ошибки, поработать над своими 
слабыми сторонами и показать максимум. Глав-
ное - не останавливаться на достигнутом!»…
И вот 2017 год. Начало июля. Первое место на 
конкурсе – у Евгении Метельковой. Уже в сентя-
бре она отправится на Всероссийский этап кон-
курса «Студенческий лидер».

Вы помните, кем мечтали стать в детстве? Возможно, учителем, или бизнесменом, или 
космонавтом, или, может,  пожарником? Я в детстве была маленьким разбойником. Бега-
ла по двору, лазила по деревьям,  в школе на переменах носилась по коридорам, а когда мы 
с классом ездили на какую-либо экскурсию, всегда садилась на последние места в автобусе 
и абсолютно не слушала экскурсовода. По моим понятиям, экскурсовод - просто человек, 
который должен «на фоне» поездки выдавать некий набор официальной информации, а зна-
чит, нудной и скучной, поэтому мало привлекательной. Тогда мне казалось, что это так.

ЕВГЕНИЯ МЕТЕЛЬКОВА
В 2003 г. закончила общеобразо-

вательную школу № 15 г. Ярославля 
с серебряной медалью, в 2008 г. - 
исторический факультет ЯрГУ им. П. 
Г. Демидова с красным дипломом.

С 2010 года Евгению выбирают 
представителем студенческого 
координационного совета от Ярос-
лавской области. При непосред-
ственном участии Евгении студенты 
ЯрГУ достойно представляют вуз и 
регион на Всероссийском студенче-
ском марафоне и Международном 
студенческом фестивале  - Статус 
(«Команда, которую люблю - ЯрГУ»). 
В 2010 году Ярославский государ-
ственный университет им. П. Г. Де-
мидова становится организатором 
регионального этапа Студенческой 
Весны в Ярославской области.

В профсоюзной работе Евгения 
продолжила традицию организации 
студенческого лагеря актива для 
первокурсников «ЛАГУНА», орга-
низовала и сделала традиционной 
учебу профкома студентов ЯрГУ на 
выездных базах области. Хорошей 
традицией стала Зимняя учеба акти-
ва университета.

Евгения замужем, дочери 3 года.

По материалам информационной комиссии Про-
фкома студентов университета «Демидов News 
- все о ЯрГУ!» 

С 30 июня по 2 июля на базе Орлов-
ского государственного университе-
та имени И. С. Тургенева состоялся 
окружной этап Всероссийского конкурса 
«Студенческий лидер 2017» Централь-
ного федерального округа, участие в 
котором приняли более 200 студентов.

Всероссийский конкурс «Студенческий 
лидер» проводится с 2003 года и явля-
ется традиционным для профсоюзной 
молодежи. Ежегодно в мероприятиях 
Конкурса принимают участие поряд-
ка 15000 студентов более чем из 70 
регионов России. Основная цель конкурса 
– укрепление и развитие деятельности 
студенческих профсоюзных организа-
ций, вовлечение студенческих лидеров 
в процесс организации собственной 
деятельности, стимулирование к реали-
зации лидерских качеств.
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ОСЕНЬ В ЯрГУ

Мероприятия, 
длящиеся 
несколько дней

Фоторазворот

Осень – традиционное время подведе-
ния итогов приемной кампании универси-
тета. Пишутся последние отчеты, заверша-
ется анализ многочисленных параметров 
абитуриентов, а тем временем новоявлен-
ные студенты уже отмечают День перво-
курсника.  И сразу начинается подготовка 
к приемной кампании следующего года. 
Оформляются документы по приему, пла-
нируются профориентационные меропри-
ятия, проведение Дней открытых дверей, 
олимпиад и многое другое.

У кого-то может сложиться впечатле-
ние, что приемная кампания идет только 
летом, когда сотни сотрудников универси-
тета и преподавателей после окончания 
учебного года не уходят в положенный 
отпуск, а проводят сложную и ответствен-
ную работу по приему документов, про-
ведению экзаменов и зачислению в ряды 
студентов вчерашних выпускников школ, 
техникумов и вузов.

Действительно, более ста человек из 
многих структурных подразделений уни-
верситета, руководство, преподаватели 
факультетов и Университетского колледжа 
с середины июня и до сентября работают с 
абитуриентами и их родителями, проводят 
тысячи консультаций, отвечают на десятки 
тысяч телефонных звонков, электронных 
писем и сообщений в социальных сетях. 
Ректор ЯрГУ Александр Ильич Русаков, 
кроме осуществления руководства про-
цессом, традиционно выделяет один день 
для личного приема заявлений у абитури-
ентов. 

Во время приемной кампании сотруд-
ники  факультетов и приемной комиссии 
помогают абитуриентам разобраться во 
множестве реализуемых в ЯрГУ образо-
вательных программах, хитросплетени-
ях современного конкурсного отбора и 
шансах поступления на то или иное на-
правление. Крайне эмоциональными яв-
ляются моменты, когда, по действующим 
правилам, наступает день и час оконча-
ния приема оригиналов документов. Те-
кущий порядок зачисления предполагает 
наличие неопределенности в конкурсной 
ситуации, которая связана с решением о 
выборе направления другими поступаю-
щими, подавшими заявление и имеющи-
ми более высокий балл. Многие именно 
в этот момент узнают, что они проходят 
по конкурсу, - по всему зданию слышны 
аплодисменты и поздравления счастли-
вых абитуриентов и их родителей. 

На протяжении всего периода прие-
ма на направления подготовки по про-
граммам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, аспирантуры и среднего 
профессионального образования пред-
ставители приемной комиссии ежедневно 
решают большое количество задач и всег-
да готовы оказать необходимую помощь.

Результатом работы большого и сла-
женного коллектива сотрудников универ-
ситета являются многочисленные успехи 
ЯрГУ по итогам приема. А в 2017 году эти 
успехи весьма существенные.

Среди главных итогов приёмной кам-
пании 2017:

- самое большое количество заявлений 
за последний 5 лет (более 10 тысяч)

- самое большое количество абиту-
риентов за 5 лет, которые выбрали ЯрГУ 
и участвовали в конкурсе (более 5 тысяч 
человек)

- самое большое количество принятых 
и обработанных заявлений абитуриентов 
за 1 день (более тысячи)

- повышение проходного балла прак-
тически по всем направлениям подготов-
ки бакалавров по сравнению с 2016 годом 
и многие другие.

Среди основных тенденций приема 
2017 может быть отмечена все большая 
ориентированность абитуриентов на на-
правления естественно-научного блока, 
которые реализуются на факультетах био-
логии и экологии, психологии, физиче-
ском, математическом факультетах и фа-
культете информатики и вычислительной 
техники. 

Абсолютное большинство факуль-
тетов гуманитарного блока также 
продемонстрировали более высокие 
значения по показателям принятых за-
явлений и значению проходного балла 
по сравнению с 2016 годом. 

Расширяется и география абиту-
риентов, выбравших ЯрГУ: по итогам 
приемной кампании 2017 были поданы 
заявления жителями более 80-ти реги-
онов России, увеличилось и количество 
заявлений иностранных абитуриентов 
из ближнего и дальнего зарубежья. Все 
эти качественные изменения в показа-
телях приемной кампании заслуженно 
находят отражение в высоких позици-
ях ЯрГУ им. П.Г. Демидова в различных 
общероссийских и международных рей-
тингах.

Однако по окончании приема 2017, 
который традиционно завершается за-
числением в аспирантуру в середине 
сентября, работа представителей при-
емной комиссии университета и фа-
культетов не прекращается ни на день: 
впереди проведение олимпиад школь-
ников по многим предметам, встречи со 
старшеклассниками в рамках профори-
ентационной работы, подготовка к про-
ведению Дней открытых дверей (плани-
руются в январе и марте следующего 
года), участие в различных образова-
тельных выставках и ярмарках, работа 
подготовительных курсов и многое дру-
гое. Уже сейчас наиболее активными и 
ответственными абитуриентами и их 
родителями задается множество вопро-
сов по особенностям приема следующе-
го года.

Поэтому осень – не окончание прием-
ной кампании 2017, а плавный переход к 
ее началу в 2018 году.

ОСЕНЬ В ВУЗЕ –  
ТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
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В начале осени в ЯрГУ про-
шёл открытый чемпионат по 
спортивному программирова-
нию. В состязаниях приняли 
участие 10 команд математи-
ческого факультета и факуль-
тета ИВТ, две из которых про-
бились на пьедестал почёта, 
заняв второе и третье места 
в турнирной таблице. Кроме 
ярославских команд, среди 
участников были представите-
ли Москвы, Вологды, Иванова, 
Тулы, Орла. Спонсорами со-
ревнования выступили веду-
щие T-компании Ярославля. 
Хорошую поддержку во вре-
мя проведения мероприятия 
организаторам оказали во-
лонтёры из числа студентов 
математического факультета и 
факультета ИВТ.

Научно-технический семинар 
«Актуальные вопросы построе-
ния радиотехнических систем» 
был организован в сентябре 
на физическом факультете. 
В нашем семинаре приняли 
участие ЯрГУ, Череповецкое 
высшее военное инженерное 
училище радиоэлектроники и 
Ярославское высшее зенитное 
ракетное училище противо-
воздушной обороны. Целью 
собравшихся было обсудить 
результаты и направления 
развития научной и техноло-
гической составляющей со-
вместных работ по актуальной 
тематике. Тематика докладов 
семинаров касалась, в частно-
сти, сетевых решений в орга-
низации управления и инфор-
мационного обмена с группой 
беспилотных летательных ап-
паратов. 

13 сентября студенты и пре-
подаватели факультета ИВТ 
отметили День программиста. 
Мероприятие прошло в моло-
дежном пространстве «Лофт», 
где гостей встречи ждали вы-
ступления программистов из 
компании Akvelon  и много-
численных экспертов в обла-
сти программирования, вкус-
ная пицца и увлекательные 
настольные игры. Участники 
смогли услышать выступле-
ния экспертов на важные для 
T-специалистов темы. В фи-

нале вечера небольшой ма-
стер-класс провел декан фа-
культета ИВТ доцент Дмитрий 
Чалый. Вместе с ним студенты 
увлеклись поиском решения 
логической задачи посадки 
марсохода на Марс.

В сентябре студенческая деле-
гация ЯрГУ, в которую  вошли 
члены Совета молодых уче-
ных и специалистов,  посетила 
Ярославский зоопарк с целью 
обсуждения совместных проек-
тов. Совет объединяет лидеров 
студенческих научных обществ 
и других студенческих органи-
заций, занимающихся научной 
и инновационной деятельно-
стью. В ходе визита студенты 
посмотрели территорию зо-
опарка и обсудили варианты 
взаимодействия. Речь шла о 
подготовке новых экскурси-
онных программ и квестов, 
об адаптации территории для 
англоговорящих и китайских 
туристов, о разработке инфор-
мационной сети зоопарка, ко-
торая обеспечит мобильный 
доступ к информации о его де-
ятельности и жизни животных 
в нем.

В сентябре один из важных 
гостей форума региональной 
и муниципальной информати-
зации - помощник Президента 
РФ Игорь Щеголев - посетил 
в ЯрГУ выставку лучших про-
ектов в сфере T. Специалисты 
физического, математическо-
го факультетов и факультета 
ИВТ представили проекты по  
разработке телекоммуникаци-
онного оборудования, систе-
мам управления и контроля 
робототехнических устройств, 
программного обеспечения 
для образования и медицины. 
Практически все проекты вне-
дрены в опытном и серийном 
производстве в медицинских 
и образовательных учрежде-
ниях; отдельные разработки 
нашли заказчиков на зарубеж-
ных рынках.

11 сентября на факультете 
биологии и экологии ЯрГУ про-
шла встреча студентов и пред-
ставителей группы компаний 
«Р-Фарм». На встрече был дан 
старт программе дуального об-
учения, которая предполагает 
подготовку специалистов в ин-
тересах развития ярославско-
го фармкластера. Участники 
программы изучат технологи-
ческие процессы, ведущие ми-
ровые практики и стандарты, 
приобретут необходимые на-
выки работы на современном 
оборудовании. По окончании  
программы выпускники будут 
иметь два диплома о высшем 
и профессиональном образо-
вании. Чтобы попасть в про-
грамму, студентам необходимо 
пройти определенные испы-
тания: написать эссе и пройти 
собеседование. 

В начале сентября студенты, 
преподаватели и сотрудни-
ки физического факультета и 
Центра «Диагностика микро- и 
наноструктур» Демидовского 
университета стали  слушате-
лями онлайн-лекции предсе-
дателя правления «РОСНАНО» 
Анатолия Чубайса. По сло-
вам авторитетного спикера, 
российская наноиндустрия 
существует, и в ближайшее 
десятилетие темпы ее роста 
резко возрастут, ожидается 
возникновение новых рынков: 
ветроэнергетика, переработ-
ка твердых бытовых отходов 
в электроэнергию, гибкая 
электроника, промышленное 
хранение электроэнергии и 
наномодифицированные ма-
териалы.  

23 сентября стало финальной 
датой XV Всероссийского кон-
курса «Студенческий лидер», 
который проводился в Крас-
нодарском крае. От нашего 
университета в нём участво-
вала Евгения Метелькова, 
председатель профсоюзной 
организации студентов ЯрГУ 
и директор центра культур-
но-массовой работы. Она, об-
разно говоря, прошла огонь 
и воду: конкурсы «Собрание 
Профкома», «Профсоюзное 
ориентирование», «Автопор-
трет» и многие другие - и в 
результате заняла девятое 
место. Участие в таком кон-
курсе – уже большой шаг для 
представителя вуза, и  Евге-
ния уверенно сделала его, за-
щищая честь ЯрГУ на всерос-
сийском уровне!

Защита пяти проек-
тов, разработанных  в 
рамках студенческой 
научной смены 2017, 
состоялась в сентябре 
в присутствии ректо-
ра ЯрГУ Александра 
Русакова. Студенты 
разработали проекты 
социальной, научной, 
предприниматель-
ской и образователь-
ной направленности. 
Работы были посвя-
щены, в частности, 
повышению привле-
кательности ЯрГУ для 
потенциальных аби-
туриентов, борьбе с 
курением, программе 
лояльности студентов 
(получение «коинов», 
которыми можно бу-
дет «платить», к при-
меру, за поездки на 
конференции). После 
доработки проектов 
команды планируют 
начать их реализа-
цию при поддержке 
ЯрГУ.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОПОР-
НОГО ВУЗА РЕГИОНА В 
ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕР-
СКОЙ «ГРИФЕЛЬ» БЫЛА 
ОРГАНИЗОВАНА СЕРИЯ 
ТРЕНИНГОВ ПО ОРАТОР-
СКОМУ МАСТЕРСТВУ И 
ТЕХНИКЕ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕ-
ГОВОРОВ ДЛЯ РУКОВО-
ДИТЕЛЕЙ, АКТИВИСТОВ 
И ВОЛОНТЕРОВ НКО. 
ТРЕНЕРОМ ВЫСТУПИ-
ЛА АННА МАВРИЧЕВА, 
ЭКСПЕРТ В ПОДГОТОВ-
КЕ К ПУБЛИЧНЫМ ВЫ-
СТУПЛЕНИЯМ. РАНЕЕ, В 
АВГУСТЕ, СТАРТОВАЛА 
СЕРИЯ ТРЕНИНГОВ ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ СОЦИАЛЬ-
НО ОРИЕНТИРОВАН-
НЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И СО-
ЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРО-
ЕКТОВ И ПРОГРАММ. 
УЧАСТНИКИ ТРЕНИНГОВ 
РАСКРЫВАЮТ ДЛЯ СЕБЯ 
СЕКРЕТЫ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ, УЧАТСЯ 
СПРАВЛЯТЬСЯ СО СЛОЖ-
НЫМИ СИТУАЦИЯМИ, 
КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В 
ХОДЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ.

НА ТЕРРИТОРИИ РАДИО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУ-
ТА, КОТОРЫЙ ОТКРЫВА-
ЕТСЯ ПРИ ОПОРНОМ ВУЗЕ 
РЕГИОНА, 5 СЕНТЯБРЯ СТУ-
ДЕНТЫ И СОТРУДНИКИ ФИ-
ЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЯМИ РОСТОВСКОГО 
ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА (РОМЗ). ОБСУЖ-
ДАЛИСЬ ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ В 
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДО-
ГОВОРА О ЦЕЛЕВОЙ ПОД-
ГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
РЕЧЬ ШЛА, В ЧАСТНОСТИ, 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УЧЕБ-
НЫХ ПЛАНАХ БАКАЛАВРОВ. 
БЛАГОДАРЯ ПРОЕКТНО-
О Р И Е Н Т И Р О В А Н Н О М У 
ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТЫ 
СМОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ КУР-
СОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ 
РАБОТЫ В РАМКАХ ЗАВОД-
СКИХ ПРОЕКТОВ, ПРИЧЕМ 
ПОЛУЧАТЬ ЗА ЭТО ЗАРА-
БОТНУЮ ПЛАТУ.

7 сентября Благотворительный 
фонд В. Потанина опубликовал 
ежегодный рейтинг россий-
ских университетов по итогам 
2016/17 учебного года. ЯрГУ 
совершил настоящий прорыв: 
по сравнению с предыдущим 
годом вуз поднялся в рейтинге 
на 27 позиций и занял 19 место, 
опередив МГИМО, МГУ, РУДН. 
Рейтинг высших учебных за-
ведений Фонда В. Потанина 
является одним из наиболее 
авторитетных, где независи-
мая оценка качества обучения 
в российских вузах  строит-
ся на основе показателей по 
всем конкурсам программы: 
Стипендиального конкурса 
для магистрантов, Грантового 
конкурса для преподавателей 
магистратуры, Конкурса соци-
ально значимых проектов и 
Школы фонда.

Наша команда Сила 
Воли  стала победи-
телем Всероссийско-
го кейс-чемпионата 
Инноград , который 

прошел в сентябре 
в ЯрГУ. Второе ме-
сто на чемпионате 
досталось коман-
де  из осГУ, 
третье место заняла 
команда   

 из ГУ нефти и 
газа им. И. . Губки-
на.  На чемпионате 
встретились лучшие 
девять команд, ото-
бранные на летнем 
этапе мероприятия, 
чтобы выяснить, кто 
же действительно 
является чемпио-
ном. Участники ре-
шали кейс от ком-
пании абмедиа , 
занимающейся раз-
работкой курсов и 
игр различной слож-
ности для обучения 
специалистов учеб-
ны  центров круп-
ны  российски  и 
зарубежны  компа-
ний. 
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Учебный год в нашем уни-
верситете начался с Парада 
студенчества, организован-
ного ЯрГУ. Это масштабное 
мероприятие проводится уже 
второй год и объединяет уни-
верситеты, колледжи и другие 
образовательные учреждения. 
Студенты прошли стройными 
колоннами с флагами и эм-
блемами своих учебных заве-
дений до Советской площади 
- конечной точки шествия, где 
громко констатировали при-
бытие каждого университета и 
колледжа. После торжествен-
ной части состоялся концерт, 
студенты  зарядились энерги-
ей, что так необходимо перед 
началом учебного года. 

Ректор ЯрГУ, член Комиссии по 
развитию науки и образования 
ОПРФ 27 сентября принял уча-
стие в семинаре Европейского 
экономического и социально-
го комитета в Брюсселе. А.И. 
Русаков принял участие в ра-
боте секции «Взаимодействие 
России - ЕС в области образо-
вания, науки, исследований, 
инноваций» и выступил моде-
ратором на секции «Гармониза-
ция систем образования России 
и ЕС». В качестве приоритетных 
отраслей для совместных ис-
следований (в заявлении, при-
нятом по итогам работы семи-
нара) отмечены: авиационная 
наука и техника, информацион-
но-коммуникационные техно-
логии и инфраструктура, биоэ-
кономика,  здравоохранение.

 В сентябре, во время визита 
Президента РФ в Ярославль, 
В. Путин и глава региона Д. 
Миронов встретились с пред-
ставителями общественности.  
Президент отметил, что у реги-
она есть потенциал для разви-
тия,   участники встречи, в свою 
очередь, высказали ряд пред-
ложений, заинтересовавших 
Президента. Понравилась ему 
и идея декана матфака ЯрГУ 
Павла Нестерова, который был 
среди приглашенных. Речь 
шла о грантовой поддержке 
студентов, которые в рамках 
своих научных проектов зани-
маются со школьниками, в том 
числе из сельской местности. 
Такие проекты позволят выяв-
лять новые таланты и сделать 
рывок в популяризации мате-
матического образования. 
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Опорный вуз региона на вы-
ставке «Промышленность. Ин-
новации. Современные техно-
логии 2017», состоявшейся 17 
октября, продемонстрировал 
свои разработки в области ра-
диотехники и сетевого обору-
дования.
Выставка прошла в рамках 
ежегодного мероприятия 
«День промышленности Ярос-
лавской области». В этом году 
участниками выставки стали 
более 100 ведущих предпри-
ятий нашего региона, ее по-
сетили около 2000 учащихся 
ярославских вузов, средних 
профессиональных учебных 
заведений и школ.

В октябре стартовал совмест-
ный проект областного телека-
нала «Первый Ярославский» и  
ЯрГУ - опорного университета 
региона. Героями программы 
«В тему» станут руководители 
областных НКО, которые со-
трудничают с Демидовским 
университетом. Цель проекта 
– популяризировать деятель-
ность НКО.
Всего запланировано 10 те-
лепередач и 10 радиоэфиров 
на радио «Эхо Москвы - Ярос-
лавль». Проект осуществляется 
при финансовой поддержке 
ЯрГУ в рамках реализации ме-
роприятий направления про-
граммы развития опорного 
университета «Развитие мест-
ных сообществ, городской и 
региональной среды».

На чемпионате мира по спор-
тивному программированию 
ЯрГУ подтвердил статус чем-
пиона ЦФО. Команда Yaroslavl 
SU 1, в составе которой сту-
денты факультета ИВТ и ма-
тематического факультета 
Г. Ахременко, А.Торопова и 
Е.Медведев, одержала победу 
в четвертьфинале. 
Команда Yaroslavl SU 2 – сту-
денты факультета ИВТ и ма-
тематического факультета 
- И. Поваров, Р. Кондаков и Р. 
Гибадулин - заняли 3 место и 
получили право участвовать в 
следующем этапе соревнова-
ний в декабре.
Диплом 2 степени завоевала 
команда Yaroslavl SU 3 – сту-
денты математического фа-
культета Д. Федулов, И. Мас-
леников, А. Лютенков. В этом 
году в чемпионате участвова-
ли 6 команд из ЯрГУ. 

При участии опорного уни-
верситета региона Ресурсный 
центр поддержки некоммер-
ческих организаций и граж-
данских инициатив и Ассоци-
ация «Юристы за гражданское 
общество» в середине октября 
организовали семинар в под-
держку некоммерческих орга-
низаций. Целевая аудитория 
семинара - социально ориен-
тированные НКО. Со стороны 
федеральных, региональных 
и муниципальных властей 
НКО имеют право не только 
на финансовую, но и имуще-
ственную, информационную 
консультационную и транс-
портную поддержку. Эксперты 
рассказали, на каких условиях 
можно получить такую под-
держку и как правильно отчи-
таться за ее использование.

Семинар-практикум «Развитие 
сельской территории средства-
ми образовательного туризма» 
был организован в октябре 
при поддержке Демидовского 
университета. На мероприя-
тии собрались участники из 
Рыбинска, Рыбинского и Поше-
хонского районов Ярославской 
области, Ярославля, Переслав-
ля, Москвы, Санкт-Петербурга.
Семинар-практикум был про-
веден в рамках реализации 
стратегического проекта «Я-Го-
род» (ЯрГУ – Региональный 
центр проектирования соци-
альных, культурных, техноло-
гических изменений и форми-
рования комфортной среды) 
Программы развития опорно-
го университета. 

В ЯрГУ прошел полуфинал 
межрегионального чемпио-
ната по решению кейсов по 
управлению некоммерчески-
ми организациями «Разумеет-
ся».
По всей России в первом, дис-
танционном, туре приняло уча-
стие 220 команд. Полуфиналы 
«Разумеется» прошли в 7 горо-
дах РФ. В нашем городе второй 
тур прошел в ЯрГУ в рамках 
сотрудничества «Ресурсного 
центра НКО» и опорного вуза 
Ярославской области. В числе 8 
команд, боровшихся за путевку 
в финал, была группа СНО эко-
номического факультета. Все 
победители полуфинала встре-
тятся с лучшими управленцами 
в сфере НКО и примут участие 
в презентации результатов фи-
нала чемпионата на Общерос-
сийском гражданском форуме.

ЦИКЛ ИЗ 9 МЕРОПРИЯ-
ТИЙ DDAY – DATA DR VEN 
AUTUMN N YAROSLAVL – 
ПО ТЕМАТИКЕ БОЛЬШИХ И 
ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ - СТАР-
ТОВАЛ 12 ОКТЯБРЯ В ЯРГУ. 
ПИЛОТНЫМ МЕРОПРИЯТИ-
ЕМ ЦИКЛА СТАЛ СЕМИНАР 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬ-
ТЕТА ИВТ. DDAY – CЕРИЯ 
БЕСПЛАТНЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ ВЫ-
СТУПЛЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ, 
СЕМИНАРЫ ПО ПРИЕМАМ 
И ИНСТРУМЕНТАМ ОБРА-
БОТКИ B GDATA И Т.Д.
ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ DDAY 
ПРОВОДЯТ ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯ-
ЗИ ЯО И ОПОРНЫЙ УНИВЕР-
СИТЕТ РЕГИОНА В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБ-
ЩЕСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ НА 2017-2021 ГГ. И 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬ-
НОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТА «YARMACS».

Региональный центр компе-
тенций в области управле-
ния проектами, созданный в 
июле на базе экономического 
факультета, осенью получил 
аккредитацию дисциплины 
«Основы управления проек-
тами» СОВНЕТ. ЯрГУ - шестой 
вуз в РФ, получивший такую 
аккредитацию. Кроме того, 
ЯрГУ получил сертификацию 
ПМ СТАНДАРТ, что позволяет 
проводить на базе ЯрГУ серти-
фикационные сессии в ЯО.
Получение аккредитации про-
граммы ДПО на соответствие 
требованиям ПМ СТАНДАРТ 
позволит образовательному 
и сертификационному про-
цессам выйти за границы 
университета и привлечь к об-
учению, с последующей серти-
фикацией, сотрудников ЯрГУ, 
специалистов органов власти, 
местного самоуправления и 
предприятий Ярославской об-
ласти.

Делегация ЯрГУ приняла уча-
стие в Межрегиональном фору-
ме студенческих объединений 
опорных вузов России «Фак-
тор развития», состоявшемся в 
Костроме с 5 по 7 октября. 
Молодежь рассказала о дея-
тельности студенческих объе-
динений ЯрГУ: СНО факульте-
та ИВТ, СНО и Волонтерского 
корпуса экономического фа-
культета.
Участники форума представили 
наиболее успешные проекты, 
реализуемые в рамках опорных 
вузов. В частности, делегация 
из Ярославля презентовала са-
мый нашумевший проект года – 
«StipCoin». Студенты вернулись 
в Ярославль с новыми идеями, 
готовые воплощать их через 
проекты для развития вуза и 
региона.

В октябре в Санкт-Пе-
тербургском государ-
ственном экономи-
ческом университете 
состоялась Междуна-
родная студенческая 
олимпиада (МСО), в 
которой приняли уча-
стие студенты и пре-
подаватели из России, 
Германии, США, Фран-
ции, Чехии, Швейца-
рии.
Команда экономи-
ческого факультета 
ЯрГУ – Иван Монин 
и Алексей Титов (под 
руководством к.э.н., 
доцента Ивана Кузь-
мина) завоевала 2 
место. Иван Монин (4 
курс) завоевал 2 ме-
сто и в личном зачете. 
Известная Междуна-
родная аудиторская 
компания «Делойт» 
отметила выступление 
Ивана, освободив его 
от 1 тура при прохож-
дении собеседования 
по трудоустройству в 
компанию.

В начале октября начальник 
Управления информационных 
ресурсов В. Ларионов принял 
участие в Международной 
конференции НЭИКОН «Элек-
тронные научные и образо-
вательные ресурсы», которая 
прошла в Италии. Ключевым 
вопросом конференции стало 
определение роли российских 
и зарубежных электронных 
информационных ресурсов и 
сервисов в повышении уров-
ня российского образования и 
науки.
В этом году в конференции 
приняли участие около 150 
руководителей и ведущих 
специалистов из университе-
тов, научных организаций, из-
дательств и агрегаторов элек-
тронных информационных 
ресурсов.

Первые игры в рамках кубка 
университета по мини-футболу 
состоялись в ЯрГУ 14 октября. 
В матче открытия болельщи-
кам удалось посмотреть на 
женский мини-футбол, после 
этого свои навыки показали 
лучшие (по итогам Первенства) 
сборные ЯрГУ по мини-футбо-
лу. Победитель определился 
15 октября. Борьба была на-
пряжённой. На мероприятии 
открылись новые таланты, бо-
лельщики увидели, что на сме-
ну «старичкам» приходят не 
менее сильные игроки. 
Места распределились следую-
щим образом: команда факуль-
тета СПН заняла 1 место, фа-
культета ИВТ – 2; физического 
факультета – 3.  

В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ 
СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕ-
ТА СПН ПОЗНАКОМИ-
ЛИСЬ С ЯРОСЛАВСКИМ 
ПОЛИТОЛОГОМ АЛЕК-
САНДРОМ МИКЛИНЫМ. 
ВСТРЕЧА ПРОШЛА В 
ОПОРНОМ УНИВЕРСИ-
ТЕТЕ РЕГИОНА И БЫЛА 
ПОСВЯЩЕНА РАССМО-
ТРЕНИЮ ПРАКТИЧЕ-
СКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
РАБОТЫ ПОЛИТОЛО-
ГА И ПОЛИТТЕХНОЛО-
ГА. ГОСТЬ ПОДЕЛИЛСЯ 
СВОИМ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫМ ОПЫТОМ И 
ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО РА-
БОТА В РАМКАХ ПОЛИ-
ТИЧЕСКИХ КАМПАНИЙ 
- УВЛЕКАТЕЛЬНЕЙШИЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ТРУД, КОТОРЫЙ НЕ ЗА-
МЕНИТ НИ ОДНА ИМИ-
ТАЦИОННАЯ ИГРА. ТАК-
ЖЕ СЛУШАТЕЛИ УЗНАЛИ 
МНОГО НОВОГО О ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЕ РЕ-
ГИОНА И ПУТЯХ КАРЬЕР-
НОГО РОСТА В НАШЕ 
ВРЕМЯ. 

В сентябре ЯрГУ, в рамках про-
екта ЕС Tempus – ENGENSEC, 
получил уникальное сервер-
ное облачное оборудование, 
которое в дальнейшем будет 
использовано Университет-
ским центром Интернет в 
работе лаборатории по безо-
пасности и для обеспечения 
образовательной деятельно-
сти университета.
Проект ЕС Tempus – ENGENSEC 
реализуется УЦИ с 2013 года со-
вместно с 22 университетами и 
индустриальными партнерами 
из стран Евросоюза, России, 
Украины. Целью проекта явля-
ется создание новой магистер-
ской программы в области ин-
формационной безопасности. 
В декабре 2017 англоязычные 
материалы восьми магистер-
ских курсов станут доступны 
нашим преподавателям.

День биоэксперта со-
стоялся 1  октября 
на факультете биоло-
гии и экологии ЯрГУ. 
Идея мероприятия 
возникла в результате 
обращения учащи -
ся и учителей школ 
за консультациями к 
специалистам факуль-
тета. В свою очередь, 
факультету было инте-
ресно узнать, в каки  
направления  ведет-
ся исследовательская 
работа старшекласс-
ников по имии, био-
логии и экологии в 
ярославски  школа .
В декабре участни-
ки Дня биоэксперта в 
рамка  колы успеш-
ного абитуриента смо-
гут посетить лекции 
ведущи  преподавате-
лей вуза по биологии, 

имии и экологии.  C
об
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Центр современной политики 
ЯрГУ выступил соорганиза-
тором круглого стола по во-
просам адаптации трудовых 
мигрантов. Круглый стол состо-
ялся 25 октября на базе Инсти-
тута развития стратегических 
инициатив. Это уже далеко не 
первое мероприятие нового 
Центра, руководителем кото-
рого назначен доктор социоло-
гических наук, профессор И.Ю. 
Киселев. 
Основными темами обсужде-
ния стали национально-этни-
ческая ситуация в ЯО, языко-
вая политика и практические 
вопросы адаптации трудовых 
мигрантов. Сотрудниками 
ЦСР ЯрГУ были представлены 
доклады по положению диас-
пор в этноконфессиональной 
структуре области и другие.



 р к  то мот ро о т бя 
пр ят  у т   этом м т ом тур р  

о од   т б  р  у т о т   по
доб  ор о я

— Да просто спортивный интерес. Себя 
показать и на других посмотреть. До нача-
ла обучения в ЯрГУ я в подобных соревно-
ваниях участия не принимал, а в составе 
команды факультета биологии и экологии 
участвовал в  турнирах уже неоднократно.

 ко д  у т бя пробуд я по тоя му 
ро  т р  к р   м т   о  

о  Н  т о  яд к к я т о р т 
у т ко   т  рок   м о о р т  

  к  т  р  т кт ку

— Первую партию в шахматы я сыграл 
со своим дедушкой и, конечно же, про-
играл (смеется). Поначалу я переживал 
очень, но потом стал потихоньку бабушку 
обыгрывать, и интерес начал расти.

Мне кажется, что возраст участников — 
это не  определяющий параметр мастер-
ства. В шахматах, скорее всего, именно 
навыки приспособленности играют ре-
шающую роль. Сейчас поясню: например, 
малец может запросто обыграть старше-
го, так как юные игроки предрасположе-
ны к более гибкому мышлению и, как пра-
вило, применяют более гибкие стратегии. 
У «взрослых» игроков, по обыкновению, 
имеется арсенал наработанных тактик и 
решений, поэтому зачастую их может шо-
кировать неожиданная атака более моло-
дого оппонента, которую они совершенно 
от него не ожидают.

Н р як  т  т к я  ут р д
м то о м о  д  порт  о ом у п  
т о ят я  то ко об т  ум   

м т р т о ко ко к про т я  о к  

о мо о т  оп р к . Н ко ко это к
 пр д о д я м т  по д

ко  Н ко ко  т о  яд  п о о
к я о т я я р  

— Психологическая составляющая 
игры является её неотъемлемой частью, 
и, пожалуй, это один из основных аспектов 
игры. При должном профессионализме по 
поведению игрока можно предсказать его 
возможные ходы и действия и при удач-
ном стечении обстоятельств загнать его 
в угол. На этом строится добрая половина 
стратегий шахматного матча.

 к ком орм т  про од  м т  тур
р р  по к ко  т м  б  тро  поря

док р

— Турнир проходил по стандартной 
круговой схеме, когда каждый играет с 
каждым. Победа, поражение и ничья оце-
нивались соответствующим количеством 

баллов, по сумме которых определяли по-
бедителя соревнований. Было очень инте-
ресно проверить свои силы и силы сопер-
ников, посмотреть, на что они способны. 
На этих соревнованиях понимаешь, что 
можно действительно многому научиться 
именно в сопернической игре. Это совер-
шенно не похоже на игру с компьютером. 
Это живое общение, возможность наблю-
дать за оппонентом, как он действует, как 
реагирует, как на это отвечаю я, – все это 
раскрывает истинный потенциал шахмат 
и делает их живыми для человека. Сопер-
ники были совершенно разные. Разные 
по силе, по эмоциям. Были и очень силь-
ные, крепкие ребята, с которыми оказа-
лось сложно играть, и была, скажем так, 
более легкая «добыча» - сами себя под-
ставляли. Наиболее серьезными и мощ-

ными противниками оказались команды 
факультетов ИВТ и матфака, которые за-
няли две верхние призовые строчки тур-
нирной таблицы, и команда физического 
факультета. Команде нашего факультета 
впервые за несколько лет удалось полу-
чить призовое третье места. В этом году 
мы удивили всех участников турнира. «О, 
третье место у биофака, — с удивлением 
произнесла судья (смеется). Командным 
достижением, как и личными результата-
ми, мы остались очень довольны. Наша 
команда была достаточно сильной, все 
поддерживали друг друга, обменивались 
мнениями, то есть командное взаимодей-
ствие было на хорошем уровне.

то т  дум  о попу яр  м т
о о порт

— Если популяризировать шахматный 
спорт, то большое количество людей 
сможет лучше взаимодействовать друг с 
другом, и это всегда хорошо. В некоторых 
организациях шахматы даже являются ча-
стью корпоративной культуры. Во время 
игр легче происходит общение в рабочем 
коллективе как формальное, так и нефор-
мальное. Вообще, шахматы это очень се-
рьезный вид спорта! 

Поздравляем всех призеров Первен-
ства ЯрГУ по шахматам! Надеемся, что в 
следующем году шахматный турнир будет 
не менее интересным, а участники вновь 
порадуют нас своим мастерством, ибо эта 
игра действительно стоит свеч!

Прибор «PAMELA» (англ. Payload for 
Antimatter Matter Exploration and Light-
nuclei Astrophysics — полезная нагрузка 
для исследования антиматерии, материи 
и астрофизики лёгких ядер) был размещен 
на спутнике, который в 2006 году выве-
ден на орбиту ракетой-носителем с кос-
модрома Байконур. Спутник производил 
космическую съёмку земной поверхности 
с высоким разрешением, а «PAMELA» реги-
стрировала энергичные частицы космиче-
ских лучей. Эксперимент проводила меж-
дународная коллаборация исследователей 
из России, Италии, Швеции и Германии. 

За время эксперимента «PAMELA» сде-
лала несколько открытий: установлен 
аномальный избыток позитронов в косми-
ческих лучах, что может быть следом тем-
ной материи — загадочной субстанции, на 
долю которой приходится более четверти 
массы Вселенной. Кроме того, был обнару-
жен антипротонный радиационный пояс, 
окружающий нашу планету. Высказыва-
лись идеи, что в будущем эту антиматерию 
можно собирать и использовать как топли-
во для космических кораблей. Результаты 
эксперимента также дали возможность 
оценить радиационную обстановку в око-
лоземном космическом пространстве. 
Ведь проблема воздействия радиации на 
здоровье космонавтов, работающих на ор-
бите сегодня, и на членов будущих экспе-
диций на Луну и Марс — постоянно в сфе-
ре пристального внимания ученых.  

Участники «PAMELA» ежегодно про-
водят рабочие встречи для обсуждения 

полученных результатов. Впервые в исто-
рии эксперимента такая встреча прошла в 
Ярославле. В ЯрГУ приехали ученые-астро-
физики из МИФИ, ФИАН им. П.Н. Лебедева, 
ФТИ им. А.Ф. Иоффе, научно-исследова-
тельских институтов Италии и Германии.

— В выступлениях каждый рассказывал 
о своем участии в работе над проектом, о 
содержании статей с результатами экспе-
римента, которые будут опубликованы в 
журналах, индексируемых Scopus и Web 
of Science: Physical Revie , Physics Reports, 
Nuovo Cimento, — рассказал Александр 
Кузнецов, доктор физико-математических 
наук, профессор, руководитель НОЦ «Кван-
товые процессы в астрофизической среде». 
— Даже если статью написал один ученый, 
она публикуется от имени всех участников 
коллаборации. Так принято, поэтому до пу-
бликации ее обсуждают коллегиально. 

Участники конференции обсудили так-
же направления дальнейшей обработки 
накопленной информации: солнечные кос-
мические лучи, вариации галактических 
космических лучей в гелиосфере, потоки 
легких ядер и другие. Кроме того, ученые 
выразили заинтересованность в развитии 
международного проекта «ГАММА-400». 
Это нейтронный новый детектор косми-
ческих лучей, который в настоящее время 
находится в стадии проектирования. В от-
личие от «ПАМЕЛА» новый детектор будет 
фиксировать жесткое гамма-излучение, 
благодаря чему ученые смогут изучать сол-
нечное жесткое излучение, галактические 
гамма-лучи и т.д. Работы по эксперименту 

«ПАМЕЛА» также продолжатся. 
— Мы выполняем свою часть проекта 

«Изучение механизма генерации антича-
стиц в Галактике по данным международ-
ного космофизического эксперимента «ПА-
МЕЛА» даже с небольшим опережением 
графика, — пояснил Александр Кузнецов. 
— На три года мы запланировали 15 публи-
каций в журналах, индексируемых Scopus 
и Web of Science, а опубликовали уже 16 
и готовим еще. Необработанных данных 
эксперимента очень много, поэтому мы 
планируем подать заявку на продление 
проекта еще на два года. 

В заключении симпозиума участники 
высказались за развитие совместных ра-
бот по тематике исследований сейсмомаг-
нитосферных явлений и подтвердили не-
обходимость следующей рабочей встречи 
по проекту «ПАМЕЛА» в 2018 году. 

«PAMELA» 
РАСКРЫВАЕТ СЕКРЕТЫ

ИГРА СТОИТ СВЕЧ
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В ЯрГУ – опорном вузе региона – с 23 по 5 октября состоялся Международный симпозиум по астрофи-
зике частиц  его участники обсудили текущий статус и результаты Международного космофизиче-
ского эксперимента «P ME », над которым работают ученые из России, Италии, Германии, Швеции. 

Организаторами симпозиума выступили Научно-образовательный центр ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
«Квантовые процессы в астрофизической среде» и Институт космофизики Национального исследова-
тельского ядерного университета «МИФИ». 

С 2  октября в Демидовском университете три дня проходил турнир по шахматам.
а это время на клетчатых полях  х  прошли шахматные баталии между командами всех факуль-

тетов и университетского колледжа. Интересными подробностями о турнире с нами поделился один 
из его участников – игрок команды факультета биологии и экологии, студент Евгений Евдокимов.
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Автор: 
ЮЛИЯ ЦОФИНА,
ведущий специалист по связям 
с общественностью УНИ

Автор: 
ДАНИИЛ СТУПИН,

студенческий Пресс-центр ЯрГУ, 
факультет биологии и экологии

Научно-образовательный центр ЯрГУ «Кван-
товые процессы в астрофизической среде» соз-
дан в 2006 году с целью внедрения инновацион-
ных образовательных программ и проведения 
фундаментальных и прикладных исследований 
в области квантовой теории поля, физики и 
астрофизики высоких энергий и космологии с 
использованием высокопроизводительных вы-
числительных кластеров, а также с целью ис-
пользования и модернизации информационных 
систем в области физики высоких энергий и 
астрофизики. В структуре НОЦ  научно-ис-
следовательская лаборатория электрослабых 
процессов в активной астрофизической среде и 
учебно-научная студенческо-молодежная лабо-
ратория компьютерных методов теоретиче-
ской астрофизики. 



 р  т   т ту    п р  р . к  
рпр  у т к м пр под   

– Этот год стал для меня третьим подряд, 
когда я участвовал в СТАТУСе. Организа-
ция мероприятия, как всегда, была на хо-
рошем уровне. Участвовало одиннадцать 
команд, среди них была команда из Герма-
нии. О географии российских команд ска-
зать затрудняюсь. Порадовала солнечная 
погода. А главным сюрпризом стало то, что 
один из уличных спортивных видов, рин-
го, перенесли в зал, так как велась рекон-
струкция уличных спортивных площадок.

 то мо  к т  о р бят   рм  
к к б о о мод т  м ду ко
м д м   д у  тр

– Взаимодействие было отличное. Рядом 
с гостями постоянно находились два пе-
реводчика, но мы и сами вполне неплохо 
общались на английском языке. Ребятам 
помогали участники всех команд, объяс-
няли правила, например, игры в лапту. Зал 
всегда гудел, когда они выступали.  

 о д  я я у   тр ку т я  о
тя  у м я о д о  п т  то это 

к т о порт о  м ропр ят  куд  
отб р т р бят  оро  ко  под о
то ко . к  это

– Не совсем. Спорта на СТАТУСе много, но и 
творчество далеко не на последнем месте. 
Туда отбирают ребят, кто и в творчестве, и 
в спорте способен показать хороший ре-
зультат. Такому многогранному мероприя-
тию нужны универсальные люди.

 к  д п  ур ро   м у  
ор о я

– Среди творческих видов был медиакон-
курс , где за три минуты нужно было осве-

тить все события фестиваля в различной 
форме: в юмористической, новостной и 
так далее. Интеллектуальные виды были 
разделены на три части: интеллект-арена, 
энкаунтер и научные бои. Ну и спортивные 
виды: ринго, биатлон, силовая полоса пре-
пятствий, туристическая полоса, москов-
ское ориентирование.

 о о   р бят т  у р
м  о д т м    ком д  у т о  

п я у т ко  по р м 
д м

– Узкоориентированных людей у нас в 
команде практически не было. Набира-
ли тех, кто сможет хорошо себя показать 
в нескольких видах. Отдельно хотелось 
бы отметить студента нашего физфака 
спортсмена Михаила Бабина. Его вклад в 
победу команды стал одним из самых зна-
чимых. Он участвовал во всех творческих 
и практически во всех  спортивных видах.

 к т  т    к к  д  ор о
 д  т ку  р   к к  м  пр
 ком д

– Команда ЯрГУ сильная по туризму, и в 
этом году мы там уверенно заняли первое 
место. По биатлону ЯрГУ всегда показы-

вает хороший результат, в этот раз также 
отстояли первенство. Во взятии города 
(женский вид) девчонки принесли победу. 
Однако в этом году не удалось превзойти 
всех участников в московском ориентиро-
вании, нам досталось второе место. Про-
играли хоть и немного, но все же обидно. 
Могли бы добиться большего.

  об м т  ком д  р  я  торо  
м то у туп  ком д   . Н ко ко 
р о  б  бор б   пр о  м т

– Борьба была действительно серьезная, 
все до сотых подсчитывали баллы, делали 
ставки, соперники шли ноздря в ноздрю, 
эмоциональный фон участников заш-
каливал. В первый же день стало ясно, 
что каждая команда настроена только 
на победу. В результате ЯГТУ на первом 
месте набрал 137,5 баллов, ЯрГУ — вто-
рое место с 136,75 балла, ЯГПУ — третье 
место и 135,55 балла. Но, несмотря на та-
кую напряженную борьбу, это был самый 
спокойный «СТАТУС» на моей памяти. В 
нашей команде царила прекрасная ат-
мосфера взаимопонимания и взаимовы-
ручки.

 Н  т о  яд  о  т о ком д  р  
д я мп о ко о т ту

– Мне кажется, для победы у нас было все. 
Где-то, возможно, чуть-чуть не собрались 
с мыслями.

од р  то уд  р мя д я т р . 
 р  по др я   от м р у т том

Таким стал для ЯрГУ юбилейный, пятнад-
цатый, международный студенческий 
фестиваль «СТАТУС»! Желаем нашей ко-
манде в следующем году вновь оказаться 
в тройке лидеров, но обязательно на пер-
вом месте!

 о м д о про  у  . ткуд  б р т о эт  т
р я добр я тр д я д я  п р окур ко

- Впервые я поехала в «Лагуну» в качестве участницы в 2003 году. 
Сам лагерь появился за год до моей поездки туда, в 2002. Его 
придумали студенты-активисты нашего университета. Инициа-
тором был отдел внеучебной работы со студентами и профком 
студентов. «Лагуна» - это совместный проект, которому в этом 
году исполнилось 16 лет. Я горжусь системой лагерей, которая 
у нас есть, потому что это многоступенчатая система образова-
ния по студенческому самоуправлению: «Лагуна», «Зимний», и, 
конечно, лагеря факультетов. В дополнение к этому, удался за-
мечательный проект Анастасии Пономаревой - школа профсо-
юзного актива «Шпатель». В этом году к системе присоединился 
ещё один проект - «Школа кураторства». 

 у  д я п р окур ко   р  кт  д я  туд то  у
р т т  м  м то по о .  к дом    о о   обм  

оп том р бот .  оро о это пр о    р  кт  м
. то мо  про о к т

- Для меня важно, когда студенты, посетившие на первом курсе 
«Лагуну», позже приезжают в «Зимний» и показывают впечатля-
ющие результаты. Потом они пишут выходной тест на «отлич-
но» или, вернувшись в город, реализуют свои социальные, куль-
турно-массовые, творческие, спортивные проекты, многие из 
которых после лагерей успешно воплощаются в жизнь. В свое 
время очень удачно в «Зимнем» был придуман проект «Мистер 
и Мисс ЯрГУ», стоит вспомнить и проект КВН. Когда-то он был 
межфакультетским, сейчас развился до отдельной лиги. 

 к п к р р к  по у т  к к т  ото я к к ям  

- Для первокурсников материал должен быть максимально про-
стым, лаконичным, ярким и интересным. Для студентов старших 
курсов стоит говорить и об интересных формах подачи мате-
риала, потому что сам по себе материал непростой. Зачастую 
нужна максимальная вовлеченность обучающихся в процесс 
проведения мастер-класса. 

- р я р к  к к б  т  опр д  у у   к к туд  про од т отбор

- «Лагуна» – это яркое, драйвовое место, где собираются самые ак-
тивные и интересные ребята, которые готовы делать всё и сразу, а 
главное – с позитивом. Предварительно на факультетах проходит 
отбор, своеобразные «прослушивания», но, на мой взгляд, главный 
критерий – это активность.

 о д м по порядку  т  пр   р .  о  т я  

- С самого начала, как только «переступаешь порог» лагеря, ты уже 
загружена. Сразу с ребятами придумываем название, визитку, а 
презентация уже через пару часов. Раздумывать особо некогда. Все 
люди – новые для тебя, и вместе с ними нужно сделать ещё что-то 
классное. Можно сказать, с самых первых минут начинается что-то 
непонятное и…баламутное! 

 то м  руко од

- У нас были кураторы - классные ребята, которые давали советы, а 
в трудный момент иногда и прикрывали. Например, мы приседали 
меньше остальных благодаря куратору, который считал через раз, 
чтобы нас особо не мучить (улыбается).
Кураторы очень помогли нам и с подготовкой выступления на ми-
ни-студвесну, когда мы не знали, что делать, буквально рвали воло-
сы на голове, на что услышали: «ребята, спокойно». Как ни странно, 
это сработало, в итоге всё получилось.
Побывать хотелось у каждого вожатого, потому что каждый чем-то 
интересен. 

  м д я т бя м к  это о м ропр ят я

- Сложный вопрос. Мне нравилась суета: всё быстро и одновремен-
но здорово. У тебя мало времени, чтобы «родить» идею и сразу её 
реализовать. Более того, в «Лагуне» меня притягивает возможность 
найти друзей и душевно пообщаться, невероятный заряд позитива. 
Актив даёт знания о том, как взаимодействовать и общаться с людь-
ми - это настоящая школа по грамотной «самопрезентации». Ты по-
стоянно находишься в какой-то приятной загруженности, занима-
ешься тем, что тебе нравится, и при этом связан со многими просто 
потрясающими людьми. В «Лагуне» ты живёшь по-настоящему.
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ДВА ВЗГЛЯДА 
НА ПРОЕКТ «ЛАГУНА»
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Интервью провели корреспонденты 
студенческого Пресс-центра ЯрГУ:

СВЕТЛАНА БЕЛИКОВА,
ЕКАТЕРИНА ШАРОВА

« ТАТУС» 
КОМАНДЫ, КОТОРУ  Л БЛ !

Автор: 
ДАНИИЛ СТУПИН,
студенческий Пресс-центр ЯрГУ,
факультет биологии и экологии

С 22 по 2  сентября 2017 года в Ярославской 
области на территории комплекса «Сахареж» 
состоялся пятнадцатый международный сту-
денческий фестиваль «СТАТУС», в котором по-
стоянным участником, а в этом году и соорга-
низатором, выступил ЯрГУ. На фестивале наш 
университет представляла команда талантли-
вых и спортивных ребят, чьи волевые качества 
и отточенное мастерство позволили в общем 
зачете войти в тройку финалистов! Специально 
для студенческого Пресс-центра один из членов 
команды ЯрГУ магистрант факультета биоло-
гии и экологии Сергей Непомилуев  рассказал о 
событиях фестиваля,  переживаниях и победах 
его участников. 

Каждый год в начале октября в ЯрГУ проходит 
масштабное событие, которое остается в серд-
цах первокурсников на всю студенческую жизнь. 

Лагерь актива «Лагуна» собирает самых энер-
гичных и креативных студентов первого курса 
и показывает все лучшее, что есть в  студенче-
ской жизни. Организатор мероприятия – центр 
культурно-массовой работы - из года в год  от-
крывает невероятные таланты среди студен-
тов.

Расскажем о двух разных взглядах на проект 
«Лагуна».

ЕВГЕНИЯ МЕТЕЛЬКОВА, 
директор центра культурно-массовой работы, о «Лагуне» и о других 
проектах, по масштабам сопоставимых с лагерем.

ВЗГЛЯД ОРГАНИЗАТОРА

ДАРЬЯ ИЛЬИНА, 
студентка  курса  факультета филологии и коммуникации 

ВЗГЛЯД ПЕРВОКУРСНИКА
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МАМА, 
Я СТУДЕНТ ЯрГУ!

Автор: 
АНАСТАСИЯ ШТ ХИНА,
студенческий пресс-центр ЯрГУ, 
факультет психологии

30 октября Актовый зал главного кор-
пуса ЯрГУ открыл свои двери для перво-
курсников, которые пришли на открытый 
просмотр работ с конкурса видеороликов.  
Задание было непростое - снять ролик на 
тему «Мама, я студент ЯрГУ!».

В течение получаса студенты-перво-
курсники показывают студенчество, ка-
ким оно им видится  спустя 2 месяца с 
начала обучения. Факультет филологии 
и коммуникации даёт подводку к конкур-
су: «Начинается самый интересный этап 
в нашей жизни. В голове не укладывает-
ся, что совсем недавно мы называли себя 
школьниками. Учёба в университете пред-
ставлялась нам совершенно по-другому». 
Факультет ИВТ подходит к видеоконкурсу с 
практической стороны и рассказывает, как 
студенты пишут лабораторные работы. От-
дых под девизом «До сдачи лабораторной 
работы 2 недели, 1 неделя, 3 дня, 8 часов». 
А потом «бег с препятствиями» до выпол-
нения «миссии» - до сдачи работы.

Другие рассказывают о стереотипах от-
носительно своих факультетов. «Слухай, а 
может, для мамы видос поснимаем?» — не-
традиционно для экономического факуль-
тета начинается видеоролик. Но уже на 2 
минуте передвижения по студенческому 
миру под музыку из «деревни дураков» 
сменяются кадрами в стиле «дорого, па-
фосно, красиво». Ребята подсказывают: се-
крет такой жизни в профсоюзном билете. 
Четвёртый корпус встречает поступивших 
хлебом и солью: ехать биологам в корпус 
долго, можно и проголодаться — а вы ду-
мали, почему в четвёртом корпусе работа-
ет столовая!

Исторический факультет обращается к 
«подлинным ценностям», сравнивая сту-
дентов сегодняшних с теми, какими они 
были 25 лет назад. «В 90-е мы были пре-
доставлены сами себе. Постепенно стали 
появляться новые возможности и каждый 
стремился выделиться, чем мог. Мы, так же 
как и вы, учились. Да и гуляли мы не хуже, 
чем вы», — повествует о прошлом герои-
ня конкурсной работы с истфака. Студенты 
говорят о фестивале: «…это «Неделя пер-
вокурсника», благодаря которой мы посте-
пенно выходим из статуса «чайников» и на 
несколько шагов приближаемся к «Студен-
ческой весне». 

«Слушайте мою клятву и будьте свиде-
телями моего обета. Наступает ночь – при-
ходит время для курсача. Это не кончится 
до самой моей смерти. Я не возьму себе ни 
сна, ни перерыва, не буду выспавшимся. Я 
- меч в огне. Я - студент на первом курсе. Я 
спать хочу, но буду писать курсач», — па-
родируют студенты университетского кол-
леджа известный сериал в своей работе 
«Game of  Demid».

Ещё одну пародию представляет фа-
культет психологии — клип на песню «Не 
так уж дико, например». Мечты о сне, по-
сиделки в корпусе до поздней ночи, строки 
об экзаменах и зачётах, стипендиях и ком-
пании друзей сопровождаются кадрами 
студентов в шубах и на машинах. И не важ-
но, что «засыпать под утро» -  «единствен-
ный талант». Конкурсную работу со сном 
связывает и факультет СПН: если студенту 
и не стоит чего-либо делать, так это засы-
пать под индийские фильмы. Иначе жизнь 
в университете превращается в Болливуд.

Герой видеоролика с юридического 
факультета, пробует себя во внеучебной 
деятельности: фотографии, танцах, пении, 
публичных выступлениях, театральном 
жанре.  После он делится со зрителем исто-
рией первых дней в университете: «…сна-
чала у меня не всё получалось, но потом 
я смог проявить себя и влиться в коллек-
тив». Уже с первых дней студенты попада-
ют в водоворот творчества, спорта и обще-
ственной деятельности. Сходная ситуация 
и у студента математического факультета: 
встреча с активом толкает его к участию 
в мероприятиях. А ведь на первом курсе 
«всё только начинается».

«Неважно, какой ты: умный, спортив-
ный, одинокий или не очень. Именно ты 
станешь частью нашей большой семьи», 
— уверяют студенты физического факуль-
тета. Будет и компания, и деньги, и любовь, 
и даже белая шуба.

Лекции, аудитории, какими их не пред-
ставляли, учебные корпуса, путь до кото-
рых не всегда прост, преподаватели, ко-
торые передают привет родителям. Утро, 
когда будильник звенит с шести утра, что-
бы студент успел на физкультуру, курсо-
вые и проверочные работы, которые пока 
выглядят как нечто из любимого сериала. 
Волшебный профсоюзный билет, с кото-
рым хоть в ресторан, деликатес «Ролтон» 
из общежития, столовая в корпусе или 
фаст-фуд через дорогу от него. Прогулки 
под снегом, катание на тележках, пускание 
пузырей, бесконечная переписка и, конеч-
но, дружба и любовь.

«На самом деле, именно за это хочется 
любить наш университет. Мы преодолева-
ем любые трудности и испытания и готовы 
это доказать. И поэтому гордо заявляем: 
«Мама, здорово, что я студент ЯрГУ!» — вы-
ражают главную идею всех видеороликов 
студенты факультета филологии и комму-
никации. 

Отбор танцевальных номеров на га-
ла-концерт, в котором, поверьте мне, 
мечтает принять участие каждый пер-
вокурсник, прошёл 28 октября на базе 
юридического факультета ЯрГУ в рамках 
«Недели первокурсника». Всего было за-
явлено семнадцать номеров - некоторые 
факультеты приготовили сразу несколь-
ко выступлений. 

Откуда же такая любовь к танцу?  Все 
объяснимо: нём раскрывается душа чело-
века, а язык тела может быть не менее крас-
норечив, чем устная или письменная речь. 
К тому же танец – неограниченная возмож-
ность для творчества и самореализации, 
ведь столько всего интересного можно 
придумать! Так это и произошло. Участники 
смогли удивить и порадовать зрителей ори-
гинальностью, грациозностью и, конечно 
же, танцевальными навыками. Но давайте 
ненадолго оторвёмся от процесса отбора и 
заглянем в прошлое, туда, где сформирова-
лись идеи и были разработаны эти номера.

Мы, первокурсники филологического 
факультета, приготовили танец «Emotions» 
в стиле контемпорари, в этом нам помогла 
студентка третьего курса и руководитель 
танцевального направления факультета 

филологии и коммуникации Полина Гани-
чева. За основу мы решили взять нетипич-
ную историю любви, обрамляющую весь 
танец и представленную в виде небольших 
театральных зарисовок. Подготовка к вы-
ступлению очень сплотила нас и научила 
быть дружными и организованными. Не-
сомненно, в танце особенно важно взаи-
мопонимание и ощущение друг друга - это 
помогает синхронно двигаться на сцене, 
быть не индивидуальным танцором, а еди-
ным коллективом. Всё оказалось совсем не 
так просто, как виделось в самом начале: у 
всех участников был разный танцевальный 
опыт, а для кого-то это выступление стало 
дебютом. Но мы старались помогать друг 
другу и не отчаиваться, если что-то не по-
лучалось. 

И вот начался концерт.
Перед самым выступлением волне-

ние усиливается, но как только выхо-
дишь на сцену, оно сразу пропадает и 
ты полностью погружаешься в незабы-
ваемую атмосферу танца. Он окрыляет, 
и этот полёт заставляет наслаждаться  
удивительным мгновением, проведён-
ным на сцене, и забыть о том, что это 
соревновательный конкурс и что есть 
другие участники. И эти эмоции хочет-
ся переживать вновь и вновь, несмотря 
на волнение и дрожь в теле. Затем мы 
спускаемся в зрительный зал и продол-
жаем восхищаться стихией движения 
и красоты. Номера были совершенно 
разные и по стилю, и по задумке. Неко-
торые были представлены в шутливой 
форме и поразили зрителя не трудно-
выполнимыми элементами танца, а оп-
тимизмом и весёлой подачей, другие 
сделали акцент на сложной хореогра-
фии или ярких костюмах. И каковы бы 
ни были результаты, я уверена, что это 
выступление останется в памяти у каж-
дого из нас и станет толчком к новым по-
искам и находкам в таком необъятном и 
завораживающем мире танца. 

КВН, направление «Недели первокурс-
ника»-2107, прогремело в Главном корпусе 
ЯрГУ  24 октября! Что ж, напетросянили там 
знатно! Некоторые герои запомнятся нам 
надолго. Вот вы, например, когда-нибудь 
обращали внимание на «маршрутчиков» 
в автобусе 22с? Математический факультет 
не только заметил колорит этого образа, но 
и показал миниатюру о каждодневном пути 
в 7 корпус! 

Исторический факультет помог нам 
вспомнить любимые мультфильмы: «Чере-
пашки-ниндзя», «Винкс». Правда, в образе 
крылатых волшебниц были мужественные 
парни, а на панцире черепашки вертелась 
хрупкая девушка.

Факультет филологии вспомнил про 
курьёзы в любви: что бы вы сделали, бу-
дучи пилотом самолета, которому в неж-
ных чувствах признается несимпатичная 
стюардесса? 

Стоит отметить, что каждый факультет 
очень ответственно подошёл к этому но-

вому для нашего университета направ-
лению «Недели Первокурсника», ведь в 
прошлом году нам так посмеяться не уда-
лось: КВН-направления ещё не было. Уве-
рена, что в дальнейшем это будет одно 
из любимейших направлений: студентов 
хлебом не корми – дай только пошутить, 
и посмеяться, и повыдумывать, а значит 
сплотиться. 

КВН – это всегда отличная возмож-
ность показать не только свои таланты, 
но и смекалку. Так когда можно будет по-
купать билеты на шоу Маслякова, чтобы 
посмотреть на команду ЯрГУ?

 А У ВАС СПИНА БЕЛАЯ!

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОНКУРС  
– ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Автор: 
ЯНА ОРЛОВА,

студенческий Пресс-центр ЯрГУ,
факультет филологии и коммуникации

Автор: 
МАРИЯ КУЛИКОВА,

студенческий Пресс-центр,
факультет филологии и коммуникации
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Фестиваль «Неделя первокурсника»  первое общевузовское внеучебное мероприятие  поглотило 
первокурсников нашего университета с 23 октября по 3 ноября. В этом году пять из шести конкурсов 
были закрытыми для просмотра: в зале присутствовали только участники, жюри и по пять зрителей 
с каждого факультета. 

Много ли вы знаете о КВН? Несколько 
фактов об этой игре, которые, возможно, 
заставят вас пересмотреть выступления 
любимых команд!

1.Название игры заимствовано из на-
звания первого советского чёрно-белого 
телевизора, чтобы шоу полностью ассо-
циировалось с телевидением. 

2. Сегодня игры Высшей и Премьер-ли-
ги КВН длятся не больше 2,5 часов. Но 
рекорды побил марафон, посвященный 

0-летию КВН –  ноября 2001 года в ДК 
МИИТ началась игра, которая длилась це-
лые сутки. Повторили рекорд «КВНщики» 
в 2006 году.

3. Незадолго до временного закрытия 
передачи в 1 71 году участникам запрети-
ли выходить на сцену с бородой, в которой 
цензоры разглядели «стёб» над Карлом 
Марксом.
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ОСЕНЬ. НОВОСТИ  
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НОВОСТИ НАУКИ 
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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 Студенческая делегация, члены Сове-
та молодых ученых и специалистов 
ЯрГУ обсудили с руководством ярос-
лавского зоопарка совместные проек-
ты: информационная сеть с доступом 
к данным о животных; информаци-
онный контент, адаптированный для 
иностранных граждан; новые экскур-
сии и квесты.

 Победителем Всероссийского 
кейс-чемпионата Инноград стала ко-
манда Сила Воли  экономфака ЯрГУ.

 Администрация Президента РФ вы-
несла благодарность ректору А.И. 
Русакову за особый вклад ЯрГУ в ор-
ганизацию Всероссийского форума 
«Будущие интеллектуальные лидеры 
России» и личное участие в меропри-
ятии.

 Хор «Этерия» (ЯрГУ) выступил в 
Александро-Невской Лавре и вузах 
Санкт-Петербурга, впервые исполнил 
две части мессы с органом. В 2018 г. 
хор пригласили выступить в Мариин-
ке.

 Студенты юрфака прошли стажировку 
в Ресурсном центре поддержки НКО 
и гражданских инициатив  в качестве 
консультантов по вопросам подготов-
ки документации для будущих НКО.

 На историческом факультете прошла 
конференция «В пиаре только PRак-
тики», где спикерами были ведущие 
pr-специалисты компаний, работаю-
щих в сфере массовых коммуникаций.

 В Ростове-на-Дону cтуденты истфака 
представили свой авторский проект 
на фестивале «Галерея рекламы».  

 На встрече председателя Обществен-
ной палаты Ярославской области С.В. 
Березкина и члена комиссии по науке 
и образованию ОП РФ ректора уни-
верситета А.И. Русакова с секретарем 
ОП РФ В.А. Фадеевым принято реше-
ние о создании на базе ЯрГУ дискус-
сионного клуба для обсуждения путей 
решения социально-экономических 
задач региона.

 Основные темы молодежного фо-
рума «Ярославская Международная 
Модель ООН»: поддержание мира и 
безопасности, нераспространение 
оружия массового уничтожения и 
безопасность журналистов.

 ЯрГУ и  Ярославский радиозавод дали 
старт новой учебной программе по 
подготовке кадров ОПК в рамках ре-
ализации стратегического проекта 
ЯрГУ «Hi-Tech-прорыв». 

 Актовый зал ЯрГУ стал «полем» Мар-
кетинговых боев, организованных 
историческим факультетом совмест-
но с международной компанией 2G S. 
Победу одержали студенты факульте-
та СПН.

 В рамках реализации стратегическо-
го проекта ЯрГУ «Демидовский про-
фессиональный навигатор» 10 школ 
Ярославля получили сертификаты 
«Университетская школа».

 В ТОП-10 рейтинга по качеству при-
ема в вузы оказались 3 направле-
ния подготовки ЯрГУ «Математика»: 
«ИВТ» и «Политология» (мониторинг 
НИУ ВШЭ).

 В Демидовском лицее ЯрГУ опробо-
вана первая дополнительная про-
фессиональная программа повыше-
ния квалификации по прикладной 
информатике для педагогов муници-
пальных общеобразовательных уч-
реждений. 

 В рамках проекта «Я-Город» на базе  
ЯрГУ состоялся круглый стол с об-
суждением перспектив профессии 
социального работника в России. 
Студенты  общались с представите-
лями мэрии Ярославля и ЯРО «Союз 
социальных педагогов и социальных 
работников». 

 Студенты направления «Реклама 
и связи с общественностью» стали 
участниками Международного Мо-
сковского форума «Диалог лидеров». 

 На историческом факультете ЯрГУ от-
крылась Школа туристских волонте-
ров. Целенаправленная подготовка 
туристских волонтеров начинается в 
Ярославской области впервые.

 Этой осенью ЯрГУ стал региональной 
площадкой для проведения междуна-
родных и всероссийских диктантов 
-  экономического, географического, 
этнографического и правового. 

 Европейская конференция 
«Eurocomb». Имел успех доклад до-
цента матфака А. Николаева о реше-
нии NP-трудных задач.

 Успешно выступили на Междуна-
родном конкурсе научных работ им. 
Л.С. Таля студентки юридического 
факультета: А. Шаганц - лауреат кон-
курса,  К. Евстигнеева получила Ди-
плом  степени, М. Оринина - Диплом 

 степени.
 Симпозиум EWDTS-2017 (Сербия). 

ЯрГУ представляли  ученые-физики: 
проф. Ю.А. Брюханов, доц. А. Л. При-
оров и доц. А.С. Гвоздарев. В ноябре 
доц. А.С. Гвоздарев на международ-
ной конференции в Рижском техно-
логическом университете представил 
доклад о беспроводной и оптической 
связи. 

 В ЯрГУ на  научно-техническом се-
минаре по управлению мобильными 
объектами физический факультет и 
Институт радиотехники и электрони-
ки РАН обсудили вопросы сотрудни-
чества по дорожной карте МариНет 
НТИ в сфере роботизированных си-
стем спасения на море. 

 Два доклада представила на меж-
дународной мультиконференции 
S B RCON (Новосибирск) доцент физ-
фака Т.К. Артемова.

 Аспиранты-историки участвовали в 
международной научной конферен-
ции «Мощь взаимоподдержки муж-
чин и женщин в культурах мира» в 
Северном (Арктическом) федераль-
ном университете. Доклад аспирант-
ки Ю. Кривошеевой, лауреата первой 
премии им. И.А. Тихомирова, был 
представлен на секции «Гендерные 
стереотипы».  

 Студенты-химики: Д. Громова, П. Го-
панюк и А. Хлопотинин - выступили 
с докладами на Всероссийской мо-
лодежной школе-конференции по 
органической химии в Казанском на-
учном центре РАН.

 Круглый стол при поддержке ЯрГУ 
«Инклюзивное образование: барье-
ры и перспективы» проведен в Пе-
реславле-Залесском. С докладами 
выступили проф. ЯрГУ И.В. Попова и  
доц.  Н.А. Соловьева. В обсуждении 
участвовали студенты ЯрГУ и учите-
ля общеобразовательных школ.

 ЯрГУ совместно с ЯФ ФТИАН РАН, 
ЦКП «Диагностика микро- и нано-
структур», РФФИ и ООО «Эффек-
тивная энергетика» организовали 
и провели Международную конфе-
ренцию «Актуальные проблемы фи-
зики поверхности и наноструктур». 

 Совместно с Математическим инсти-
тутом им. В.А. Стеклова РАН и Инсти-
тутом компьютерных исследований 
(Ижевск) на базе матфака и факуль-
тета ИВТ  была организована между-
народная научная конференция по 
проблемам нелинейной динамики. 

 На Международной научной конфе-
ренции  «1917 год в истории и судьбе 
российского зарубежья», представ-
ленной учеными из 19 стран мира, 
выступила проф. А.В. Урядова.  

 Студентка матфака Д. Гребенчук 
завоевала бронзу в суперфинале 
Открытой международной Интер-
нет - олимпиады по математике в 
Израиле.

 Магистранты факультета психо-
логии Т. Смирнова и В. Тихонина 
выступили с докладами на Всерос-
сийском психологическом форуме в 
Казани.

 В год 800-летия Александра Невско-
го историки и биологи ЯрГУ приняли 
активное участие в организации Все-
российской научно-практической кон-
ференции «Проблемы и перспективы 
развития экологического туризма». 
Наши ученые представили несколько 
интересных докладов. 

 « ournal of Trace Elements in Medicine 
and Biology» и журнал «Индикатор» 
опубликовали результаты исследова-
ния сотрудниками РУДН и учеными-хи-
миками ЯрГУ под руководством проф. 
А.В. Скального роли нарушений обме-
на цинка у лиц, склонных к диабету. 

 Директор Института права Варшав-
ской школы экономики А. Новак-Фар 
прочитал на экономическом факуль-
тете лекцию «Европейский экономиче-
ский и валютный союз». 

 Плодотворно прошла краеведческая 
конференции «На службе Отечеству. 
Немцы в истории Ярославского края». 
От Ассамблеи народов России проф. 
В.М. Марасановой вручили благодар-
ственное письмо «за вклад в этнокуль-
турное развитие народов России» .

 Медали демидовцев в финале Откры-
той международной студенческой Ин-
тернет-олимпиады по дисциплинам: 
История России -  золото и серебро,-
Социология - серебро, Правоведение 
– золото и серебро, Русский язык – се-
ребро и бронза, Экономика и управле-
ние – серебро.

 Центр искусственного интеллекта и 
робототехники ЯрГУ выступил органи-
затором Всероссийского молодежного 
турнира «Робоштурм», который прой-
дет в Ярославле во второй раз. Пер-
спективы развития в регионе робото-
технического кластера и организации 
Центра обсуждались представителями 
Правительства ЯО и Опорного уни-
верситета в октябре на круглом столе 
в технопарке «Кванториум» (Рыбинск).

 ЯрГУ, Ярославское Молодежное отде-
ление Российского Общества Поли-
тологов и Клуб Молодых Политиков в 
рамках федерального проекта органи-
зовали круглый стол и дебаты «Моло-
дёжь в политических процессах совре-
менной России». В дебатах победила 
команда «Девушки с политологии», ко-
торая зимой отправится на финал тур-
нира молодых политологов.

С НТЯБР С НТЯБРОКТЯБР ОКТЯБРНОЯБР НОЯБР
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Автор: 
АРИНА АКЕНТЬЕВА,

студенческий Пресс-центр ЯрГУ,
факультет филологии и коммуникации

  
ИЛИ КАК «ВЫ ИТЬ» 

В ЧУ ОЙ СТРАНЕ

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
– уникальное и яркое событие, счастливо вы-
павшее на долю нынешнего поколения молодых  
ведь нечто подобное происходило в России более 
полувека назад. Почти нереальная, эмоциональ-
но приподнятая атмосфера, создаваемая 30 000 
молодых людей из разных городов, стран, конти-
нентов – это то, что чувствовалось и пережи-
валось каждым из нас на протяжении этой не-
дели. Такую возможность жизнь предоставляет 
нечасто – порой лишь раз и упустить ее было 
бы большой ошибкой.

то удивительное место, где не было никаких 
границ, политических, экономических, социаль-
ных, языковых, религиозных – все они нивелиро-
вались. Мы были неким единым целым в противо-
вес всему, что происходит в мире. Мы общались 
как лучшие друзья с нашими ровесниками из тех 
стран, где мы вряд ли сможем когда-нибудь по-
бывать, из стран, чей язык мы не понимаем, но 
здесь мы были открыты и понятны друг другу и 
на этой волне готовы к невозможному. Пожалуй, 
именно это и создавало ту атмосферу единства, 
зарождало в нас желанное чувство, что будущее 
всего мира, каким бы разным и многогранным он 
ни был, – это наше будущее и от нас зависит, 
каким будет этот мир. 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
в Сочи, безусловно, стал одним из самых важных 
событий 2017 года, и мы очень рады, что нам по-
счастливилось стать его участниками. Лозунг 
фестиваля этого года гласит: « а мир, солидар-
ность и социальную справедливость, мы боремся 
против империализма  уважая наше прошлое, 
мы строим наше будущее!» Главной его целью 
стало об единение молодежи всего мира, обмен 
опытом и идеями для построения лучшего буду-
щего. Мы считаем, что  фестиваль достиг по-
ставленной цели. Каждый участник смог найти 
себе занятие для ума и для души, обрести новых 
друзей, увидеть и услышать спикеров мирового 
уровня и отдохнуть, участвуя в разнообразных 
развлекательных программах . 

Условия проживания на фестивале оказались 
просто замечательными. Наш отель распо-
лагался хотя и в сорока километрах езды от 
фестивальных площадок, но зато в очень живо-
писном месте в горах, поэтому мы каждый день 
наслаждались чудесными пейзажами – ведь в на-
шем распоряжении был бесплатный фуникулер. А 
любоваться было чем, ведь город располагается 
на географической широте Ниццы и Торонто. С 
юго-запада – Черное море, с севера – хребты а-
падного Кавказа. Увы, словами не передать вели-
колепие и мощь территории Фестиваля,.

Я уверен, что каждый человек, побывавший на 
фестивале, привез в свои родные места тот 
мощный заряд добра, мира и солидарности, веру 
в лучшее в людях. Именно в этом был смысл фе-
стиваля, именно этими чувствами был наполнен 
воздух Олимпийского парка и именно в этом за-
лог нашего общего и счастливого будущего. 

территорию, а в «энергетическом» - надеть и 
включить интерактивные браслеты, выданные 
при входе. В церемонии открытия праздничного 
мероприятия принял участие Президент России 
Владимир Путин, а также российские и мировые 
звезды, которые стали «официальными послами» 
Фестиваля. 

На следующей день началась насыщенная обра-
зовательная программа, предлагавшая молодежи 
мира важнейшие темы и проблемы для заинте-
ресованного разговора. Мы прошли на фестиваль 
как участники площадки «Глобальная политика и 
ее повестка: как защитить мир». Надо сказать, 
что главным достоинством лекционной части 
фестиваля была свобода выбора действующих 
площадок: участники  могли посещать абсолют-
но все об явленные мероприятия. К сожалению, 
это же привело к тому, что на выступления спи-
керов мирового масштаба было почти невозмож-
но попасть - приходилось стоять в очереди по 
несколько часов, но результат явно того стоил. 

На фестивале с огромным интересом восприни-
мались выступления таких известных персон, как 
Сергей Лавров - министр иностранных дел Рос-
сии, Мария ахарова - официальный представи-
тель МИД РФ, Максим Орешкин - министр эконо-
мического развития РФ, лла Памфилова - глава 
ЦИК, Татьяна Москалькова - уполномоченной по 
правам человека в РФ, Герман Греф - президент и 
председатель правления Сбербанка России, Игорь 
Шувалов - первый вице-премьер, и особенно главы 
государства – Владимира Путина. 

Впрочем, иностранные «звезды» пользовались не 
меньшей популярностью. На площадках ВФМС 
выступали: генеральный директор Всемирного 
фонда защиты дикой природы ( ) Марко Лам-
бертини, директор по внешней политике oo le 
Авни Дорон, писатель Фредерик Бегбедер, гене-
ральный секретарь ФИФА Самуру Фатму. 

Торжественная церемония открытия в Ледовом 
дворце «Большой» - яркое интерактивное шоу 
из шести эпизодов, каждый из которых был по-
священ определенной тематике от экологии 
до образования. Так, например, в рамках «эколо-
гического» эпизода зрителям нужно было петь, 
и песня мгновенно густыми волнами заливала 

 о ето  котор е о о т т т  т
ко  Про р  r  a  ra  

1. Найди в своем университете международный 
отдел. 

Здесь тебе расскажут о программе - про 
агентство, возможности, стоимость и т.д. 

2. апишись на собеседование с представите-
лем твоего спонсора. 

В ЯрГУ специалист, который занимается про-
граммой, сотрудничает со спонсором  (в нашем 
случае, ntere chan e). 

Спонсор - это тот, кто помогает тебе пое-
хать в Америку. Без него осуществить по-
ездку невозможно, все важные вопросы 
решаются только через него. Например, 
поиск работодателя, помощь в получе-
нии визы и т.д.

3. аполни все документы. 

Полный перечень тебе предоставят в 
международном отделе университета или 
смотри на сайте «Work and travel».

. Найди работу. 

Здесь все зависит от выбора программы. 
Если это full-service, то твой спонсор ищет 
тебе работу. Предоставляется список ра-
бот по всей Америке, ты выбираешь то, 
что понравится, и ждешь ответа. Если 
это half-service, то ты сам ищешь работу 
(Facebook, Vk), предоставляешь спонсору 
письмо от работодателя и спонсор прове-
ряет информацию.

5. Подготовься к собеседованию с будущим ра-
ботодателем.  

Обязательно выпиши на листочке инте-
ресующие тебя вопросы. Например, ме-
сто проживания, стоимость аренды, как 
добраться до работы и т.д. 

6. апусти процесс получения визы и внеси орга-
низационный сбор (в 2017 году - 160 ). 

При заполнении данных пиши только 
правду. Например, меня спросили про все 
поездки, совершенные  с семьей. И пока 
я отвечала, сверяли всю информацию с 
заполненной мной на сайте посольства 
анкетой. 

7. Получи визу и пакуй чемодан! 

ПАВЕЛ ЩЕБАЛЕВ,  
ведущий специалист ентра культурно-массо-
вой работы

АЛИНА ПЕТРОВА,  
студентка факультета филологии и коммуни-
кации

ПАВЕЛ ЩЕБАЛЕВ,  
ведущий специалист ентра  культурно-массо-
вой работы 

КРИСТИНА 
ПРОХОРОВА,  
студентка факультет филологии и коммуникации

Полпервого ночи: две румынки, арген-
тинец, латвиец, американец и русская. Это 
не начало фильма ужасов, а одна из ночей, 
проведенных в США.

Пока все ребята готовились к сдаче 
зачетов и экзаменов в универе, я находи-
лась на другом конце света. Я шла к этой 
поездке два года, и скажу, что все возмож-
но, нужно только не сдаваясь идти к своей 
цели. 

«Work and Travel» - самая популярная 
программа студенческого международ-
ного обмена в США. Студенты на все лето 
уезжают в чужую страну, работают, а затем, 
как правило, путешествуют на заработан-
ные деньги. Так же поступила и я. 

Во-первых, это была отличная возмож-
ность повысить уровень английского язы-
ка (для студентов факультета филологии и 
коммуникации это особенно актуально). 
Во-вторых, - познакомиться с иностран-
ными студентами. Наконец, в-третьих, 
почувствовать себя самостоятельным че-
ловеком. А в-четвертых, просто путеше-
ствовать… Это же Америка, когда же, если 
не сейчас?

Сказать «было страшно» - значит ниче-
го не сказать. Другая страна, иностранный 
язык и никто не говорит по-русски, к тому 
же, я полетела одна.

Мое приключение началось ещё в аэро-
порту, а именно в Вене, так как летела я с 
пересадками.  Я думала, что все будет про-
сто, нужно лишь перейти с одного самоле-
та на другой. Но не тут-то было. Либо я ока-
залась очень «везучей», либо обращалась 
не к тем людям. Но получилось так, что все, 
с кем я говорила, не знали английского 
языка. Странно, не правда ли? Вы не пред-
ставляете, как же оказалось сложно спро-
сить у немцев, как перейти на другой само-
лет, почти не зная немецкого? Пришлось 
играть в знаменитую игру «Крокодил», 
чтобы понять, куда идти, и не опоздать на 
самолет. В итоге никуда не опоздала и на 
следующий день приехала в штат Мэн. 

На протяжении всего лета я работала 
в аквапарке в магазине сладостей «S eet 
tooth», что в переводе означает «сладкоеж-
ка». Первая проблема, с которой я столкну-
лась, заключалась в том, что нужно было 
запомнить все названия сладостей и ви-
дов мороженого на английском. Поначалу 
сложно, но через неделю привыкаешь, и 
всё уже кажется простым. Вторая проблема 
- в непонимании некоторых слов, напри-

мер, из-за акцента, так как в Америке мно-
го иностранцев. Но, как оказалось, ничего 
страшного, просто нужно было попросить 
сказать то же самое, но другими словами.

Три месяца пролетели как одно мгнове-
ние. Работа, вечерние посиделки с друзь-
ями около океана и поездки в ближайшие 
города с такими же студентами, как и я. С 
некоторыми ребятами мне посчастливи-
лось путешествовать в сентябре. Портленд, 
Бостон, Вашингтон и Нью-Йорк - таков был 
наш маршрут. Мы практически не спали, 
днём бегали по городу, а ночью - новый 
автобус и новый город.  Да нам и не хоте-
лось спать, так как времени не хватало, но 
хотелось много всего увидеть. Централь-
ный парк (Нью-Йорк), Национальный му-
зей воздухоплавания и астронавтики (Ва-
шингтон), где снимали знаменитый фильм 
«Ночь в музее», Пентагон (Вашингтон) - это 
только малая часть того, где мы были. 

А посмотреть ночной Нью-Йорк с Эм-
пайр-стейт-билдинг? Над этим даже и раз-
думывать не стоило. 

В итоге поездка в США по программе 
«Work and travel» превзошла все мои ожи-
дания. Если кто-то захочет поехать в Аме-
рику, не надо бояться, нужно действовать, 
ведь если не сейчас, то когда же ещё?



войны в России, автор целого ряда блестя-
щих монографий по данной тематике, в т.ч. 
биографий деятелей Гражданской войны, 
вошедших в серию классической библио-
теки «Жизнь замечательных людей».  

Сегодня исторический факультет ЯрГУ - 
один из ведущих научных центров России. 
В структуре  факультета 5 кафедр: 

• всеобщей истории, 
• отечественной средневековой и 

новой истории, 
• новейшей отечественной истории, 
• рекламы и связей с общественно-

стью, 
• регионоведения и туризма. 
Но душа исторического факультета – 

это, разумеется, студенты. Невозможно 
уместить в одной статье все о студенче-
ской жизни на факультете, но показатель-
но, что несколько поколений выпускников 
называют факультет своей второй семьей. 
Ежегодные археологические раскопки в 
Ярославле и в разных районах области, 
активное добровольное участие в сохране-
нии памятников архитектуры, регулярные 
благотворительные акции (сборы средств 
на лечение больных детей, помощь ярос-
лавскому приюту для бездомных животных 
«Вита» и т.п.) – это лишь малая часть до-
брых дел из круга интересов и увлечений 
студентов истфака. 

Вы, возможно, удивитесь, узнав, что в 
нашем регионе проводятся профессио-
нальные археологические раскопки? Про-
водятся, причем уже не один десяток лет, 
и среди находок археологов, например, 
посуда и одежда X -X  веков. А несколь-
ко лет назад археологи нашли артефакты, 
свидетельствующие, что Ярославль был 
основан в начале X  века. Во всех ли вы-

шеперечисленных проектах участвовали 
непосредственно студенты исторического 
факультета, сказать сложно, но любые ар-
хеологические раскопки, особенно вдали 
от шумных городов,  в сельской местности 
– это романтика, песни у костра под гитару 
и возможность самому совершить настоя-
щее научное открытие! И ради всего этого 
не надо ехать в Италию или в Египет, доста-
точно просто оглянуться вокруг или отъе-
хать на несколько десятков километров от 
Ярославля… Это ли не повод пойти учиться 
на истфак?

Стоит упомянуть также о научных и «на-
учно-популярных» проектах, реализуемых 
в городе совместными усилиями обще-
ственных организаций, историков, краеве-
дов и студентов исторического факультета 
ЯрГУ. Вот яркий пример – проект «Ярослав-
ский деревянный дом», призванный сохра-
нить старинную деревянную архитектуру 
Ярославля, которая стремительно исчезает 

из нашей жизни (руководитель проекта - 
профессор Виктория  Марасанова). В 2016  
даже издана книга, в которой собрано поч-
ти полторы сотни фотографий старинных 
деревянных домов конца X X – начала ХХ 
веков. Или другой проект – «Ярославская 
земля в национальной памяти России», 
направленный на популяризацию исто-
рико-культурного наследия Ярославского 
края. В команде - студенты, магистранты, 
аспиранты и преподаватели историческо-
го факультета ЯрГУ. В рамках проекта уже 
прошел ряд круглых столов, встреч и кон-
ференций, посвященных истории Ярослав-
ской области и важным датам истории Рос-
сии (столетие автопрома страны, 75-летие 
начала Великой Отечественной и др.). Сло-
вом, студенческая жизнь во всех ее мно-
гообразных проявлениях и сегодня бьёт 
ключом. А неповторимая (действительно 
семейная) атмосфера факультета остаётся 
в душах выпускников-историков  на всю 
жизнь. И хотя по историческим меркам 
30 лет – небольшой срок, ни у кого нет со-
мнения, что исторический факультет ЯрГУ 
будет развиваться и дальше открывать для 
своих студентов и выпускников новые го-
ризонты. С днем рождения, исторический 
факультет! 

В 2017 году историческому факультету 
ЯрГУ исполняется 30 лет. Это важное не 
только для университета, но и для ярослав-
ских историков событие - ведь за эти годы 
факультет подготовил множество высоко-
классных, востребованных  на  рынке  тру-
да специалистов.

Однако начало подготовки специали-
стов-историков в ЯрГУ следует отсчитывать 
с 1971 года, когда на факультете психоло-
гии и права было открыто историческое 
отделение, а несколько позже сформирова-
лись два отдельных факультета: психоло-
гии и истории и права.

 В эти знаменательные годы «воссозда-
ния» Демидовского университета в ЯрГУ 
съезжались преподаватели из разных го-
родов СССР. Выпускники и преподаватели 
МГУ, Томского государственного универ-
ситета и других известных вузов страны и 
стали отцами-основателями историческо-
го отделения; среди них Василий Флеров, 
Михаил Мейерович, Алексей Пономарев, 
Ирина Станкевич, Михаил Ерин, а также 
их ученики – Клара Юрчук, Александр Се-
ливанов и многие другие. Долгие годы в 
соответствии с количеством плановых мест 
на историческую специальность набирали 
лишь 25 человек, но в конце 70-х годов от-
крылось вечернее отделение на 25 мест.

С 1987 г. исторический факультет стал 
работать как самостоятельное структурное 
подразделение ЯрГУ, и деканом нового фа-
культета стал Михаил Ерин, в 1989 году за-
щитивший докторскую диссертацию.

В 1996 г. по инициативе профессора 
Александра Селиванова в ЯрГУ открылась 
новая специальность – «Музеология и кра-
еведение». Здесь университет стал вторым 
в России после РГГУ. Исторический центр 

Ярославля входит в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО, потому и собственная 
школа подготовки специалистов-музейщи-
ков на базе исторического факультета осо-
бенно важна для нашего города. 

2000-е годы стали для исторического 
факультета временем новых свершений. 
В 2003 году на факультете открыли набор 
на специальность «Туризм», которая уже 
почти 15  лет пользуется большой популяр-
ностью среди абитуриентов и студентов. 
В 2006 году появилась кафедра регионо-
ведения и туризма, ориентированная на 
подготовку специалистов в сфере туризма, 
в частности, высококвалифицированных 
экскурсоводов. К слову сказать, экзамен по 
предмету «Теория и практика экскурсион-
ной деятельности» сдается в форме самой 
настоящей экскурсии, которую должен под-
готовить и провести каждый студент. Обу-
чающиеся регулярно проходят практику в 
отечественных и зарубежных турфирмах, 
гостиницах и даже сплавляются по рекам 
Карелии. На сплавах, для которых на ка-
федре есть весь необходимый инвентарь, 
всегда рядом со своими учениками препо-
даватель университета, кандидат истори-
ческих наук и профессиональный инструк-
тор Илья Горшков.

 Выпускники специальности «Туризм» 
востребованы работодателями как рос-
сийских, так и международных компаний - 
предложений на рынке труда немало, толь-
ко выбирай! 

Научно-образовательный центр «Анти-
коведение» под руководством  профессора 
Веры Дементьевой открылся  на факуль-
тете в 2006 году. Это один из первых НОЦ 
в России, ныне являющийся признанным 
центром по изучению античности (не толь-
ко истории, но и философии и культуры), 
в первую очередь, в Ярославской области. 
Особое место на факультете занимают 
фундаментальные исследования в обла-
сти отечественной и всеобщей истории. 
Заведующая кафедрой всеобщей истории 
профессор Галина Канинская – известный 
в России и за рубежом специалист по но-
вейшей истории Франции . На протяжении 
ряда лет она является стипендиатом Фонда 
«Дом наук о человеке» (Париж). Профессор 
Галина Канинская, профессор кафедры но-
вейшей отечественной истории Анна Уря-
дова (пока единственная из преподавате-
лей факультета, имеющая степень доктора 
истории университета Сорбонны) неодно-
кратно читали лекции в известных фран-
цузских университетах, Декан факультета 
профессор  Владимир Федюк – крупнейший 
специалист в области истории Гражданской 

ИСТОРИЧЕСКОМУ 
ФАКУЛЬТЕТУ ЯрГУ – 
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Школа профсоюзного актива «ШПАтель» открыла свои две-
ри 25-26 ноября. Участники школы смогли узнать больше о 
профсоюзной деятельности, лидерстве, социальном проек-
тировании и стипендиальном обеспечении.

В конце ноября студенты исторического факультета провели для 
жителей и гостей города три экскурсии, посвященные Великой От-
ечественной войне,  знаменитым жителям Ярославля и … мифам 
нашего города. 

СНО факультета ИВТ организовало для студентов поездку на международную конференцию Skolkovo Cyberday 2017, посвя-
щенную актуальным вопросам развития технологий в области информационной безопасности. 

26 октября в Демидовском университете состоя-
лась презентация стипендиальных программ для 
обучения в вузах Швеции; спикером лекции высту-
пил советник по СМИ и связям с общественностью 
Посольства Швеции Пер Энеруд.

В октябре в Ярославле по традиции состоялась игра «Интеллектуаль-
ный троллейбус», в которой команда из трёх человек отвечала на во-
просы и получала баллы - от одного до трёх. Победу одержала команда 
из ЯрГУ со странным названием – «Сборная КНДР».

22-24 сентября в живописном уголке Ярославской области 
на биостанции Улейма  состоялся туристический слет сту-
дентов ЯрГУ « Мы – будущее!», посвященный Междуна-
родному Дню студенческого спорта.

С 7 по 9 ноября в нашем городе состоя-
лась ежегодная Ярославская Молодёжная 
Модель ООН, традиционно  ЯрГУ – в числе 
главных ее организаторов. 

В начале осени на Всероссийской научно-практической конференции
«Экология и рациональное природопользование» обсудили экологические 
проблемы региона. Организаторами выступили ЯрГУ - Опорный вуз ЯО, на-
циональный парк «Плещеево озеро» и Русское географическое общество.

В конце сентября за-
вершился комплекс 
мероприятий перво-
го вида Спартакиады 
ЯрГУ в осеннем сезо-
не - лёгкой атлетики. 
В середине сентября 
на стадионе «Спарта-
ковец» проводилась 
эстафета, а 28 сентя-
бря - кросс.

1 октября завершилась школа студенческого баскетбола «Попади в кольцо. Начало сезо-
на». В рамках мероприятия прошли мастер-классы, в ходе которых студенты-баскетболи-
сты из Костромы, Иванова и Ярославля померились силами с командой профессионалов 
«Буревестник.
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Открытый чемпионат по спортивному 
программированию, организованный ма-
тематическим факультетом ЯрГУ, состоялся  
23-24 сентября в главном корпусе Деми-
довского университета. В соревновании 
приняли участие более пятидесяти студен-
тов, в том числе из университетов Москвы 
и Рыбинска.

Спонсоры мероприятия — компании 
Akvelon, Fogsoft, CASHOFF, DiaSoft. В чемпи-
онате участвовали команды, состоящие из 

трех студентов, по правилам их мог сопро-
вождать тренер.

На открытии Demidov Open T-Cup со-
бравшихся поприветствовал, пожелав уда-
чи в соревновании, декан математического 
факультета кандидат физико-математиче-
ских наук Павел Нестеров.

В ходе чемпионата участники могли 
писать свои решения как на популярных 
среди спортивных программистов языках, 
таких как C , Python, Pascal, ava, C , так и 
на довольно экзотических – D, Go, Haskell, 
Cotlin, Perl, PHP, Ruby, Scala. 

Первый день турнира был для участни-
ков пробным: они могли решать задачи, 
испытать свои силы и в конце ознакомить-
ся с  результатами. Всё это было сделано 
для того, чтобы соревнующиеся привык-
ли к обстановке и во второй день турнира 

чувствовали себя свободнее и увереннее. 
Однако участники все равно волновались. 

В течение почти всего чемпионата мож-
но было наблюдать, сколько задач решили 
другие команды, но за час до окончания 
мониторы были заморожены. Это созда-
вало атмосферу конкуренции и соревнова-
тельности.

Основной тур длился пять часов. На это 
время тренерам команд был выделен ка-
бинет, где они могли решать задачи или 
отдохнуть. По окончании  основного тура 
всем командам вручили сертификаты. 

И уже через два часа после завершения 
чемпионата были объявлены результаты: 
первое место заняли студенты из Нацио-
нального исследовательского технологи-
ческого университета «МИСиС», второе и 
третье место – студенческие команды ЯрГУ.

Конкурс групп  поддержки проводится 
с 2014 года, в 2016 году соревнования про-
ходили как этап «Всероссийской студенче-
ской весны», в 2017 году впервые прошёл 
самостоятельный финал проекта. Членами 
жюри конкурса  в этом году были: предсе-
датель федерации чирлидинга Ивановской 
области Кира Мазурина, хореограф Влади-
мир Метельский, председатель департа-
мента молодёжной политики, физической 
культуры и спорта города Иваново Ольга 
Федосеева, председатель регионального 
отделения РСМ Ивановской области Дми-
трий Чикунов и заместитель управляюще-
го Сбербанка России по Ивановской обла-
сти Денис Щерабков.

В фестивале участвовали 11 команд из 
Вологды, Москвы, Иванова, Рязани, Чува-
шии,  Санкт-Петербурга, Череповца и Ярос-
лавля. Одни команды проходили предва-
рительный очный отбор, другие, как наша, 
приглашены организаторами.

«Мне позвонили из Российского Союза 
Молодёжи и пригласили на соревнования, 
сказав, что нашли нашу группу поддержки 
через интернет. Участие бесплатное, взно-
сов нет, только транспортные расходы. Мы 
подумали, почему бы и нет, но до послед-
него боялись, что это ошибка и сейчас нам 
скажут, что им нужна сборная. А когда мы 
получили письмо с напоминанием опреде-
литься с количеством участников, поняли,  
что всё реально. Вот так это и получилось, 
хотя мы узнали о соревнованиях позже, 
чем многие», — рассказала капитан коман-
ды, студентка ЯрГУ Дарья Бабурина. - Вре-
мени на подготовку было мало, но нам не 
впервой ставить программу в короткие 
сроки. Получилось отлично, хоть и не без 
проблем, но наша команда привыкла к 
трудностям».

5-6-7-8
«Давайте дожмём, чтобы получилось 

красиво.  Прошу на этой неделе макси-
мально подстроить своё расписание под 

тренировки», — не раз слышали участники 
команды, а тренировок, к слову, за тринад-
цать дней было десять.

«Уважаемые дамы и господа, команда 
ЯрГУ « nsight» рада пригласить вас на бал», 
— так началась концертная программа 
команды. Маски, гимнастические ленты, 
плащи, накладные ресницы — задали со-
ответствующее настроение на «балу». Пе-
рестроения, пирамиды, полёты под зажи-
гательную музыку. Три минуты прошли за 
секунды. 

«Ребята, вы молодцы! Ошибок почти нет,  
круто подобрано освещение... Горжусь!» — 
после просмотра видео с выступления хва-
лит участников тренер команды.  

Кто ска ал «м »
Кроме оценки программы, организато-

ры провели конкурс талисманов команды, 
маскотов. В финал вышли Сова, Лампочка, 
Лев и Чёрный кот команды ЯрГУ. После 
соревнований участники из других горо-
дов собирались вокруг питомца команды 
« nsight», гладили, фотографировались с 
ним, а он ластился и сверкал глазами. За 
несколько дней до подачи стали думать, 
как назвать нашего «партнера». Ребята пе-
ребрали десятки вариантов: Иннокентий, 
Ибрагим, Кот-бегемот, Гончар, Барсик, Ио-

сиф, Бэмби, Сникерс, Баунти. В итоге реши-
ли: давайте только не Барсик — чересчур 
ласково, а кот Барс или Марс.

«Нашего маскота зовут Марс. Идея вы-
пустить талисман на площадку зародилась 
ещё два года назад. Мы стали первыми в 
ЯрГУ, кто выпустил маскота на соревнова-
ния», - рассказывает Дарья Бабурина.

О плана
« nsight» существует с 2016 года, когда 

команды факультета психологии и факуль-
тета ИВТ объединились, в 2017 сборная 
впервые выступила на соревнованиях ЯрГУ 
по чирлидингу, где заняла второе место. 

«В планах было попробовать себя на 
всероссийских соревнованиях, мы съезди-
ли в Иваново. Да, немножко «не туда» при-
ехали: подготовили программу по чир-мик-
су, а требовалось другое — данс, судя по 
подготовке других команд. Поэтому делать 
выводы сложно», — рассказала о своих впе-
чатлениях капитан команды. Конечно, ин-
тересно посмотреть, на каком уровне мы 
сейчас в сравнении с командами из других 
городов на Российском чемпионате». 

На фестивале-конкурсе «Всероссийская 
студенческая Cheer dance sho  лига» ко-
манда « nsight» не попала в тройку лиде-
ров: чирлидеры заняли четвёртое место, 
уступив бронзовым призерам два балла. 
Ярославская команда получила спецприз 
Общероссийской общественной организа-
ции «Российский Союз Молодёжи». Участ-
ников команды порадовали свитшотами и 
значками победителей фестиваля «Всерос-
сийская студенческая весна». Теперь ребя-
там остаётся доказать статус победителей 
на других соревнованиях, в том числе и на 
«Студенческой Весне».

Турнир по дисциплине F FA17 среди 
студентов Ярославля состоялся 21 и 22 
октября в торгово-развлекательном ком-
плексе «Вернисаж». Киберфутбольный 
турнир впервые прошел в нашем городе; 
его организатором выступил Демидовский 
университет, Студенческое Киберспортив-
ное Направление ЯрГУ ; спонсорскую под-
держку оказали компании «М.Видео», «Fox-
Marketing» и  Дом.ру .  

Киберспорт становится все более по-
пулярным в молодежной среде, поэтому 
турнир вызвал большой интерес среди сту-
дентов и школьников. Мероприятие было 
организовано на хорошем уровне: игро-

вые приставки последнего поколения, ши-
рокоформатные мониторы, уютные пуфики 
для игроков и зрителей. 

F FA17 — это популярный футбольный 
симулятор, который позволяет виртуально 
играть в футбол, управляя целой командой 
игроков. Неудивительно, что на площадке 
царила атмосфера настоящего футболь-
ного мачта: участники турнира не сдержи-
вали эмоций, кричали, вскакивали с мест.  
Мероприятие привлекло внимание даже 
сторонних наблюдателей — проходившие 
мимо посетители торгово-развлекатель-
ного центра останавливались рядом с 
виртуальными «футболистами» и следили 
за игрой. Разобраться в событиях матчей 
и таблицах результатов турнира зрителям 
помогал комментатор.   Организаторы тур-
нира вели онлайн-трансляции в социаль-
ных сетях, чтобы друзья и родные кибер-
спортсменов могли следить за развитием 
событий из дома. Хотя ощутить в полной 
мере атмосферу и эмоциональный накал 
соревнования можно было только на игро-
вой площадке.  

В первый день состоялись 1/16-ая и 1/8-
ая турнира, во второй — 1/4-ая, полуфинал, 
финал и матч за третье место. Участники, 
занявшие первое, второе и третье места, 
получили денежные призы. Победителю 
вручили кубок, пять тысяч рублей и бонус 
от спонсора - новую игру F FA18 .

Организаторы разыграли призы и сре-
ди зрителей. В перерывах между матчами 
проводились викторины, победители кото-
рых выигрывали колонки для персональ-
ных компьютеров, наушники или даже 
портфель от компании-спонсора «Дом.ru». 

Успех первого ярославского турнира 
F FA17 вдохновил организаторов, и они 
пообещали проводить киберспортивные 
соревнования по этой дисциплине регу-
лярно. 

Будем ждать!

  
СПОРТИВНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ПЕРВЫЙ ТУРНИР 
ПО КИБЕРСПОРТУ В ЯРОСЛАВЛЕ 

Автор: 
АСТХИК МКРТ ЯН, 

студенческий Пресс-центр ЯрГУ,
 математический факультет

ЧИРЛИДИНГ  Автор: 
АНАСТАСИЯ ШТ ХИНА,
студенческий Пресс-центр ЯрГУ
факультет психологииКоманда nsi ht  покажет вам класс.

Соперников всех разорвем мы сейчас!
Ломая преграды, идем мы вперёд, 
наем мы точно: победа нас ждёт!

В начале ноября город Иваново погрузился в 
танцевальную эйфорию: на базе Ивановского 
государственного политехнического универси-
тета прошел фестиваль-конкурс «Всероссийская 
студенческая heer dance show лига». Соревно-
вательная программа проходила в два этапа. 
Первый  выступления-представления команд, 
второй  концертная программа. ЯрГУ пред-
ставляла сборная факультетов психологии и 
ИВТ « nsi ht».

Что об единяет чемпионат по спортивному программированию и турнир по киберспорту? Да,  прак-
тически ничего. Только наш корреспондент Пресс-центра студентка математического факульте-
та Астхик Мкртчан. На следующем развороте вы увидите материалы выпускников ЯрГУ, спецкоров 
Пресс-центра – Екатерины Романовой и Ольги Павлушковой. А эти две заметки от новичка - дебют 
на страницах университетского журнала ДеУ.

В минувшие выходные наш город погрузился в атмосферу настоящего футбола – в Ярославле впервые 
прошел чемпионат по дисциплине 17 среди студентов, организованный Студенческим киберспор-
тивным направлением ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 
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Сегодня мой день начался с уже при-
вычного Good morning  от водителя уни-
верситетского автобуса. Дальше кружка 
горячего кофе в ассистентском офисе 
(Graduate Assistants office), а в полдень 
предстоит презентация о России в между-
народном отделе. Небольшой перерыв в 
середине дня, и вечером - на учебу. 

Я  изучаю Public Relations в Ball State 
University (Государственный университет 
Болла), Манси, штат Индиана. Еще полго-
да назад я и не думала, что окажусь здесь. 
В течение трех лет я подавала документы 
на различные стипендиальные и волон-
терские программы в Европе и США.  Я на-
считала больше 10 программ, по которым 
мне приходили отказы один за другим.

Помню презентацию программы 
Фулбрайт в ЯрГУ. Казалось, что пройти 
отбор совершенно невозможно: со всей 
России отбирают всего человек 30, при-
чем отсев идет в течение всего года. 

Отборочный этап на программу 
включает подачу онлайн-заявки (с мо-
тивационным письмом, резюме и тремя 
рекомендациями) и представление до-
кументов по почте. На следующем этапе 
я сдавала языковые экзамены, включая 
TOEFL, затем проходила интервью, а даль-
ше самое трудное – период ожидания 
распределения в университет. Офис про-
граммы в Нью Йорке подбирает фулбрай-
товцам университет и согласует условия 

обучения. 
После массы потраченного времени 

и нервов в ожидании распределения, я 
долго не могла поверить в реальность 
происходящего. И я боялась «проснуться» 
ровно до того момента, когда меня встре-
тили в аэропорту Фейетвилл (Арканзас), 
где мы проходили трехнедельную подго-
товительную программу перед обучени-
ем в американских вузах. Эта программа 
больше напомнила мне летний лагерь, с 
вожатыми, песнями под гитару и вечерка-
ми за маленьким исключением - лагерны-
ми «детьми» были студенты из 36 стран. 
Конечно, когда прощались в аэропорту, 
по обыкновению, все плакали.

Система образования в США, на мой 
взгляд, сильно отличается от российской. 
Перед отъездом в Штаты я закончила ма-
гистерскую программу «Филологическое 
обеспечение массовой коммуникации» 
на факультете филологии и коммуника-
ции ЯрГУ, поэтому могу сравнить подходы 
к преподаванию в магистратуре у нас  и 
(graduate school) в США. Самое главное от-
личие, по моему мнению, – в России обра-
зование более фундаментальное, в США 
очень сфокусированное. Я изучаю PR, это 
значит, что я беру курсы (да, мы сами вы-
бираем курсы) по методике PR, PR-кейсам, 
PR- аналитике, технологиям оценки PR-де-
ятельности. Никаких «общих» дисциплин. 

Что касается формата обучения, то на 
гуманитарных факультетах вы не увиди-
те лекций в больших аудиториях. В моей 
группе 13 человек (я единственная ино-

странка), и все занятия проходят в форма-
те дискуссий. В первые дни я с трудом по-
нимала, что обсуждают мои однокурсники 
из-за быстрого темпа речи студентов – 
пока до меня доходил первый вопрос, они 
уже обсуждали следующий. Опыт работы 
в PR-службе ЯрГУ позволил мне активно 
участвовать в дискуссиях. Оказалось, сту-
дентам очень интересно слушать о меж-
дународном опыте. 

в PR-службе ЯрГУ позволил мне активно 
участвовать в дискуссиях. Оказалось, сту-
дентам очень интересно слушать о меж-

Когда я начала писать о путешествии 
«Ярославль-Женева», задумалась, чему 
отдать предпочтение: в этой поездке 
было немало интересных и содержа-
тельных историй, которыми бы я с удо-
вольствием поделилась. Однако чита-
тель, полагаю, ограничен во времени 
на чтение, а я - в количестве печатных 
знаков, поэтому выбор пал на тему уча-
стия в международных проектах как от-
личной возможности саморазвития и 
развития среды, где вы живете. 

Итак, середина сентября, Женева. 
Главная цель поездки - обучение руко-
водителей международной организа-
ции «Глобал Шейперс». Я, как руково-
дитель Ярославского отделения (хаба), 
также приобщилась к этому удивитель-
ному по значению и масштабу событию. 

Немного о «Глобал Шейперс». Это 
международная молодежная организа-
ция, деятельность которой направле-
на на реализацию проектов в рамках 
17 целей устойчивого развития ООН. 
Организация создана в 2011 году при 
Всемирном Экономическом Форуме 
по инициативе Клауса Шваба. В состав 
Ярославского хаба, который существует 
уже второй год, входят предпринима-
тели, госслужащие и студенты старших 
курсов ЯрГУ.

Мероприятие проходит как на терри-
тории штаб-квартиры Всемирного Эко-
номического Форума, так и в штаб-квар-
тире Организации Объединенных 
Наций. Примечательно, что оба здания 
находятся в живописном месте города - 
на возвышении, поэтому мы могли свы-
сока наблюдать дневную и вечернюю 
Женеву с её уютными улицами.

Клаус Шваб - создатель Всемирного 
экономического форума и Глобал Шей-
перс - торжественно открыл встречу с 
кураторами хабов.  В диалоге с участ-
никами мероприятия он поднял тему 
четвертой индустриальной революции, 
обратил внимание на усиливающиеся 
риски от расширения влияния инфор-
мационных технологий. В ходе дискус-
сии участники затронули широкий круг 
проблем: от изменения влияния рели-
гии и культуры до новых форм систем 
управления государством. В целом, пер-
вый день прошёл под лозунгом - мак-
симум интернациональных знакомств. 

В течение двух следующих дней в ходе 
тренингов каждый участник мероприя-
тия стал экспертом в области реализа-
ции проектов своего хаба.

 Кроме того, во второй день руково-
дители отделений стран СНГ участво-
вали в отдельной секции, посвящённой 
проектированию актуальных направ-
лений деятельности отделений Глобал 
Шейперс. Участникам было предложе-
но выделить наиболее важные события, 
прошедшие за 100 лет на территории 
стран СНГ, а также спроектировать воз-
можные ключевые для этих стран собы-
тия в политике, экономике, культуре до 
2050 года. 

В последний день мы оказались в 
штаб-квартире Генеральной Ассамблеи 
ООН. Впечатляющая по масштабу за-
стройка штаб-квартиры соответствую-
щим образом зарядила нас на дальней-
шую работу. Все собравшиеся в главном 
зале вновь смогли пообщаться с Клау-
сом Швабом, но уже более предметно – к 
какой единой цели мы движемся, с чего 
начать реализацию целей, которые де-
кларирует Всемирный Экономический 
Форум? Также перед участниками меро-
приятия выступил директор штаб-квар-
тиры ООН в Женеве. 

Думаю, напрашивается вопрос о са-
мом ярком событии моего путешествия? 
Пожалуй, это торжественный ужин, где 
«лидеры» представляли свои страны, 
используя национальные костюмы, уго-
щения и песни. Такое многообразие кра-
сок, форм головных уборов трудно себе 
представить! Особенно запомнились 
костюмы представителей ЮАР – разме-
ры их кокошников в разы больше тра-

диционного славянского. Кроме того, 
в этот день всем участникам удалось 
пообщаться с представителями разных 
стран на довольно сложные темы, свя-
занные, например, с проблемами ухуд-
шения взаимоотношений гражданского 
населения США и России, России и Укра-
ины. 

На этой продуктивной и эмоцио-
нальной ноте моя поездка подошла 
к концу. Пожалуй, для меня она стала 
новым вызовом самой себе: непрерыв-
ная работа в течение нескольких дней 
с руководителями хабов заставила за-
думаться о многом: о том, что у нас до-
статочно прогрессивная страна, что 
уровень молодежной безработицы не 
достигает критических значений, в от-
личие от многих африканских стран, где  
средний уровень безработицы - 50 . С 
другой стороны, знакомство с предста-
вителями таких прогрессивных стран, 
как Дания, Китай (Шанхай), подтверди-
ли мысль о колоссальном технологиче-
ском прорыве в этих государствах и его 
повсеместном внедрении в городскую 
среду. И, безусловно, ежедневно обща-
ясь с молодыми социально ориентиро-
ванными лидерами-предпринимателя-
ми,  которые реализовали важные для 
своих стран и коммерчески успешные 
проекты, я поняла, какой колоссальный 
объем работы предстоит проделать ка-
ждому, кто хочет добиться значитель-
ных результатов. 

Выпускники - ценность каждого настоящего университета. А в 21 веке социальные сети позволяют проследить, как продвигаются к своим новым вер-
шинам демидовцы. В этом году свою отметку на географической  карте поставила выпускница факультета филологии и коммуникации, экс-руководитель 
студенческого Пресс-центра ЯрГУ Екатерина Романова. Она выиграла стипендию программы Фулбрайта и на 2 года переехала в американский штат 
Индиана учиться в магистратуре и работать. 

то  р т  т е  р т  ер
о о р

1. Нужно тщательно подойти к заполне-
нию онлайн-заявки. Она довольно боль-
шая, есть соблазн подойти к этому фор-
мально. Потратьте время, лучше всего 
начать заполнять за месяц до дедлайна.

2. Мотивационное письмо должно содер-
жать историю. Пропишите взаимосвязи 
между событиями в вашей жизни – все 
они должны вести к необходимости по-
лучения образования за границей.

3. Соберите качественные рекомендации 
от преподавателей или работодателей.

4. Начните готовиться к TOEFL за пару 
месяцев. Даже если у вас отличный ан-
глийский, важно отработать формат эк-
замена. Очень сложно сосредоточиться, 
когда в комнате сидят еще 20 человек, 
которые выполняют разные составные 
части экзамена, возможно Speaking, и 
при этом тикает таймер.

5. На этапе интервью выработайте четкую 
аргументацию, почему вам важно об-
разование именно в США. Вариант «по-
смотреть страну  и узнать культуру» не 
подходит.

НАМ ПИШУТ ВЫПУСКНИКИ
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к др   о  продо т я 
про  опт м  о обр о я. 

к по о ру т бя у р т т  к
т  опор о о у  р о

— В этом году мы стали частью фе-
деральной системы фактически новых 
университетов, которым поставлены кон-
кретные задачи, связанные с развитием 
экономики и  социальными перспектива-
ми соответствующих регионов. Поскольку  
программы развития университетов ори-
ентированы непосредственно на регион, в 
настоящее время ЯрГУ выстраивает взаи-
модействие  с департаментами областного 
правительства по целому ряду направле-
ний, и  мы надеемся на заметное продви-
жение в реализации Программы развития 
опорного университета. 

Новый статус накладывает на опорные 
вузы достаточно серьезные обязательства 
и мотивирует их планировать свое разви-
тие исходя из объективных показателей 
и стремиться соответствовать уровню ре-
гиональных лидеров. Пока у Демидовско-
го университета это получается, и будем 
считать, что в программе региональных 
опорных вузов мы работаем успешно.   В 
связи с этим можно отметить, что в про-
граммы развития, отправленные на кон-
курс опорных вузов, мы закладывали ряд 
необходимых показателей, и каждый вуз 
в дополнение заявлял и свои. ЯрГУ тоже  
взял на себя определенные обязательства, 
и в конце года при анализе результатов, я 
надеюсь, мы будем иметь возможность 
убедиться, что все показатели выполнены. 

Я полагаю, что программа опорных 

университетов будет развиваться и даль-
ше, тем более что для Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 
это в настоящее время является основным 
направлением деятельности в регионах.  
Именно это даст возможность создать 
новую региональную систему подготовки 
кадров по приоритетным направлениям 
развития. Нужно отметить, что это доста-
точно серьезная попытка создать единую 
систему высшего образования в регионах 
независимо от уровней, отраслевой при-
надлежности и персональных преферен-
ций руководителей.

к р т я мод т   дру м  
р о м  у м   о  у о я

— Как раз взаимодействие с другими 
ярославскими вузами в настоящее время 
развивается более сложно, чем я думал, 
поскольку здесь есть элемент конкурент-
ности. В регионах, где вуз, получивший 
статус опорного, не является единствен-
ным в системе высшего образования, та-
кая конкуренция неизбежна, поэтому пе-
рейти от конкуренции к взаимодействию 
и к реализации планов региона (а не пла-
нов отдельного ректора) – это главный 
вопрос. Мне кажется, что в данном случае 
Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации и региональные вла-
сти должны принимать соответствующие 
корректирующие решения. В связи с этим 
мы полагаем, что создание и деятельность 
попечительского совета нового универси-
тета и наблюдательного совета програм-
мы развития, позволят нам сбалансиро-

вать интересы. В их состав предлагаются 
представители экспертного сообщества, 
которые будут всесторонне оценивать 
реализацию программы развития опор-
ного вуза, в первую очередь, в интересах 
региона. Надеюсь, мои коллеги в регионе 
меня в этом поддержат. У каждого из них 
есть свои программы развития, и у каж-
дого есть право участвовать во всех кон-
курсах по своему профилю. Мне кажется, 
что реализация программы опорных уни-
верситетов – еще один важный шаг к тому, 
чтобы фокусировать работу каждого вуза 
на своем профиле, а не расходовать и без 
того небольшие ресурсы – интеллектуаль-
ные, финансовые, инфраструктурные  - на 
непрофильную деятельность, которая по 
определению почти во всех случаях явля-
ется крайне неэффективной.

Например, мы могли бы бросить все 
силы и создать у себя медицинский фа-
культет для подготовки врачей, тем более 
что медицинский факультет действитель-
но был не только в истории Демидов-
ского, но и в истории других российских 
университетов. Однако когда рядом есть 
высокоуровневый медицинский универ-
ситет, я не считаю, что такая идея является 
правильной государственной политикой. 
А в названии всех вузов, о которых мы 
говорим, неслучайно присутствует слово  
«государственный». Поэтому заниматься 
непрофильными задачами – это заблужде-
ние, и я надеюсь, что эта практика будет 
определенным образом гармонизиро-
вана, мы будем помогать друг другу, а не 
конкурировать, по крайней мере, внутри 
региона. У нас нет такого количества сту-
дентов и преподавателей, чтобы конкури-
ровать друг с другом за внутренние ресур-
сы региона. 

Систему взаимных интересов между 
региональными вузами выстроить не-
просто. Есть определенная история взаи-
моотношений, есть сложившаяся система 

конкурентных областей. Как правило, это 
непрофильные области. На сегодняшний 
день, в условиях неувеличивающихся ре-
сурсов федерального бюджета на высшее 
образование, вопрос эффективности их 
расходования становится ключевым. К 
этому вопросу в условиях изменившейся 
ситуации надо подходить с государствен-
ных позиций. 

ро р мм  р т я опор  у р т
то  пр дпо т т о  мод т   
р о м  п рт р м    ду тр
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у том тр бо  комп

— На мой взгляд, работа каждого вуза 
над формированием своих образователь-
ных программ важна, и у каждого универ-
ситета достаточная степень свободы в этом 
плане. Мы сами во многом выстраиваем 
эти программы, и в профессиональной 
сфере такой подход мне кажется верным. 
Но мы должны адаптироваться под бы-
стро меняющийся окружающий мир, хотя 
нередко мы пока не успеваем это делать, 
а всего лишь догоняем уходящие тенден-
ции, в том числе в вопросах соответствия 
требованиям, которые предъявляются к 
специалистам, например, у предприятий 
регионов. Здесь очень важно, как вузы 
взаимодействуют не только с Академией 
наук, но и с индустриальными партнерами.  
У Демидовского университета реальных 
партнеров больше сотни, база практики 
у ЯрГУ – в 400 организациях. С одной сто-
роны, это много, но в ряде опорных вузов 
таких организаций более тысячи. 

то  мо т  к т  о мо тор  
э кт о т  у о  об о к   к т  

о обр о я  
— С любым подходом можно спорить. 

Но мониторинг – это некий измеритель. 
В настоящее время мониторинг по сво-
им критериям по-разному выстроен для 
разных типов вузов. Но критерии, оцен-

ки, рейтинги – это, в первую очередь, ин-
формация к размышлению. Если у нас, 
например, было бы ежегодное падение на 
2-3 балла показателя по ЕГЭ по каким-то 
направлениям, то я бы задумался. Но если 
колебания - полбалла  выше, полбалла 
ниже - это вполне допустимо, к тому же 
сам ЕГЭ меняется… 

Можно говорить, что некоторые кри-
терии эффективности к ряду вузов  просто 
неприменимы. Например, наш универ-
ситет никогда не ставил «во главу угла» 
привлечение большого количества ино-
странных абитуриентов, студентов. У нас 
этот критерий по министерским нормам 
не является выполненным. Хорошо это 
или плохо? Просто дело в том, что наша 
первоочередная задача - работа на реги-
он, поэтому стремиться соответствовать 
показателям так, чтобы у нас везде «горе-
ли зеленые лампочки», на мой взгляд, эко-
номически нецелесообразно и, во-вторых, 
я не вижу в этом особой идеологии. А вот 
вводить новые программы на иностран-
ных языках – это действительно перспек-
тивное направление, в том числе и для 
региональных университетов.

В целом, любой университет должен 
стремиться идти вперед с наиболее та-
лантливыми, успешными, легко обучае-
мыми абитуриентами и студентами. Но, с 
другой стороны, если у школьника были 

какие-то проблемы в старших классах, что 
отразилось на баллах ЕГЭ, но у него есть 
мотивация, способности, то важнейшая 
наша обязанность - довести людей,  у кото-
рых были проблемы со школьным образо-
ванием, до уровня хорошего специалиста. 
И это тоже важная задача региональных 
вузов. Поэтому, если в данном случае мы 
будем сравнивать себя с Гарвардом, МГУ, 
физтехом…, мы объективно будем про-
игрывать. С другой стороны, мы долж-
ны стремиться в каких- то направлениях 
быть, как  минимум, не хуже флагманов... 

 к к р т я отруд т о  дру м  
опор м  у р т т м

— Конкуренция между учебными заве-
дениями в первой волне конкурса опор-
ных университетов была во многом устра-
нена требованием объединения вузов. Во 
второй волне этого критерия не было, поэ-
тому конкуренция возросла примерно в 10 
раз. И если с уверенностью можно сказать, 
что в первой волне не было проигравших, 
то во второй волне они были и в достаточ-
но большом количестве.

Понимаю, что будет и третья волна, и, 
наверное, в каждом регионе будет опор-
ный  вуз. Думаю, должна работать сеть 
опорных вузов, и мы начнем более эф-
фективно взаимодействовать не только 
внутри региона, но и вне его. Это не озна-
чает, что наши студенты должны каждый 
день летать во Владивосток, но мы вполне 
можем создать эффективно работающие 
сети с коллегами из Костромы, Иванова, 
Череповца... Вузы развиваются по-разно-
му, существуют разные научные школы, 
например. И мы можем дополнять друг 
друга, помогать друг другу, тем более что 
между нами такие небольшие расстояния.

Сетевые истории опорных университе-
тов в настоящее время начинают выкри-
сталлизовываться, мы проводим встречи 
ректоров, обсуждаем программы и раз-
личные вопросы, возникающие в процес-
се работы, это и создает новые перспекти-
вы нашего развития.
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РАЗГОВОР 
С РЕКТОРОМ

Беседовала 
ЭЛИНА БУШУЕВА,
главный редактор еУ

Александр Русаков – ректор ЯрГУ, профессор, 
член комиссии по развитию науки и образова-
ния Общественной Палаты РФ, член Обществен-
ной палаты ЯО.

У журнала ДеУ появилась хорошая традиция – в конце года беседовать с ректором о главном – о про-
блемах высшего образования в Ярославле, в России, в мире. Поскольку в  апреле уходящего года Деми-
довский университет получил статус опорного вуза Ярославской области, то в разговоре мы больше 
касались вопросов высшей школы в регионах.
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5 ЛЕТ – 
полет нормальный 

БОЛЕЕ 70%
МАТЕРИАЛОВ 

журнала ДеУ 
написано студентами

и аспирантами

1. Занимайся любимым делом 
и участвуй в интересных 
мероприятиях! 

2. Пиши о событиях в любом стиле!
3. Творческая инициатива и активность 

поощряются приятными бонусами!
4. Знакомься с интересными людьми!

1. Увеличивай объем своего портфолио 
изданными статьями и конкурсными 
работами!

2. Оттачивай навыки письменной речи!
3. Журналистика - это огромное поле 

для экспериментов!
4. Развивай навыки коммуникации!

ПРЕССА

Состав Учёного Совета ЯрГУ на 30.11.2017г.

 БАХВАЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА — учёный секретарь университета

-  назначения (выборы) на должности в 2017 году

АНТОНОВА 
Л БОВЬ 

ГЕННАДЬЕВНА
зав. кафедрой 

теории и практики 
коммуникации

АКОПОВА 
ТАТЬЯНА 

СЕРГЕЕВНА 
и.о. декана факуль-
тета социально-по-

литических наук

ВОРОНИН 
СЕРГЕЙ 

МИХАЙЛОВИЧ
зав. кафедрой физи-
ческого воспитания 

и спорта

ГАВРИСТОВА 
ТАТЬЯНА 

МИХАЙЛОВНА
профессор кафедры 
всеобщей истории

ЗИМИН 
СЕРГЕЙ 

ПАВЛОВИЧ
профессор кафедры 
микроэлектроники

КАПЛИН 
МИХАИЛ 

НИКОЛАЕВИЧ
представитель 

первичной профсо-
юзной организации 

ЯрГУ

КАРПОВ 
АНАТОЛИЙ 

ВИКТОРОВИЧ
декан факультета 

психологии

КА ЕНКО 
СЕРГЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
первый проректор

КИРИЛЛОВ 
МИХАИЛ 

РЬЕВИЧ
проректор по ин-

формационно-техни-
ческому обеспече-

нию и безопасности

КИСЕЛЕВ 
АНДРЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ
проректор по разви-
тию инновационной 

инфраструктуры

КУЗНЕЦОВА 
ИРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА
проректор по учеб-

ной работе

КУРОЧКИНА 
ИРИНА ПЕТРОВНА

зав. кафедрой бух-
галтерского учета и 

аудита

ЛУШНИКОВА 
МАРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА
профессор кафедры 
трудового и финан-

сового права

МАРАКАЕВ 
ОЛЕГ 

АНАТОЛЬЕВИЧ
декан факультета 

биологии и экологии

МЕТЕЛЬКОВА 
ЕВГЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА
представитель
обучающихся

МОСКОВСКИЙ 
СЕРГЕЙ 

БОРИСОВИЧ
декан физического 

факультета

НЕСТЕРОВ 
ПАВЕЛ 

НИКОЛАЕВИЧ
декан математиче-
ского факультета

ПАР ЕНОВА 
Л ДМИЛА 

БОРИСОВНА
декан экономическо-

го факультета

РУДЕНКО 
ЛАРИСА 

ДМИТРИЕВНА
доцент кафедры 

социологии

РУСАКОВ 
АЛЕКСАНДР 

ИЛЬИЧ
ректор, Председа-

тель Ученого совета

СЕМЕНЦОВА 
МАРИЯ 

ПЕТРОВНА
директор Универси-
тетского колледжа

СОКОЛОВ 
ВАЛЕРИЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ
зав. кафедрой тео-
ретической инфор-

матики

СТЕПАНОВА 
ЕЛЕНА 

ОЛЕГОВНА
проректор по эконо-
мическим, социаль-

ным вопросам и 
организационному 

развитию

СУББОТИНА 
ЛАРИСА

РЬЕВНА
профессор кафедры 
психологии труда и 
организационной 

психологии

СУЛЕЙМАНЯН 
ЕЛЕНА 

АРКАДЬЕВНА
зам. директора 

Университетского 
колледжа

ТАРУСИНА 
НАДЕ ДА 

НИКОЛАЕВНА
декан юридического 

факультета

ТЯТЕНКОВА 
НАТАЛЬЯ 

НИКОЛАЕВНА
профессор кафедры 
физиологии челове-

ка и животных

УХАЛОВ 
АЛЕКСЕЙ 

РЬЕВИЧ
доцент кафедры 
математического 

анализа

ЕД К 
ВЛАДИМИР 
ПАВЛОВИЧ

декан исторического 
факультета

ЧАЛЫЙ 
ДМИТРИЙ 

РЬЕВИЧ
декан факультета 
информатики и 

вычислительной 
техники

СУЛЕЙМАНЯН 
ЕЛЕНА 

АРКАДЬЕВНА
зам. директора 

Университетского 
колледжа

ШАМАНОВА 
МАРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА
декан факультета 

филологии и комму-
никации

ЕБАЛЕВ 
ПАВЕЛ 

ЕВГЕНЬЕВИЧ
представитель
обучающихся



Вместе мы пишем летопись Демидовского университета

Юридический 
факультет

Экономический 
факультет

Физический 
факультет

Математический 
факультет

Исторический 
факультет

Факультет 
психологии

Факультет
социально-политических наук

Факультет информатики 
и вычислительной техники

Факультет биологии 
и экологии

Сферы деятельности выпускников ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Факультет филологии 
и коммуникации

Университетский 
колледж
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