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рейтинг

7-е место среди класси-
ческих вузов

Высшая школа экономики (ГУ-
ВШЭ) и РИА «Новости» прове-
ли мониторинг государствен-
ных вузов России по уровню 
зачисленных в них абитури-
ентов. В рейтинг по среднему 
баллу ЕГЭ включены 360 ву-
зов, которые приняли не ме-
нее 200 человек на бюджет-
ные места по результатам еди-
ных госэкзаменов.

По результатам рейтинга, 
опубликованного 3 сентября на 
сайте www.rian.ru, ЯрГУ    им. 
П.Г. Демидова находится на 
53-м месте. В отдельном рей-
тинге классических вузов ЯрГУ 
занимает 7-е место, уверенно 
входя в Top-25 классических 
вузов страны. 

По словам ответственно-
го секретаря приемной комис-
сии университета, профессо-
ра Е.И. Бережного, «приемная 
кампания, несмотря на то что 
количество выпускников школ 
уменьшилось по сравнению с 
прошлым годом, в целом про-
шла довольно успешно. План 
бюджетного набора практиче-
ски полностью был выполнен 
в первую волну зачисления. На 
места с полным возмещением 
затрат за обучение также за-

числено достаточное число абитури-
ентов. Если же говорить о качествен-
ном составе студентов первого курса, 

новости

НаучНые граНты

ПОЗДРАВЛЯЕМ научные 
коллективы ЯрГУ — победи-
телей Конкурсов поисковых, 
научно-исследовательских 
работ по ФЦП «Научные и 
научно-педагогические ка-
дры инновационной России» 
на 2009–2013 годы

В рамках мероприя-
тия 1.2.1. Проведение науч-
ных исследований научными 
группами под руководством 
докторов наук по направ-
лению «Исторические нау-
ки» победила научная груп-
па научно-образовательного 
центра антиковедения под 
руководством доктора исто-
рических наук Дементьевой 
Веры Викторовны (проект 
«Античная цивилизация: по-
литические структуры и пра-
вовое регулирование»). 

В рамках мероприятия 
1.1. Проведение научных ис-
следований коллектива-
ми научно-образовательных 
центров по направлению 
«Психологические и педа-
гогические науки» победи-
ла научная группа научно-
образовательного цен-
тра «Системогенез профес-
сиональной и учебной де-
ятельности» под руковод-
ством доктора психологиче-

ских наук Кашапова Мерга-
ляса Мергалимовича (проект 
«Психолого-педагогические 
основы системогенеза про-
фессионального и личност-
ного развития субъекта»).

Более подробно о содер-
жании иннициативных проек-
тов читайте на с. 2–4.

Новости учеНого со-
вета уНиверситета

Первое в начавшемся 
учебном году заседание Уче-
ного совета состоялось 28 
сентября. Основные результа-
ты заседания: 

1. Утвержден отчет о вы-
полнении плана подготов-
ки материально-технической 
базы к новому учебному году 
(с докладом выступил про-
ректор по административно-
хозяйственной работе Вале-
рий Байбаков).

2. Проведены выборы де-
кана физического факульте-
та. Деканом избрана профес-
сор Ирина Кузнецова.

3. Выдвинуты кандида-
туры студентов на получение 
персональной стипендии Е.Т. 
Гайдара — Андрей Пугачев, 3 
курс экономического факуль-
тета, и персональной стипен-
дии А. И. Солженицына  —  
Александр Орлов, 4 курс фа-
культета СПН. 

Ярославский государствен-
ный университет им. П.Г. Демидо-
ва (ЯрГУ) стал одним из победи-
телей в конкурсном отборе про-
грамм развития инновационной 
инфраструктуры вуза, проведен-
ном Министерством образования 
и науки РФ. В конкурсе приня-
ли участие 199 образовательных 
учреждений из 59 субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Конкурсный отбор про-
грамм развития осуществлялся 
на основе анализа научного, об-
разовательного и инновацион-
ного потенциала образователь-
ных учреждений за последние 
3 года. На реализацию програм-
мы развития инновационной ин-
фраструктуры нашего образова-
тельного учреждения Министер-

ство выделило cоответствующие 
бюджетные ассигнования. Про-
грамма рассчитана на 3 последу-
ющих года. 

Целью программы являет-
ся совершенствование иннова-
ционной системы Ярославско-
го государственного университе-
та им. П.Г. Демидова в части обе-
спечения субъектов инновацион-
ной деятельности наукоемкими 
и интеллектуальными услугами, 
повышение качественного уровня 
образовательной деятельности, 
фундаментальных и прикладных 
исследований и выведение их ре-
зультатов в сферу рыночного об-
ращения.

В ходе выполнения програм-
мы новым в облике вуза станет 
органичное сочетание «предпри-

нимательского университета» с 
традициями «классического уни-
верситета». 

Развитие университета в 
этом направлении обусловлено 
необходимостью формировать 
открытую образовательную сре-
ду в России, динамичными про-
цессами в развитии экономики и 
высокой конкуренцией в россий-
ской и регинальной инновацион-
ной сфере. 

Выполнение программы по-
зволит в рамках университетско-
го комплекса внедрить инноваци-
онные принципы управления, по-
зволяющие осуществлять весь 
цикл «научно-образовательного» 
процесса - от создания и пере-
дачи новых знаний до коммер-
ческой реализации их на расши-

ряющихся профильных рынках в 
условиях жесткой конкуренции.

При сохранении об-
щей численности континген-
та обучающихся в университе-
те предполагается расширение 
«инновационно-ориентированного» 
сектора с 20 до 50 процентов (с 
учетом расширения аспирантуры 
и создания новых направлений и 
образовательных программ раз-
ных уровней). 

Планируется создание но-
вых организационных структур 
внутри вуза, которые будут со-
действовать внедрению инно-
вационных технологий для по-
вышения эффективности ра-
боты университета и его инно-
вационной сферы; проведение 
бизнес-ориентированных конфе-

Держим курс на инновационное развитие

ренций, создание коллективов 
ученых для работы над отдельны-
ми проектными задачами и ини-
циирование их взаимодействия с 
ведущими специалистами в раз-
личных отраслях промышленно-
сти и представителями крупней-
ших международных компаний.

Новый импульс будет при-
дан существующим и установят-
ся новые партнерские отношения 
с предприятиями региона для со-
гласования программы научных 
исследований университета с ак-
туальными проблемами отраслей 
хозяйства региона. В долгосроч-
ной перспективе университет об-
ретет возможности сотрудниче-
ства с международными компа-
ниями.

Ректорат

то и здесь  анализ результатов ЕГЭ по-
зволяет смотреть в будущее с оптимиз-
мом».

Гости 
университета

НТТМ-2010 Проект PicLab 
на Селигере

Учебное 
телевидение

с. 2 с. 4 с. 5 с. 6



2 Университетская газета • сентяБрЬ • 2010 • №5 (57)

новости
С апреля по август 2010 г. на 

базе Института государствен-
ного, муниципального и кор-
поративного менеджмента ре-
ализовывалась программа по-
вышения квалификации госу-
дарственных гражданских слу-
жащих, муниципальных слу-
жащих и сотрудников государ-
ственных учреждений Ярос-
лавской области в рамках об-
ластной целевой программы 
«Реформирование региональ-
ных финансов Ярославской об-
ласти на 2008 - 2011 годы». 

Со слушателями работа-
ли ведущие специалисты в об-
ласти финансов из г. Москвы, 
С.-Петербурга и Ярославля. Обу-
чение прошли 381 человек. 

Программа получила высо-
кую оценку. Слушатели отмечали, 
что полученные знания необходи-
мы, актуальны, будут обязательно 
применены ими на практике.

Наука и церковь: 
к тысячелетию ярославля

14 июня и 2 августа состоя-
лись два круглых стола, посвя-
щённых истории церкви в нашем 
крае. Организаторами выступили 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова и Ярос-
лавская епархия. В ходе заседа-
ний было заслушано более 20 до-
кладов, затрагивавших широ-
чайшую тематику существова-
ния христианской церкви в крае 
со времён средневековья и до на-
ших дней. Подробнее о прошед-
ших круглых столах будет расска-
зано в следующем выпуске «Уни-
верситетской газеты».

Ректорат университета с глу-
боким прискорбием извещает о 
тяжелой утрате: 14 сентября на 
60-м году жизни скоропостижно 
скончался Николай Николаевич 
Пайков, исполняющий обязан-
ности заведующего кафед рой 

общей и прикладной филологии, 
доцент, кандидат филологиче-
ских наук.

После окончания в 1972 г. 
историко-филологического фа-
культета ЯГПИ имени К. Д. Ушин-
ского Николай Николаевич на-
чал свою деятельность как учи-
тель русского языка и литерату-
ры в Вятской средней школе. С 
1976 г., после службы в армии, 
Н.Н. Пайков работал в ЯГПИ. 

Вся его жизнь была связана 
с научной и учебной деятельно-
стью в образовании. Он вырас-
тил и воспитал на своем приме-
ре целое поколение ярославских 
учителей. Тысячи преподавате-
лей русского языка и литерату-
ры получили от него не только со-
временные профессиональные 

знания и навыки, но и чувство 
высочайшей преданности свое-
му делу, бескорыстную любовь к 
оте  чественной словесности. 

Николай Николаевич поль-
зовался высоким уважением 
коллег-преподавателей, многим 
из которых он помог определить-
ся в своей научной карьере. Его 
трудами в значительной степени 
определена современная план-
ка российских и зарубежных ис-
следований в области некрасо-
ведения, ярославского литера-
турного краеведения. Среди его 
учеников не только первые в ре-
гионе бакалавры и магистры-
филологи, но и аспиранты, кан-
дидаты наук. В неменьшей сте-
пени он гордился успехами сво-
их учеников-школьников, за ко-

торыми следил и направлял в 
творческой деятельности начи-
ная с младших классов. Про-
грамма «Филологических чте-
ний для школьников», которую 
он вместе с коллегами приду-
мал и реализовывал в нашей 
области, помогла многим из них 
обнаружить и раскрыть свои 
творческие способности. 

Большие планы связывал 
Николай Николаевич с работой 
в Ярославском государственном 
университете им. П. Г. Демидо-
ва на вновь образованной кафе-
дре общей и прикладной фило-
логии. 

Коллеги запомнят его как та-
лантливого ученого, творческого 
преподавателя, внимательного и 
искреннего человека.

стемной организации процес-
са профессионального развития 
субъекта. 

4.  Разработка модели пси-
холого-педагогических основ си-
стемогенеза спортивной деятель-
ности.

5.  Обоснование метакогни-
тивного уровня исследования 
психолого-педагогических основ 
системогенеза профессиональ-
ного и личностного развития 
субъекта.

Результаты проекта будут ис-
пользованы при исследовании 
психологических механизмов де-
ятельности, в практике психоло-
гического сопровождения про-
фессионального и личностно-
го развития субъекта деятельно-
сти (обучение, профессиональ-
ный отбор, адаптация, оптимиза-
ция деятельности, профилактика 
дезадаптации и др.).

Николай Живаев

Проект направлен на пер-
спективное решение крупной ис-
следовательской проблемы фун-
даментального и прикладно-
го характера — разработку мо-
дели психолого-педагогических 
основ системогенеза учебной и 
профессиональной деятельно-
сти субъекта и реализацию дан-
ной модели в условиях учебной, 
трудовой и спортивной деятель-
ности. 

Для пояснения сути проек-
та обратимся к ключевому поня-
тию — системогенез. Упрощен-
но под этим понятием в психоло-
гии понимают развитие (станов-
ление) личности профессионала 
и профессионализма личности в 
разных сферах. 

Важность реализации про-
екта обусловлена современны-
ми тенденциями реорганиза-
ции и развития системы высше-
го профессионального образо-
вания, а также запросами прак-

Профессиональное и личностное 
 развитие 

тики, отражающими потребность 
работодателей в психологиче-
ском сопровождении професси-
ональной деятельности. В насто-
ящее время существенно повы-
сились требования к таким каче-
ствам личности, как открытость 
новому опыту, умение находить 
решения в нестандартных ситу-
ациях, творческое отношение к 
действительности. Современ-
ный этап развития высшего об-
разования связан с переходом 
на двухуровневую систему обу-
чения, ориентированную на фор-
мирование системы компетент-
ностей (индивидуализирован-
ной и связанной с обеспечением 
эффективной профессиональ-
ной деятельности системы зна-
ний и навыков). Компетентност-
ная модель специалиста, ори-
ентированная на сферу профес-
сиональной деятельности, ме-
нее жестко привязана к конкрет-
ному объекту и предмету труда, 

нежели квалификационная мо-
дель, характерная для действу-
ющих Государственных образо-
вательных стандартов. Это обе-
спечивает подготовку специали-
ста, способного проявлять гиб-
кость и активность в меняющих-
ся условиях рынка труда. В силу 
указанных факторов представ-
ляется необходимым системное 
рассмотрение процесса профес-
сионального и личностного раз-
вития субъекта.

Проект предполагает трехлет-
ние исследования в данной обла-
сти по нескольким направлениям:

1.  Разработка профессио-
нально ориентированной концеп-
ции психологической адаптации 
студента вуза. 

2.  Создание системогенети-
ческого обоснования динамики 
структурно-функциональных ха-
рактеристик конфликтной компе-
тентности субъекта. 

3.  Исследование метаси-

Управление международ-
ных связей приглашает

на курс подготовки к 
МЕЖДУНАРОДНОМУ 

 ЭКЗАМЕНУ 
по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

TOEFL
Стоимость учебного курса — 
8600 руб. 
Общая продолжительность — 
75 час. 
Интенсивность занятий — 
2 раза в неделю. 
Продолжительность 1 заня-
тия — 2–3 ч. 
Место проведения учебных 
занятий — 1-й учебный кор-
пус ЯрГУ (ул. Советская, 14).
Телефон для справок и реги-
страции: 72-51-38
E-mail: depint@uniyar.ac.ru

гости университета

11 сентября 2010 г. рамках 
II Международного политического 
форума и празднования 1000-ле-
тия Ярославля  в стенах нашего 
университета прошла встреча с 
Блэром Рублом, директором Ин-
ститута перспективных россий-
ских исследований им. Кеннана 
(Институт Кеннана), посвящен-
ная вопросам урбанистики. 

В своем выступлении госпо-
дин Рубл подчеркнул, что мы жи-
вем в очень интенсивный мигра-

ционный период. По официаль-
ным данным UN-Habitat, сейчас в 
мире 175 млн международных ми-
грантов. Многие практически жи-
вут в разных местах в одно и то же 
время. В целом же городская эпо-
ха не заканчивается, а только на-
чинается, и управление городом 
должно быть таким же динамич-
ным, как и сама жизнь в нем.

В обсуждении актив-
ное участие приняли проф. 
Наталья Иванова (Высшая 
школа экономики), проф. Га-
лина Канинская, проф. На-
дежда Клюева, проф. Игорь 
Киселев, доц. Михаил Афо-
нин (ЯрГУ), ученые Инсти-
тута социологии РАН. Участ-
ники встречи обратили осо-
бое внимание на такие во-
просы, как социальное са-
мочувствие горожан, плани-
рование развития города с 
учетом интересов горожан, 
технологии интеграции ми-
грантов в новую культуру, 
методы вовлечения граж-
дан в местное самоуправле-
ние и др.

Университет может играть 
значимую роль в региональном 
развитии. Именно поэтому так 

важно проведение прикладных 
научных исследований, результа-
ты которых могут быть полезны и 
местной власти, и населению.

10 сентября наш университет 
посетила представительная деле-
гация во главе с бывшим Прези-
дентом Республики Индии г-ном 
Абдулом Каламом. В состав де-
легации также входили исполни-
тельный директор департамен-
та по исследованиям и развитию 
Министерства обороны Индии, 
ответственные сотрудники по-
сольства Индии в России. 

На встрече с ректором ЯрГУ 
проф. А.И. Русаковым члены де-
легации обсуждали перспективы 
сотрудничества нашего универ-
ситета с ведущими индийскими 
вузами. 

Г-н Абдул Калам выступил пе-
ред многочисленной аудиторией 
с публичной лекцией, акцентом 
которой был вопрос важности вы-
бора человеком высокой цели на 
начальных этапах формирования 
его личности и следования ей в 
течение дальнейшего жизненно-
го пути.

Презентация
Управление международ-

ных связей приглашает студен-
тов и аспирантов на презента-
цию международных академиче-
ских программ, которая состоит-
ся 14 октября (четверг) в 16.00 в 
актовом зале 1-го учебного кор-
пуса ЯрГУ (ул. Советская, 14, 
2-й этаж). 

На презентации будут пред-
ставлены стипендиальные ака-
демические программы в стра-
нах Европы и Азии, а также 
США и Канаде, программы об-
мена с университетами г. Ювя-
скюля (Финляндия), Вермонта 
(США), Саскаханны (США), Пуа-
тье (Франция), Гааги (Нидерлан-
ды), а также  рабочие программы 
и стажировки от Центра между-
народного обмена.
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Представим на минуту, что ев-
ропейское общество перестало 
интересоваться вопросами по-
литических свобод, прав челове-
ка и гражданина, моделями де-
мократии, процессами глоба-
лизации, защитой частной соб-
ственности. Согласитесь, что 
такое невозможно, потому что 
это суть современных полити-
ческих и правовых парадигм. 

Но истоки всех перечисленных 
явлений, их основы — в греко-
римской, иначе говоря, античной 
цивилизации, в том, что называ-
ется на многих языках «класси-
ческой древностью». Именно там 
– вершины демократии, там вы-
работка правил «политической 
игры», избирательных процедур, 
норм судопроизводства. Там — 
оформившийся механизм рыноч-
ных отношений. Там — верши-
ны философской мысли, литера-
турного и художественного твор-
чества. И если общество начнет 
забывать фундамент, на кото-
ром оно покоится, это сразу ска-
жется на его политической и иной 
культуре. Для того чтобы этого 
не произошло, общество поддер-
живает свой познавательный ин-
терес к античности, которую как 
всякий сложный объект, как важ-
нейшую часть прошлого требует-
ся изучать специфическими на-
учными методами. Не зря в ев-
ропейских государствах, в Аме-
рике, Азии, Африке и даже Ав-
стралии существуют, и в нема-
лом числе, научные учреждения, 
в которых ведутся исследования 
специалистами-антиковедами. 

В России в тяжелейшие для 
всех областей науки 90-е гг. про-
шлого века антиковедение выжи-
вало с очень большим трудом. К 
середине первого десятилетия XXI 
в. российское антиковедение обе-
злюдело, особенно острым стал 
дефицит молодых сил. Наука жи-
вет преемственностью поколений, 
наличием подготовленной смены, 
в противном случае она вымира-
ет вместе с людьми. Чтобы этого 
не произошло, нужно было созда-
вать «питомники» научной моло-
дежи, такие, где можно было под-
готовить специалистов и удержать 
их в научно-образовательном про-
цессе. Без прихода нового поколе-
ния спасение было бы невозмож-
но. И один из «спасательных кру-
гов» отечественной науке об ан-
тичности был брошен ректором 
ЯрГУ А.И. Русаковым, создавшим 
в 2006 г. Научно-образовательный 
центр антиковедения в своем уни-
верситете. (До этого Центр анти-
коведения существовал только в 
СПбГУ.) 

Этим летом центр получил 
признание государства нужности 
ему наших штудий — трехлетний 
трехмиллионный госконтракт на 
выполнение госзаказа по теме 
«Античная цивилизация: поли-
тические структуры и правовое 
регулирование». Мы выдержали 
конкурс научных групп под руко-
водством докторов наук, прово-
дившийся одновременно по эко-
номическим, юридическим, поли-

Античная древность и инновации

сегодняшнего дня
Научно-образовательный центр антиковедения ЯрГУ

тическим и историческим наукам, 
где на 15 контрактов претендова-
ли порядка сотни коллективов. Но 
мы смогли предъявить серьезные 
результаты наших исследований, 
публикации в лучших профиль-
ных отечественных и зарубеж-
ных изданиях. Организационно-
техническую помощь в оформле-
нии заявки нам оказало Управле-
ние научных исследований уни-
верситета (особенно много нам 
помогла руководитель управле-
ния А.Л. Мазалецкая).

Что мы сделали, кроме реше-
ния приоритетной задачи — созда-
ния качественной научной продук-
ции, за эти неполные четыре года 
своего существования как научно-
образовательная структура? 

Мы провели три конференции 
по-настоящему высокого уров-
ня. В декабре 2006 г. организова-
ли совместно с Институтом все-
общей истории Российской ака-
демии наук (ИВИ РАН) Всерос-
сийский научно-методический се-
минар «Античный полис: пробле-
мы изучения и методики препо-
давания». Значительное внима-
ние его подготовке уделил тогдаш-
ний заведующий отделом древней 
истории ИВИ РАН академик РАН 
Г.М. Бонгард-Левин, теперь уже, к 
большому сожалению, умерший. В 
семинаре приняли участие 53 спе-
циалиста из 23 научных учрежде-
ний (университетов и академиче-
ских институтов) России, Латвии 
и Украины, практически все сооб-
щество русскоязычных историков-
антиковедов. По итогам этого се-
минара в 2010 г. в Москве выходит 
из печати новаторский курс лек-
ций по узловым проблемам поли-
са, который, вне всяких сомнений, 
будет лучшим пособием студентам 
и аспирантам по центральной про-
блеме антиковедения. 

В апреле 2007 г. Центр анти-
коведения ЯрГУ организовал при 
поддержке университета г. Бре-
мена (Германия) российско-
германскую научную конферен-
цию «Народ и демократия в древ-
ности», на которой были пред-

ставлены ученые из университе-
тов не только этого города, но и 
Мюнхена, Гейдельберга, Падер-
борна, Оснабрюка, Дрездена (Гер-
мания), Св. Галлена (Швейцария), 
а также ряда ведущих россий-
ских вузов. Немецкое издание до-
кладов этой конференции недав-
но вышло, скоро появится и рус-
скоязычная версия, подготовлен-
ная нашими усилиями. Работа по 
переводу и редактированию за-
няла много времени (здесь нема-
ло сил приложили все сотрудники 
Центра, а особенно Оксана Цым-
бал и Татьяна Крылова), но итог 
ее важен для налаживания науч-
ных коммуникаций. Обсуждение 
на нашей конференции проблем 
форм и механизмов демократии 
в определенном смысле предвос-
хитило обсуждение подобных про-
блем — применительно к совре-
менности на Мировом политиче-
ском Форуме в Ярославле в сен-
тябре нынешнего года. 

В мае 2009 г. совместно c 
Отделом западноевропейского 
Средневековья и раннего Нового 
времени ИВИ РАН, при активном 
участии чл.-корр. РАН П.Ю. Ува-
рова мы организовали в стенах 
ЯрГУ международную конферен-
цию «Город в Античности и Сред-
невековье: общеевропейский кон-
текст», посвященную 1000-ле-
тию г. Ярославля. Считаю, что мы 
очень достойно — в научных дис-
куссиях — отметили Юбилей род-
ного города. 78 специалистов (ан-
тиковедов и медиевистов), пред-
ставлявших 5 стран Евразийско-
го и Североамериканского кон-
тинентов, сделали на ней докла-
ды. На конференции были обсуж-
дены стержневые проблемы: воз-
никновение и становление горо-
дов Античности и Средневековья, 
военно-политическая история го-
родов, проблема континуитета ан-
тичной и средневековой урбани-
зации, единство и разнообразие 
устройства и положения городов 
в античной и средневековой (За-
падной и Восточной) Европе, об-
раз города в античных и средне-

вековых письменных источниках, 
опыт национальных историогра-
фий по исторической урбанисти-
ке. Доклады конференции мы уже 
издали (получилось две части, 
всего 33 печатных листа), органи-
зовав предварительно работу по 
переводу выступлений иностран-
ных участников.

Одной из главных задач Цен-
тра является внедрение высоких 
информационных технологий в 
антиковедческие исследования. 
Накопление электронных ресур-
сов, текстологический анализ ис-
точников на древнегреческом и 
латинском языках (языках ори-
гиналов) при помощи современ-

ного программного обеспечения, 
применение разнообразных про-
граммных продуктов — без все-
го этого немыслима теперь уже 
наука о далекой древности. Поэ-
тому существенной стороной де-
ятельности Центра стало созда-
ние проблемно-ориентированных 
электронных баз данных; в них 
включаются источники и исследо-
вания по древней истории, клас-
сической филологии, римско-
му праву, классической археоло-
гии, античной культуре, а также 
по сопредельным дисциплинам. 
Наполнение репозитория (про-
граммный продукт DSpace был 
для нас установлен, приспосо-
блен под специфику нашего ма-
териала В.Н. Смирновым, руко-
водителем Управления информа-
ционных ресурсов ЯрГУ) проис-
ходит интенсивно. Работу на этом 
участке непосредственно нала-
живает Роман Фролов, очень от-
ветственно и квалифицированно 
выполняющий все поручения. Не-
давно он получил Свидетельство 
о государственной регистрации 
базы данных нашего электрон-
ного архива. Совсем скоро нач- Окончание на с. 4

Cинергетический эффект от общего 
дела, безусловно, очень высок, поскольку 
есть возможность обсудить любой вопрос 
в профессиональном кругу.

нет функционировать сайт наше-
го Центра (за его подготовку от-
вечает Тимофей Григорюк), и тог-
да наши базы данных будут еще 
более активно использоваться 
коллегами-античниками как вну-
три страны, так и за рубежом. У 
нас есть и своя небольшая специ-
ализированная библиотека на бу-
мажной основе (книги и копии ис-
точников, монографий и статей 
на европейских языках), ответ-
ственен за нее Евгений Данилов, 
трепетно и тщательно относящий-
ся к ее формированию. Электрон-
ный архив, книги и другие мате-
риалы нашего Центра активно ис-
пользуются не только в научных, 
но и в учебных целях, — сотруд-
никами Центра сформированы 
учебно-методические комплек-
ты для подготовки студентов к се-
минарам и коллоквиумам по исто-
рии Древнего Востока, Древней 
Греции и Рима, специальным кур-
сам. Возможности для написания 
курсовых и дипломных работ, из-
учения латинского и древнегрече-
ского языков, в целом античного 
наследия существенно расшири-
лись с созданием Центра. 

Коллектив нашего Центра объ-
единен общностью научной тема-
тики, мы сообща выполняем про-
екты, и синергетический эффект 
от общего дела, безусловно, очень 
высок, поскольку есть возмож-
ность обсудить любой вопрос в 
профессиональном кругу. В такой 
творческой среде быстрее приоб-
ретается квалификация, форми-
руются навыки и умения, быстрее 
проходятся ступеньки подготовки. 
Именно в такой обстановке и фор-
мируется научная школа.

Но у каждого в рамках общей 
большой проблемы 
изучения античной го-
сударственности есть 
свои исследователь-
ские интересы и свои 
индивидуальные по-
беды. Традиционно те 

наши сотрудники, кто находится 
в статусе студентов и магистран-
тов, занимают высокие места во 
всероссийских и областных сту-
денческих конкурсах, выступают с 
квалифицированными докладами 
на международных конференци-
ях. Так, Антон Телин, Роман Фро-
лов и Вера Каретникова были в 
разные годы победителями и при-
зерами Всероссийского конкур-
са по римскому праву, проводив-
шегося МГУ; Татьяна Крылова и 
Евгения Рогович на протяжении 
двух лет являлись оксфордскими 
стипендиатами; именные и пра-
вительственные стипендии име-
ли Оксана Цымбал и Роман Фро-
лов. В 2010 г. в конкурсе поиско-
вых, научно-исследовательских 
работ аспирантов по Федераль-
ной целевой программе «Научные 
и научно-педагогические кадры 
инновационной России» победи-
ли сотрудники Центра: по направ-
лению «Юридические и политиче-
ские науки» Антон Телин (проект 
«Низшие магистраты в системе 
римского публичного права: эди-
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Трофеи за научные труды и бессонные ночи
Выставка НТТМ является пре-
стижным и перспективным ме-
роприятием для молодых уче-
ных в самых разнообразных 
технических областях. Вот уже 
10-й год подряд НТТМ собира-
ет в г. Москва весь цвет и бу-
дущее российской науки, начи-
ная  с совсем юных конструкто-
ров и заканчивая целыми спло-
ченными коллективами под ру-
ководством старших коллег, за-
служенных профессоров и кан-
дидатов. С 29 июня по 2 июля 
наши ребята из ЯрГУ также вы-
ставили на суд строгих экспер-
тов три научные работы, охва-
тившие актуальные сегодня на-
правления: математику, ин-
форматику и радиотехнику.

Студенты и аспиранты уни-
верситета стартовали с внутри-
вузовского конкурса «Молодежь 
и наука», после которого лучшие 
работы были отправлены на фи-
нальную ступень в Москву. Одна-
ко на выставке принимали уча-
стие не только российские та-
ланты, её посетили представи-
тели Америки и многих европей-
ский стран, поэтому НТТМ впол-
не может называться междуна-
родным мероприятием. Уровень 
проектов, как и ожидалось, был 
высоким. Но работы наших ре-
бят нисколько не уступали задан-
ной планке мероприятия и более 
того — стали одними из лучших. 
Свидетельством тому являются 
ценные награды, привезенные в 
качестве отличного трофея за на-
учные труды и бессонные ночи.

Одной из самых почетных 
была премия Президента РФ в 
поддержку талантливой моло-
дёжи, которой была удостое-
на аспирантка математическо-
го факультета Елена Солдатова 
за проект «Эффект запаздываю-
щей связи в простейших нейрон-
ных ансамблях». Вместе с пре-
мией Елена также получила Ди-
плом I степени. Работа заклю-
чалась в исследовании системы 
дифференциальных уравнений, 
описывающих динамику элек-
трической активности различ-
ных нейронных структур мозга. 
На данный момент проект пред-

ставляет огромный интерес, как 
в приложениях к программиро-
ванию, так и в медицине. В пер-
спективе планируется  изучить 
более сложные системы нерв-
ных клеток и затем использо-
вать полученные знания, напри-
мер, для лечения такого заболе-
вания, как синдром Паркинсона, 
или для внедрения ассоциатив-
ного хранения информации, при-
меняемого в компьютерных тех-
нологиях. Постановка задачи и 
её решение происходило под ру-
ководством научного руководите-
ля Елены доктора физ.-мат.наук, 
профессора С. Д. Глызина. 

Другое направление, в ко-
тором ЯрГУ также оказался 
на высоте, — это радиотехни-
ка. Медалью НТТМ «За успе-
хи в научно-техническом творче-
стве» был награжден студент фи-
зического факультета Денис Ка-
бачев, достойно представивший 
научный коллектив студенческо-
го конструкторского бюро с про-
ектом «Аппаратно-программный 
комплекс анализа частотно-
пространственного ресурса», ру-
ководитель проекта канд. техн. 
наук, доцент кафедры радиотех-
нических систем А. Н. Кренев. 

Сбалансированное соотноше-
ние между аналоговыми и ори-
гинальными цифровыми мето-
дами обработки сигнала позво-
лило создать анализатор спек-
тра, обеспечивающий предель-
но высокую скорость перестрой-
ки по частоте, высокое спек-
тральное разрешение в боль-
шом динамическом диапазо-
не, а также высокую достовер-
ность информации о структуре 
частотно-пространственного ре-
сурса. Скорость сканирования 
данного диапазона волн в не-
сколько раз больше, чем у суще-
ствующих аналогов. Это позволя-
ет обнаруживать радиопередат-
чики, работающие в импульсном 
режиме, которые практически не-
возможно распознать стандарт-
ными приборами. И здесь следу-
ет подчеркнуть высокую заслугу 
Владимира Александровича Бо-
това, электроника первой кате-
гории, как основного разработчи-

ка данного устройства. В ближай-
ших планах студенческого кон-
структорского бюро с помощью 
модернизации устройства дове-
сти проект до его внедрения в 
эксплуатацию в государственные 
службы радиоконтроля, а также в 
частные структуры безопасности. 

Создание компьютерного зре-
ния является сравнительно мо-
лодой сферой в информацион-
ных технологиях, за разработ-
кой и применением которого сто-
ит будущее мировой науки и тех-
ники. Оно широко используются в 
системах идентификации лично-
сти, детекторах движения и дру-
гих охранных устройствах, может 
применяться в военных целях для 
обнаружения, распознавания и от-
слеживания объекта наблюдения, 
а также в робототехнике. В насто-
ящее время в мире существует не-
сколько научных групп,  работаю-
щих в этом направлении. Одну из 
них представляла на НТТМ аспи-
рантка физического факультета 
Анна Гребенкина. Вместе со стар-
шими коллегами по кафедре под 

руководством канд. техн. наук, до-
цента А.Л. Приорова Анна приня-
ла участие в работе над создани-
ем робота, обладающего компью-
терным зрением. Исследование 
началось с подбора внешне под-
ходящего каркаса, в качестве ко-
торого был использован игрушеч-
ный танк. Затем в процессе раз-
работки он был дополнен бес-
проводным управлением, борто-
вой вычислительной системой и 
видеокамерой. Готовое устрой-
ство смогло определять объекты 
на основе данных о цвете, а так-
же огибать препятствия при дви-
жении. За эти достижения на вы-
ставке НТТМ Анна была отмече-
на дипломом. Сам проект носит 
название «Многоцелевой ком-
плекс средств исследования ал-
горитмов компьютерного зрения». 
Сейчас, благодаря установке, ка-
федра динамики электронных си-
стем получила несколько функ-
циональных лабораторных работ, 
которые смогут модернизировать 
и развивать следующие поколе-
ния талантливых студентов ЯрГУ. 

Выставка НТТМ для ребят ста-
ла удачным началом творческо-
го пути в науке, позволила при-
орести массу новых знакомых, 
дала возможность обменитьвать-
ся опытом  как с российскими, так 
и с западными коллегами, а также 
развивать и укреплять отношения 
с единомышленниками. Этой по-
ездкой они еще раз подтвердили, 
что ЯрГУ дает хорошую базу для 
будущей научной деятельности, 
которая закладывается на про-
тяжении всего образовательного 
процесса преподавателями высо-
кой квалификации. От лица ребят 
выражаем огромную благодар-
ность их научных руководителям, 
которые смогли не только заинте-
ресовать темой будущей работы, 
но и помочь вывести ее на достой-
ный уровень. И конечно, эта по-
ездка не смогла бы быть реализо-
вана без поддержки УНИ, обеспе-
чившего материальную и инфор-
мационную поддержку. 

Анастасия Залуцкая, 
Александра Щербакова

Античная древность и инновации сегодняшнего дня
(Окончание, начало с. 3)

литет и комиссии по администра-
тивным и уголовным делам»), по 
направлению «Исторические на-
уки» Вера Каретникова (проект 
«Соискание магистратских долж-
ностей в Римской Республике 
III–I вв. до н.э.»). Они получили ин-
дивидуальные госконтракты. По-
чему это важно? Поясню на при-
мере. Сейчас Высшая школа эко-
номики как инновационный вуз 
внедряет модель подготовки на-
учных кадров, которая называ-
ется «аспирантура полного дня»: 
аспиранты получают зарплату и 
дополнительный доход от участия 
в проектах по грантам, это позво-
ляет работать в науке не по «оста-
точному принципу» после рабоче-
го дня «на стороне», а полноцен-
но. По сути дела именно такая мо-
дель и действует в нашем Центре, 
и охватывает ее действие не толь-
ко аспирантов, но и студентов, она 
способствует также закреплению 

в вузе выпускников аспирантуры, 
защитивших диссертации, даже в 
условиях, когда они не могут по-
лучить полную преподаватель-
скую ставку. За время существо-
вания Центра успешно защитили 
кандидатские диссертации Елена 
Великанова (в МГУ) и Евгений Да-
нилов (в Казанском университе-
те), готовится к защите своей дис-
сертации Анна Жаровская. В ста-
дии «доводки» диссертации Тимо-
фея Григорюка и Ольги Власовой.

Наш Центр поддерживает на-
метившееся возрождение Рос-
сийской Ассоциации антикове-
дов (ее воссозданием руково-
дит чл.-корр. РАН А.И. Иванчик), 
выполняя организационную ра-
боту по консолидации профес-
сионального сообщества. Важ-
ным для нас является членство 
в редколлегиях профильных из-
даний: «IVS ANTIQVVM. Древ-
нее право» (МГУ, ИВИ РАН, Меж-

дународный Центр романисти-
ки), «ANTIQVITAS AETERNA. По-
волжский антиковедческий жур-
нал» (СГУ, КГУ, ННГУ), «Из исто-
рии античного общества» (ННГУ). 
Мы проводим экспертизу квали-
фикационных исследований всех 
уровней, издательское рецензи-
рование, рецензирование опу-
бликованных работ, налаживаем 
сотрудничество с центрами из-
учения классической древности 
нашей страны, включая ураль-
ские и сибирские. Укрепляем мы 
и профессиональные связи с за-
рубежными учреждениями, при-
знанными центрами изучения ан-
тичности (университет г. Бреме-
на, университет Мартина Лютера 
в Халле-Виттенберге, Германия, 
университет г. Сассари в Италии, 
Киевский и Харьковский универ-
ситеты Украины и др.).

Центр антиковедения открыт 
для всех студентов, аспирантов, 

преподавателей университета. 
Хотя коллектив непосредствен-
ных сотрудников состоит из исто-
риков, но и интересы, и деятель-
ность их распространяются на та-
кие области, как римское публич-
ное право, классическая филоло-
гия, античная философия и куль-
тура. Мы предлагаем сотрудни-
чество всем, но пока активнее 
других идут на контакт филоло-
ги, особенно те, кто имеет пря-
мое отношение к преподаванию 
древних языков (М.Н. Давыдо-
ва, Ю.Г. Карабардина, А.Г. След-
ников). А.Г. Следников, в частно-
сти, пишет диссертацию по раз-
говорной латыни, демонстрируя 
тем самым еще один ракурс ан-
тиковедения. 

Антиковедческие дисципли-
ны — база гуманитарного зна-
ния и гуманитарного образова-
ния. Поэтому если вы их изуча-
ете, преподаете или просто ин-

тересуетесь загляните к нам, в 
комнату 103 девятого корпуса 
университета (на ул. Полушкина 
роща, д.1). Загляните в наш ар-
хив источников и исследований 
через Интернет, набрав название 
Центра, — правда, в электрон-
ном каталоге еще пока далеко не 
вся информация, которая у нас 
есть. Центр антиковедения актив-
но развивается и укрепляет свои 
позиции в научной деятельности, 
в образовательном процессе, на-
ращивает техническую оснащен-
ность и способствует формирова-
нию статуса ЯрГУ как инноваци-
онного классического универси-
тета, претендующего стать наци-
ональным исследовательским.

Профессор В.В. Дементьева, 
руководитель 

Научно-образовательного 
 Центра антиковедения ЯрГУ
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Под знаком инноваций
C 10 по 19 июля в Тверской об-
ласти близ г. Осташкова на озе-
ре Селигер проходила смена 
«Инновации и техническое твор-
чество» в рамках молодежного 
форума «Селигер-2010». Туда и 
отправилась команда молодых 
инноваторов с физического фа-
культета ЯрГУ с проектом «Раз-
работка программной среды 
для обработки мультимедийной 
информации — PicLab» в соста-
ве Ильи Апалькова, Льва Шма-
глита, Елены Аминовой, Оль-
ги Гущиной и Ильи Яковлева.

Впечатлениями о поездке де-
лится Илья Апальков, кандидат тех-
нических наук, доцент кафедры ди-
намики электронных систем ЯрГУ.

– Первая смена Селигера была 
посвящена творческому направ-
лению и  проходила с иностран-
ным участием. Вторая — прово-
дилась под знаком инноваций, 
модернизации и нанотехнологий. 
Третья — политическая. Ярослав-
ская область делегировала на вто-
рую — инновационную — смену 
форума порядка 70 человек.

Нами был представлен  проект 
для цифровой обработки изобра-
жений — PicLab, который исполь-
зуется в учебной и научной и ин-
новационной деятельности ЯрГУ 
для разработки новых алгоритмов 
и сравнения их с уже существую-
щими. Но PicLab на сегодняшнем 
этапе развития – это не только 
программное обеспечение, а еще 
и социальная среда для исследо-
вателей в области цифровой об-
работки изображений. Сайт www.
piclab.ru содержит научные и учеб-
ные материалы, объявления о те-
кущих и предстоящих конферен-
циях, обсуждения прошедших фо-
румов и конкурсов и постоянно об-
новляющийся научный блог.    

– Расскажите про жизнь на 
Селигере?

– Основной задачей участ-
ников инновационной смены яв-
лялось посещение всевозмож-

ных лекций, часть которых чи-
тали преподаватели российских 
вузов, а часть — представители 
крупнейших высокотехнологич-
ных компаний. Если первые рас-
сказывали о том, как правильно 
выстроить работу команды, нала-
дить деловые контакты, продви-
нуть свой проект, то вторые дели-
лись уже практическими знания-
ми и собственным опытом в об-
ласти управления проектами, что 
для меня как начинающего руко-
водителя особенно ценно.

Были и  академические лек-
ции о современных подходах к 
информационным технологи-
ям. Из них мне особенно запом-
нилась «Нейронные сети, нечет-

кая логика и генетические алго-
ритмы». Как оказалось, алгорит-
мы, считающиеся инновационны-
ми в области обработки цифро-
вой информации, уже давно нами 
используются для обработки изо-
бражений в среде PicLab. 

– Как устроена площадка 
Селигера?

– Прежде всего стоит  рас-
сказать о регламенте. Организа-
торы Селигера избегают назва-
ния «лагерь» и используют толь-
ко «форум». Соответствующая 
территория ограничена тремя 
контрольно-пропускными пункта-
ми и оцеплена группой контроля 
для безопасности участников и со-
блюдения правил форума. Внутри 
конкретного  направления форми-
руются «двадцатки» из участни-
ков, каждую из которых куриру-
ет свой инструктор. Внутри лаге-
ря постоянно дежурит группа кон-
троля: его представители за каж-
дое нарушение ставят «прокол» в 
бейдж участника.  Три «прокола» 
– и нарушитель выдворяется с тер-
ритории и своим ходом отправля-
ется домой. Отмечу, что команда 
PicLab справилась с данным жест-
ким регламентом и вернулась до-
мой в полном составе после офи-
циального закрытия форума.

– Что происходило до и по-
сле лекций? 

– Типовой день выглядел так. 
Подъем в 8 утра под звуки гимна 
России. В 8:30 — общее построе-
ние, зарядка, для  проведения ко-
торой  приглашались известные 
спортсмены и спортивные ком-
ментаторы. Альтернативой за-
рядке являлась пятикилометро-
вая пробежка с флагами универ-
ситетов, областей, объединений 
под предводительством дирек-
тора форума. После физических 
упражнений  — завтрак, забот-
ливо приготовленный дежурным, 
затем следует серия лекций, при-
сутствие на которых обязательно. 
После обеда — оставшаяся часть 
лекций  и семинарское занятие 
внутри «двадцатки». Затем ужин, 
вечернее построение, после кото-
рого наступало свободное время. 
Если успеть до ужина — можно 
было взять байдарку, поиграть в 
волейбол или футбол, научиться 
латинским танцам, позаниматься 
йогой, воспользоваться библио-
текой или бесплатным выходом в 
интернет через wi-fi. Особым пун-
ктом правил являлся строжайший 
запрет на употребление любого 
алкоголя. Отбой — в час ночи. 

– Кто из участников или го-
стей особенно запомнился?

– Для меня наибольший ин-

терес этого мероприятия состо-
ял в общении со специалиста-
ми в области инноваций. Имен-
но на этом форуме у меня появи-
лась такая возможность. Приле-
тая на вертолете, проходя по де-
ревянным помостам Селигера с 
красными VIP-бейджами, они  яв-
лялись неотъемлемой частью фо-
рума.  Михаил Прохоров, Павел 
Астахов, Сергей Кириенко, губер-
натор Тверской области Дмитрий 
Зеленин, директор HP в России, 
директор MICROSOFT в России, 
представители крупных фарма-
цевтических компаний — далеко 
неполный список тех, с кем уда-
лось пообщаться в неформаль-
ной обстановке Селигера. 

На форуме нам удалось пока-
зать свой проект представителям 
компании НР в России. Поуча-
ствовали в конкурсе этой компа-
нии и получили памятные сувени-
ры.  В рамках инновационной сме-
ны проходила экспертиза проек-
тов в области IT-технологий, кото-
рая коснулась и нашего проекта. 
В формате трех минут были пред-
ставлены достигнутые результаты 
в области обработки и оценки ка-
чества изображений и перспекти-
вы развития. PicLab вошел в двой-
ку лучших проектов и был отме-
чен Арсением Брыкиным, дирек-
тором по взаимодействию с ор-

ганами государственной власти 
ОАО «КОМСТАР-ОТС», в холдинг 
которого входит «МТС». На дан-
ный момент ведутся переговоры с 
данной компанией по дальнейше-
му сотрудничеству. Важным для 
нашей команды молодых иннова-
торов стало прохождение экспер-
тизы у вице-президента ОАО АФК 
«Система». Такие контакты, безу-
словно, полезны. На форуме было 
много инвестиционных и венчур-
ных фондов, предлагавших ре-
альные инвестиции за хорошие 
идеи. Нашей целью являлось мак-
симально полно раскрыть все по-
тенциальные возможности про-
екта посредством различных экс-
пертиз и наладить деловые кон-
такты с людьми, имеющими опыт 
работы в данной сфере.

– На кого ориентирован дан-
ный форум: на студентов, аспи-
рантов или молодых ученых?

– Мне кажется, каждый най-
дет для себя что-то полезное. 
Главное — четко понимать по-
ставленные цели и идти к их осу-
ществлению! 

Более подробная информа-
ция о проекте PicLab на сайте 
www.piclab.ru.

Беседовала 
Надежда Головчанова

фото Николая Серова
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Дубль 3, кадр 14.  Поехали!
Телевидение. Каждый представ-
ляет его по-разному. Для мно-
гих это просто ящик, стоящий в 
углу квартиры, для других это 
540 метров Останкинской баш-
ни в Москве, для кого-то теле-
видение олицетворяет работу, а 
некоторые люди не видят смыс-
ла без него, для них это жизнен-
ное информационное поле. Теле-
видение невозможно делить ре-
гионально. А если и существу-
ет отличие провинциального те-
левидения от столичного, то оно 
выражается в разнице денеж-
ных вложений в развитие и, как 
следствие, в более скромный 
антураж и минимум пафоса. 

Речь  далее пойдет о не со-
всем привычном голубом экране. 
Почти  в каждом городе присут-
ствует телекомпания для произ-
водства новостей, рекламы и раз-
влечений.  А для любого универ-
ситета иметь собственное телеви-
дение высокого уровня не всегда 
доступно. Но как только происхо-
дит осознание того, что универси-
тетское телевещание необходимо 
хотя бы для утоления  внутриву-
зовского информационного голо-
да, всё становится на свои места. 

На днях нам посчастливилось 
познакомиться с изнанкой теле-
вещания в ЯрГУ. Побывав в Цен-
тре университетского телеви-
дения (ЦУТ), мы побеседовали 
с именитыми людьми. Делимся 
впечатлениями от погружения в 
творческую обстановку. Дубль 3, 
кадр 14.  Мотор, камера, поехали! 
Немного кино.

Осеннее солнце слепило в гла-
за, а в голове мелькали мысли о 
предстоящем разговоре. Отправ-
ляясь с листком в руке, на кото-
ром где-то в углу были написаны 

только инициалы и фамилия  че-
ловека, ждавшего нас вот уже не-
сколько минут в Знаменской баш-
не, мы только смутно могли пред-
ставить, как пройдет назначенная 
встреча. Ответный голос в домо-
фоне позволил зайти и подняться 
по высокой лестнице до 5-го эта-
жа. Режиссёр и журналист Алек-
сандр Кудряшов встретил нас с 
улыбкой. Представившись, мы 
присели. На миг отвлекшись от 
сути  журналистского поручения, 
которое и послужило причиной 
нашего визита, захотелось про-
чувствовать атмосферу и быт уни-
верситетского телевидения. По-
мещение было небольшим, всего 

около 5 метров в длину, но в нем 
«умещались»: системный админи-
стратор, художник по компьютер-
ной графике, оператор, режиссер, 
монтажёр  и мы. Изредка к нам за-
ходил начальник ЦУТ Сергей Кар-
пов. Было очень уютно. 

Снято! 
В реальности практически 

сразу после нашего приветствия 
мы перешли к делу. Штат работ-
ников телевидения ЯрГУ включа-
ет всего 9 человек, каждый из ко-
торых является мастером в сво-
ем деле. Первое, с чем нас по-
знакомила команда телевизи-
онщиков, была недавно отсня-
тая картина «Ярославль и Смут-

ное время» (1591–1610 гг.).  Этот 
историко-документальный фильм 
посвящен одному из самых запу-
танных и кровопролитных пери-
одов истории нашей Родины — 
Смутному времени. Идея зароди-
лась в стенах  исторического  фа-
культета. Сценарий был предло-
жен заведующей кафедрой му-
зеологии и краеведения, профес-
сором Викторией  Марасановой, 
ученым секретерем Музея исто-
рии г. Ярославля Виктором Алек-
сеевым и руководителем обще-
ственной организации «Петропа-
ловская слобода» Надеждой Ба-
луевой. Авторы хотели показать 
тот немалый вклад, который внес 

Ярославль в защиту Руси от нати-
ска внешнего врага. 

Сам фильм приятно удивил. 
Мы  посмотрели его в этот же 
день, в ходе нашего интервью. Но 
еще больше нас поразила та кро-
потливая работа, которую проде-
лала команда за 10 месяцев, что-
бы воплотить зародившуюся идею 
в жизнь. На наш взгляд, подобная 
видеоработа может служить учеб-
ным пособием не только для сту-
дентов историков, но и для всех 
тех, кто интересуется летописью 
своего города и родного края. 
Очень интересно, что наш город, 
Кремль, Спасский монастырь 
предстали в фильме совсем в дру-
гом виде. С помощью новой циф-
ровой технологии они помолоде-
ли лет на 400. А картинки из книг 
по истории смогли ожить и во всех 
красках рассказать о событиях 
тех дней. Выход фильма стал за-
мечательным  подарком к тысяче-
летнему юбилею древнего Ярос-
лавля. В перспективе планирует-
ся создание второй части филь-
ма «Ярославль и Смутное время» 
(1610–1612 гг.), где будет показа-
но ополчение Минина и Пожарско-
го, роль Ярославля как временной 
столицы государства Российского 
и освобождение Москвы.

Создание документальных 
фильмов — это не единственное 
направление, в котором работа-
ет университетское телевидение. 
В следующих номерах газеты мы 
постараемся подробнее расска-
зать о людях, работающих в уни-
верситетском телевидении, и о 
других интересных работах, под-
готовленных ими.

Анастасия Залуцкая, 
Александра Щербакова

Молодежный форум в тысячелетнем городе 
Международный год молодежи в ЯрГУ

«Начиная Международный 
год, нам следует признать и при-
ветствовать то, что может сде-
лать молодежь для созидания бо-
лее безопасного и более спра-
ведливого мира. Давайте акти-
визируем наши усилия по вовле-
чению молодежи в процессы раз-
работки стратегий и программ и 
в процессы принятия решений во 
имя ее и нашего будущего».

Из послания Генерально-
го секретаря ООН Пан Ги Муна

С 8 по 12 ноября 2010 г. в на-
шем университете состоится тра-
диционный и уже девятый Меж-
дународный молодежный форум  
«Ярославская Международная мо-
дель Организации Объединенных 
Наций–2010» (ЯрММООН 2010).

Модель ООН представляет 
собой молодежный форум, вос-
создающий работу настоящей 
ООН. Форум проходит как роле-
вая игра. Его работа осуществля-
ется в рамках четырех секций–ор-
ганов системы ООН. Участника-
ми форума являются школьники 
10–11 классов, студенты (основ-
ная масса участников), аспиран-
ты различных специальностей и 
факультетов как российских, так 
и зарубежных вузов. Принимая 
на себя роль дипломатов — де-
легатов конкретных стран, участ-

ники форума обсуждают пробле-
мы, максимально приближенные 
к тем, которые стоят на повестке 
дня ООН. От делегатов, которы-
ми становятся все участники, тре-
буются умение ориентироваться 
в вопросах международных отно-
шений, знание и соблюдение пра-
вил парламентской процедуры. 
Рабочие языки форума — рус-
ский и английский.

Ярославская Международная 
модель ООН является одной из 
лучших в России, что подтверж-
дает ее неофициальное назва-
ние среди делегатов разных по-
колений — «домашняя» Модель 
ООН, — данное за гостеприим-

ство и дружеское общение, а так-
же отзывы  государственных дея-
телей и местных властей об уров-
не подготовки и значении данно-
го мероприятия. 

За время форума каждому де-
легату предстоит представление 
позиции своей страны (то есть той 
страны, которую представляет де-
легат, а не гражданином которой 
является в обычной жизни) и от-
стаивание ее интересов; участие 
в дебатах и кулуарных интригах; 
работа по созданию и защите ра-
бочего документа — Резолюции, 
которая максимально должна от-
вечать интересам именно Вашей 
страны; многочисленные голосо-

вания. В общем, вся неделя как на 
одном дыхании!

Как показывает многолетний 
опыт, данный форум — это уни-
кальный шанс приобрести и раз-
вить универсальные профессио-
нальные навыки публичного вы-
ступления, научиться вести пере-
говоры и придерживаться правил 
процедуры, составлять докумен-
ты разного характера, оператив-
но принимать решения, достигать 
компромисса и многое другое. 

Модель ООН состоит не толь-
ко из официальной, рабочей, ча-
сти, но и  культурной программы, 
которая является грамотным до-
полнением к ежедневному труду 
делегатов. Все дни форума на-

ходят свое отображение в мате-
риалах Информационного изда-
ния ЯрММООН «NEWансы», на 
страницах которого можно найти 
и себя. «NEWансы» —  заслужен-
ная визитная карточка форума!

Миссия модели ООН — ото-
рваться от стереотипов и изме-

Как стать участником?
Для участия в форуме необходимо заполнить регистрацион-

ную форму, написать тезисы и переслать оба файла по электрон-
ной почте на адрес секретариата:  yarmun@mail.ru. Регистрацион-
ная форма и образец тезисов доступны для скачивания и просмо-
тра на сайте форума — www.un.uniyar.ac.ru. 

нить себя. Другими словами, мис-
сия заключается в том, чтобы на-
учить молодых людей думать, 
размышлять, анализировать, об-
ращать внимания на детали, что 
очень важно в современном стре-
мительно меняющемся мире. Мо-
дель для многих становится пер-
вым шагом постижения мира и 
строительства карьеры. И сейчас 
из моделистов выходят современ-
ные люди, которые умеют соби-
рать и анализировать информа-
цию, строить свою команду еди-
номышленников, руководить ей и 
добиваться нужных результатов. 
Сегодня Модель ООН — это ты-
сячи людей по всему миру, кото-
рые уверены в себе, жаждут но-

вых знаний, новых эмоций, новых 
друзей, с которыми потом, уже во 
взрослой жизни, они смогут на-
чать новое дело, творить, быть 
коллегами и достигать вершин.  

Ты можешь стать одним из них! 

Станислав Федосеев
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Болгария - 2010:  
объединяло отличное настроение!

Вот уже на протяжении мно-
гих лет университет отправля-
ет лучших студентов отдыхать на 
море в Болгарию. В этом году мне 
удалось оказаться в числе тех не-
многочисленных счастливчиков, 
которые там побывали.

Именно с такого «боевого 
клича» начинается каждое пред-
ставление команды нашего уни-
верситета на традиционной «ви-
зитке» перед судьями и участни-
ками туристических слетов Ярос-
лавля и Ярославской области.

Вот уже четвертый год честь 
ЯрГУ на туристических соревно-
ваниях районного, городского и 
областного уровня отстаивает ко-
манда с одноименным названи-
ем. У любого участника коман-
ды при одном только упоминании 
о турслете загораются глаза: это 
не просто слово, а долгожданное 
событие. Можно сказать, турсле-
ты — это «болезнь»: жажды об-
щения, активного отдыха и полно-
го отрыва от повседневных дел и 
бытовых забот. Заразившись од-
нажды турслетами, многие люди 
остаются в этом не на один деся-
ток лет.

туристическая команда яргу

Команда ЯрГУ — Здрасьте!!!

Психология: в фокусе 
внимания — жизнь

Преподаватели, аспиранты и 
студенты кафедры консультаци-
онной психологии университета 
и сотрудники Центра корпоратив-
ного обучения и консультирова-
ния уже несколько лет сотрудни-
чают с Правительством Ярослав-
ской области. Программы, реали-
зуемые ими, направлены на раз-
работку новых технологий и по-
вышение эффективности соци-
альной политики.

Надо сказать, в этом году, 
чтобы поехать в Болгарию, нужно 
было пройти достаточно серьез-
ный отбор. На собеседовании 
необходимо было доказать, что 
именно ты достоин этой поездки.

Как только я увидел свое имя 
в списке отобранных студен-
тов — я вздохнул с облегчением 
и уже предвкушал будущее путе-
шествие. Как оказалось впослед-
ствии, оно стоило того.

Итак, по порядку. Из Ярос-
лавля, по уже сложившейся тра-
диции, до аэропорта Домодедо-
во ночью нас доставил комфорта-
бельный автобус. Перелет из Мо-
сквы до Бургаса составил чуть бо-
лее двух часов и прошел очень 
успешно. В Болгарию мы прилете-
ли рано утром. Перед тем как ока-
заться на  берегу долгожданно-
го Черного моря, нам предстояло 
добираться до места нашей двух-
недельной дислокации, как мини-
мум, еще два часа. Не нужно за-

бывать, что в автобусе было душ-
но и мы были уставшие. Теперь вы 
понимаете, как нам хотелось по-
скорее окунуться в море, а кому-то 
и просто не хватало душа. И вот 
оно — наше Кранево, место, кото-
рое «нас связало» на две недели.

Мои самые яркие впечатле-
ния в Болгарии связаны с тем, 
как мы отмечали привальную, 
экватор, день ВДВ и отвальную, 
многие другие мероприятия, на-
звания которых приходили в го-
лову за несколько минут до того, 
как мы садились вместе в каком-
нибудь уютном местечке. Можно 
рассказывать долго о том, что это 
такое отвальная и привальная. Но 
пока вы сами не очутитесь в Бол-
гарии и не вкусите всей прелести 
этих веселых мероприятий, вы не 
поймете меня. Для кого-то эти на-
звания лишь звук, а для осталь-
ных это незабываемые дни, про-
веденные в душевной и дружной 
компании, которую объединяло... 
нет, нет... не подумайте ничего 
дурного, объединяло отличное 
настроение.

Но что значит приехать в Бол-
гарию и не побывать в историче-
ских и культурных местах этой за-
мечательной и удивительно кра-

сивой страны?.. Бросив лежаки и 
зонтики на берегу моря, я проме-
нял их на удивительные пейзажи, 
памятники истории и достоприме-
чательности Болгарии, которые 
увидел, побывав на мысе Кали-
акра, в городах Балчик, Албена, 

В 2010 г. Фонд поддержки де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (г. Москва), под-
держал два проекта. Первый про-
ект совместно с Департамен-
том образования Ярославской 
области посвящен внедрению в 
практику технологий, направлен-
ных на социализацию воспитан-
ников детских домов, подготов-
ку их к семейной жизни;  разра-
ботана концепция и структура 
интернет-ресурса  «Ты можешь 
сам».  Пользователь, зашедший 
на данный портал, сможет най-
ти  большое  количество психо-
логической, медицинской и юри-
дической  информации, связан-
ной с пониманием себя, обучени-
ем и выбором профессии, подго-
товкой и развитием семейных от-
ношений.

На туристическом слете каж-
дый участник команды, будь то 
студент, аспирант или недавний 
выпускник, имеет возможность 
проявить себя, потому как сорев-
нования проводятся в большом 

количестве спортивных видов, 
таких как туристическая эстафе-
та, ориентирование, футбол, во-
лейбол, а также ряд необычных 
видов, к примеру ринго или плед-
сбол. Кроме спорта, есть еще 

творческая часть, с упоминания 
о которой начинается эта замет-
ка. В «визитке» участвует боль-
шинство членов команды, а по-
тому в составе редко встретишь 
человека, который, кроме спорта, 
не умел бы держаться на сцене и 
выступать публично. 

Участие в туристических со-
ревнованиях способствует раз-
ностороннему развитию каждого 
члена команды. Единство коман-
ды на тренировках, и в особенно-
сти на соревнованиях, во многом 
определяет и результат, но при 
этом не стоит забывать о жела-
ниях каждого отдельного челове-
ка в команде. Поэтому основной 
мотивацией для членов команды 
является радость от занятий ту-
ризмом, ведь турслеты — это не 
только ответственные соревнова-
ния, но и активный отдых в ком-
пании друзей, где рождается и 
закаляется командный дух.

Несмотря на то что сборная 
команда ЯрГУ довольно молодая 
(к примеру, стаж наиболее опыт-
ных команд может составлять 20 
и более лет участия на туристи-

ческих слетах), в сезоне 2010 г. 
она показывает стабильно высо-
кие результаты. Так, на слете по 
Заволжскому району, организо-
ванному в Диево-Городище, ко-
манда заняла 1-е место, а на сле-
те по Ленинскому району и город-
ских соревнованиях, проходив-
ших в Летешовке, были завоева-
ны 3-е и 4-е места. Кроме того, в 
этом году команда сможет попро-
бовать свои силы и постоять за 
честь университета на таких от-
ветственных соревнования, как 
«Золотая осень» и Областной ту-
ристический слет.

Команда ЯрГУ имеет очень 
высокий потенциал, ведь с года-
ми появляется бесценный опыт 
участия в туристических сорев-
нованиях, а коллектив становит-
ся более сплоченным, дружным и 
умелым. И не зря одним из деви-
зов этой команды стала задорная 
фраза: «Команда ЯрГУ — Невоз-
можное возможно!»

Федор Черногоров, 
выпускник физического 

 факультета ЯрГУ

Золотые Пески и, конечно же, 
Варна. В каждом их этих мест 
есть что-то, отличающее его 
от остальных. В Балчике уди-
вительно красивый Ботани-
ческий сад, который поража-
ет изобилием растений и цве-
тов; на мысе Калиакра пред-
ставляется взору необъятное 
море и отвесные скалы, похо-
жие на застывшие скульптур-
ные формы древнегрече-
ских богов; в Варне прекрас-
ный и живописный Примор-
ский парк, а для некоторых и 
культурно-развлекательный 
комплекс «Varnamall» (на бу-
дущее тем, кто планирует по-
ехать в Болгарию и особенно 
в КРК «Varnamall», — цены 
там такие же, как и в Ярос-
лавле, и выбор практически 

идентичный — покупайте все в 
Ярославле). :) 

Странно было бы написать о 
Болгарии и не упомянуть о самом 
главном. Море в Болгарии изуми-
тельное, в это трудно поверить, но 
оно было настолько теплое, что 
на берегу казалось прохладнее. 
На протяжении всего пребывания 
там не было ни одного шторма и 
какого-либо волнения на море. 
«Удручала» лишь береговая ли-
ния, которая постоянно была за-
полонена водорослями, «аромат» 
которых приводил в неописуемый 
восторг местных аборигенов и ди-
кий ужас отдыхающих.

В завершение хочу поблаго-
дарить администрацию и руко-
водство университета за предо-
ставленную возможность побы-
вать в Болгарии, а также лично 
Елену Гавриловну и Михаила Ва-
сильевича. 

Александр Федоров

 Второй проект реализует-
ся совместно с Департаментом 
здравоохранения и фармации 
Ярославской области. Психоло-
гами разработана и внедряется 
в практику программа  занятий 
школы эффективного родитель-
ства для беременных женщин в 
целях формирования психологи-
ческой готовности к рождению 
ребенка и психологического кон-
сультирования родителей, наме-

ревающихся отказаться от своего 
ребенка. Программа носит очень 
символическое название «В  ожи-
дании чуда» и включает в себя 
два направления — работа с бе-
ременными женщинами и сопро-
вождающими их врачами. 

С 20 по 24 сентября резуль-
таты работы были успешно пред-
ставлены на Всероссийской вы-
ставке-форуме Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации «Вместе – 
ради детей» в г. Казани. Важным 
итогом поездки стали презента-
ция технологий, разработанных 
нашими специалистами, установ-
ление  профессиональных отно-
шений с коллегами из других ре-
гионов России.

Надежда Москаленко
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не Проходи мимо!

Интересное в начале осени
Вот и лето пролетело. Несмотря на на-

ступившую осень, время для проведения 
личного досуга все же найдется. И очень 
радует, что в нашем городе будут прохо-
дить самые различные мероприятия. Это 
касается не только кинотеатров и много-
численных концертов, нас ждут незабыва-
емые театральные премьеры и выставки. 

Большая радость для жителей и гостей 
города – вернулся к работе после летних 
каникул театр им. Ф. Г. Волкова. 17 авгу-
ста прошел первый сбор коллектива теа-
тра в новом, 261-м сезоне. А открылся се-
зон 9 сентября – в первый день праздно-
вания 1000-летия Ярославля — премьер-
ным спектаклем «Три сестры» в постанов-
ке главного режиссера театра, заслужен-
ного артиста России Сергея Пускепалиса.

Жизнь театра в 261-м сезоне будет на-
сыщена событиями — премьеры, гастроли 
по России и Европе, участие в фестивалях. 
Первым спектаклем, который «пропишет-
ся» в афише театра, станет комедия «Чёр-
това дюжина» по рассказам Аркадия Авер-
ченко (автор пьесы — Ольга Никифорова). 
Репетиции начались 17 августа, премьера 
назначена на 30 сентября. Поставить спек-
такль приглашен Александр Кузин. Имя 
этого режиссера и педагога хорошо извест-
но в театральных кругах: Александр Серге-

евич поставил более 70 спектаклей, в том 
числе некоторые из них - за рубежом. В ми-
нувшем театральном сезоне дипломный 
спектакль его студентов «Сильва» полгода 
шел с аншлагами на волковской сцене. 

Начало театрального сезона омрачил 
внезапный уход из жизни совсем юной 
Асии Усмановой — ученицы Александра 
Кузина. Зрители наверняка запомнили ее 
по роли княгини Воляпюк в «Сильве».

В нынешнем сезоне в труппе театра 
появятся новые актеры. Среди новобран-
цев  ученик Кузина, молодой актер, уже 
сыгравший не одну роль, — Юрий Кру-
глов. На сцену Волковского он выходил в 
роли князя Воляпюка в «Сильве» и баро-
на Тузенбаха в «Трех сестрах». Еще четы-
ре актера приглашены в труппу из театров 
Санкт-Петербурга, Омска и Магнитогор-
ска. Это Анастасия Светлова (ярославско-
му зрителю она известна по роли Екатери-
ны Ивановны в одноименной пьесе), Вла-
димир Майзингер, Елена Шевчук и Анна 
Ткачева. У каждого из этих артистов за 
плечами не одна серьезная роль, они за-
служили признание публики и театраль-
ных критиков. Теперь им предстоит поко-
рить сцену Первого русского театра. В на-
чале работы творческого коллектива в те-
атре состоялась фотосессия — вся труппа 

сфотографирована на фоне портрета Фе-
дора Волкова.

Заглянем в недалекий месяц октябрь. 
Он нас порадует самыми разноплановыми 
событиями, и каждый человек найдет в нем 
что-то свое. В клубе «Joy Party» 2 октября 
пройдет долгожданная рэп-вечеринка с луч-
шими рэп-исполнителями «Big Stuff Party». 
Хэдлайнеры мероприятия: Кажэ Обойма 
(Санкт-Петербург), Крип А КРИП (Санкт-
Петербург), Digital Squad (Москва), а также 
«тяжелый вес» (Иваново), ГвостьFace (Ки-
нешма), Луо (Москва), Al Joy (Ярославль), 
Big Stuff (Ярославль).

Есть в нашем городе поклонники та-
кого артиста, как Дима Билан. 3 октя-
бря Дима посетит наш город и даст кон-
церт в ДК им. Добрынина. Зрителей ждут 
хиты и новые песни, танцы и музыка, улыб-
ка и разговор со сцены с Димой. Он будет 
ждать своих поклонников на встрече.

Несомненно, есть и те, кто уважает 
творчество артиста ДиДюЛи. Он  фено-
менальный мелодист, качественный аран-
жировщик, создающий фирменный саунд. 
Живой и чистый звук — непременные со-
ставляющие концерта гитариста. ДиДю-
Ля выступает со своей группой, насчиты-
вающей 5 профессиональных музыкантов. 
Выступление коллектива сопровождает-

ся восточными танцами, игрой света и му-
зыки. Желающих посетить этот великолеп-
ный концерт ДиДюЛя будет ждать 18 октя-
бря в ДК им. Добрынина. 

Завершим обзор октября юмористиче-
ским выводом. 15 и 16 октября в ДК «Не-
фтяник» пройдет полуфинал Ярославской 
лиги КВН. Сезон Ярославской межрегио-
нальной лиги КВН 2010 проходит под на-
званием «Четвертый юбилейный сезон». 
Тема полуфинала — «город древний, город 
молодой». Конкурсная программа состоит 
из 4-х частей: 1. «Приветствие»; 2. «Раз-
минка»; 3. «Видеоконкурс» на тему «Этот 
город самый…»; 4. «СТЭМ». 15 октября на 
сцене появятся: «Волжская жемчужина» 
(ЯГТУ), «8 Марта» (ЯГСХА), «Гагарина не 
видели» (Кострома), «Фартовые» (Костро-
ма), «Отцы» (Ярославль). А 16 октября за-
явлены: «Родители хотели сына» (Костро-
ма), «Высота 8800» (Ярославль), «Проект 
С» (ЯГТУ), «Сборная ЧГУ» (Череповец), 
«День Рождения Гоши» (ЯГСХА).

Желаю хорошего времяпрепровождения 
и запоминающихся эмоций от посещения 
мероприятий в нашем тысячелетнем городе!

Наталья Кубаева
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В октябре 2010 г. планируется 
торжественная презентация про-
екта «ArtTower», продолжающего 
традиции Ярославского киноклуба 
«Юность», существующего уже бо-
лее 50 лет. Киноклуб — это откры-
тое культурное пространство, соз-
данное для предоставления воз-
можности студентам и преподава-
телям ЯрГУ им. П. Г. Демидова, а 
также всем, кому интересно кино 
во всех его проявлениях, собирать-
ся вместе, смотреть и обсуждать 
фильмы, не демонстрируемые в 
кинотеатрах или на телевидении. 
Основной формат киноклуба – это 
независимое, артхаусное, редкое 
кино, которое по тем или иным при-
чинам не рассчитано на широкую 
аудиторию, а также классика кине-
матографа, знаменитые фильмы 
культовых режиссеров, европей-
ское авторское кино, документаль-
ное киноискусство и видеоарт. 

В качестве концепции предла-
гается перекрёстная хронология, 
реконструирующая 50 (чуть боль-
ше) лет кинематографа. Выбран-
ные точки отсчета: 1959 год — «но-
вая волна», 2010 год — настоя-
щее время. Один из двух показов 
в месяц будет посвящен фильму 
1959 г., второй — 2010 г., в следую-
щем месяце — 1960/2009 и так да-
лее до пересечения. Итак, 2 показа 
в месяц, 2 параллельных движения 
из двух разных точек, но в одном 
направлении — встречи (време-
ни — прошлого и будущего, лю-
дей — преподавателей и студен-
тов и т. п.). 

Проект “ArtTower” 
(киноклуб)

В рамках деятельности Кино-
клуба: 

1. Творческие встречи с людь-
ми, профессионально связанны-
ми с кинематографом:  режиссё-
рами, сценаристами, кинокритика-
ми и проч; 

2. Проведение ежегодного кон-
курса студенческих фильмов;

3. Возможно также проведение 
социологического опроса среди 
студентов ЯрГУ для анализа зна-
ний, вкусов и предпочтений сту-
денческой аудитории в области ки-
нематографа и его истории. 

Каждый показ будет включать: 
•	 мини-лекцию, предваряю-

щую показ фильма, продолжитель-
ностью 10–15 минут;

•	 просмотр полнометражного 
фильма или специально подготов-
ленной программы, состоящей из 
короткометражных фильмов, про-
должительностью от 90 до 180 ми-
нут; 

•	 дискуссию, свободный об-
мен мнениями по увиденной карти-
не, продолжительностью 30–60 ми-
нут.

Периодичность: 2 раза в ме-
сяц (с возможностью внеочеред-
ных показов).

Время: четверг, с 18:00 до 
21:00. 

Руководитель проекта: Клюева 
Надежда Владимировна.

Координаторы проекта: Гайнут-
динов Тимур, Навалихина Тамара 

Контакты: (4852) 73-19-85, 
www.uniyac.ac.ru 

Следите за информацией! 

фото Вячеслава Юрасова


