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НОВОСТИ

Рейтинг

ЯрГУ им. П.Г. Демидова удалось 
сохранить традиции, заложен-
ные Юридическим лицеем, соз-
данным 210 лет назад. 

На протяжении всей исто-
рии существования университет 
был и остается центром регио-
нального развития. Сегодня уни-
верситет — достойный преемник 
культурно-образовательного и 
просветительского наследия, вуз, 
являющийся носителем иннова-
ционных идей, воспитывающий 
на своей базе талантливых уче-
ных, исследователей, высококва-
лифицированных специалистов. 

Подтверждением того, что 
университет считается ведущим 
региональным вузом и одним из 
ведущих вузов России, служат 
результаты последних рейтингов.

По данным мониторинга го-
сударственных вузов России по 
уровню зачисленных в них аби-
туриентов, проведенного Высшей 
школой экономики и РИА «Ново-
сти» в сентябре 2010 г., ЯрГУ им. 
П.Г.Демидова занимает 7-е ме-
сто, уверенно входя в Top-25 
классических вузов страны 
(www.rian.ru).

Результаты рейтинга научной 
и публикационной активности 
российских вузов, опубликован-
ного на web-сайте Высшей школы 
экономики в январе 2011 г., пока-
зали, что ЯрГУ им. П.Г. Демидо-
ва находится среди сильнейших 
вузов страны, занимая 5-е ме-
сто из 474 участвовавших вузов. 
При составлении данного рей-
тинга учитываются выполнение 
научно-педагогическими работ-
никами вузов исследовательских 
работ по грантам, публикаци-
онная активность на основании 
индекса цитирования статей 
(http://www.hse.ru/ranking).

На 1-м месте в рейтинге 
Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоно-
сова  (интегральный показатель 
— 34,97 балла), далее  Ново-
сибирский государственный 
университет — 24,49, Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет — 23,55, Са-
ратовский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышев-
ского  — 19,20,    Ярославский го-
сударственный университет им. 
П.Г. Демидова — 18,88 балла.

Наше

Такое название носит новый 
документальный фильм, соз-
данный студийцами Центра уни-
верситетского телевидения в 
канун 2011 года. Видеофильм 
посвящен 40-летию воссозда-
ния Ярославского государ-
ственного университета имени 
П.Г.Демидова. 

О работе над фильмом рас-
сказывает директор Центра уни-
верситетского телевидения Сер-
гей Анатольевич Карпов: 

«Инициатива создания филь-
ма принадлежит ректорату, а 
проработка сценария, художе-
ственной формы фильма была 
осуществлена Центром  универ-
ситетского телевидения. Работа 

шла на протяжении полугода, 
особенно интенсивно в период с 
сентября по декабрь 2010 г. 

Фильм получился инте-
ресный, притягивающий. Это 
фильм-размышление  о событи-
ях становления университета, в 
котором прослеживается тесная 
связь и с историей основания Де-
мидовского юридического лицея, 
и с родом Демидовых. Сегодня 
мы можем точно сказать, что соз-
дание университета смогло дать 
городу намного больше, чем пер-
воначально планировали  пар-
тийные руководители, стремясь 
приурочить создание университе-
та к 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина.

Неоднократно просматривая 
архивные материалы, невозмож-
но не согласиться со словами 
Ф.И.  Лощенкова,  в то время Пер-
вого секретаря обкома КПСС, 
что университет «рождался в му-
ках». Много усилий по открытию 
Университета было приложено 
именно им  и Л.В. Сретенским, 
первым ректором возрождённо-
го вуза, для того чтобы универ-
ситет открыть именно в 1970 
году — в год 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина. Зная о 
трудной ситуации в стране в то 
время, я понимаю, что все могло 
быть иначе, но тем не менее уси-
лиями наших руководителей вуз 
был открыт.

Вуз самоорганизовался как 
демократическое учебное заведе-
ние. Несмотря на холодную войну и 
«железный занавес», вуз стал де-
мократичным, и это подчеркивают 
многие участники фильма. Я согла-
шаюсь со многими преподавателя-
ми, что личности первого ректора 
— Льва Владимировича Сретен-
ского и второго ректора — Германа 
Севировича Миронова оказали ре-
шающее влияние на становление 
нашего вуза как ведущего научно-
го центра. Именно демократичная 
свободная атмосфера и помогла 
становлению тех научных школ 
университета, которые сейчас из-
вестны во всем мире.  

Фильм пользуется популяр-
ностью, уже разошлось более 
300 экземпляров. Он затрагивает 
тот период жизни вуза, который 
тесно связан с историей города, 
поэтому неподдельный интерес 
к нему проявили мэрия г. Ярос-
лавля, Правительство области, 
руководители Международного 
демидовского фонда — Нина Гри-
горьевна Демидова и Владимир 
Серафимович Мелентьев. 

«Наше возрождение» — пер-
вый фильм об университете в 
целом. До этого хранились от-
дельные материалы, интервью, 
здесь же собрано более полутора 
десятка мнений преподавателей, 
политических деятелей, которые 
очень гармонично сплетены. 

В планах университета созда-
ние еще одного фильма, который 
будет охватывать период созда-
ния Демидовского лицея. Мы де-
тально хотим подойти к 1803 году, 
возможно, коснемся биографии 
самого рода Демидовых. Братья 
Демидовы были очень образован-
ными людьми и прошли обучение 
в лучших университетах Европы, 
это и сподвигло их к созданию та-
кого университета в Ярославле. 
Именно об этом мы хотим сделать 
аналитический фильм. 

Хочется выразить благодар-
ность ректору университета Ру-
сакову А.И., ЦНИТ и лично его 
руководителю — Морозову Д.К., 
предоставившему архивные 
видео интервью с Ф.И. Лощенко-
вым и Л.В. Сретенским;  началь-
нику 1-го отдела УЦИ —  Капра-
нову В.А., а также Пайковой Н.Н., 
Кузнецовой В.А., Тарусиной Н.Н., 
Соколову В.А принявшим боль-
шое участие в создании фильма». 

С фрагментами фильма 
можно познакомиться на сайте 
www.utv.uniyar.ac.ru.

возрождение

Ректор Александр Русаков и учредитель Международного Демидовского Фонда Нина Демидова на 
торжественном открытии IV Международных Демидовских чтений 28 января 2011 г.

Фото: Центр Университетского телевидения.
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24 декабря 2010 года в мэрии 
города Ярославля чествовали и 
награждали победителей еже-
годного городского конкурса 
лучших студенческих научных 
работ «Ярославль на пороге ты-
сячелетия».

Этот конкурс проводится с 
2005 года по инициативе мэ-
рии города и регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Молодая гвардия Единой Рос-
сии». За 5 лет конкурс стал 
признанным и всегда ожидае-
мым событием в научной и 
общественной жизни города. 
Конкурс демонстрирует по-
тенциал студенческой науки 
города, выявляет лучшие идеи 
и показывает наиболее актив-
ных и перспективных молодых 
людей, т.е. конкурс позволяет 
определиться с составом на-
шего ярославского «Золотого 
кадрового резерва».

ЯрГУ традиционно являет-
ся одним из наиболее активных 
участников конкурса. Универ-
ситет представлял ежегодно 
на конкурс не менее трети всех 
студенческих конкурсных работ 

Новые победы студенческой науки ЯрГУ
и – самое главное! – всегда лиди-
ровал по числу побед среди всех 
вузов города:

• 2006 — 56 работ, победы в 
4 из 11 номинаций;

• 2007 — 82 работы, победы 
в 7 номинациях;

• 2008 — 54 работы, победы 
в 6 номинациях;

• 2009 — 78 работ, победы в 
5 из 13 номинаций;

• 2010 — 87 работ, победы в 
6 из 13 номинаций.

Результаты студенческих 
научных исследований, пред-
ставленных ЯрГУ на городской 
конкурс, уже внедрены в практи-
ческую деятельность некоторых 
ярославских учреждений и пред-
приятий (Ярославской областной 
клинической больницы, пред-
приятий «СеверТрансКом», «Рус-
ские краски», представлены в 
инспекцию по труду Ярославской 
области). Их авторы продолжают 
публикации результатов своих 
научных исследований в науч-
ных сборниках и журналах; уча-
ствуют в выполнении проектов 
Российского фонда фундамен-
тальных исследований (РФФИ) и 
Государственных контрактов Ми-

нобрнауки РФ; 
получают меда-
ли, дипломы и 
премии между-
народных, все-
российских и 
региональных 
конкурсов.

Поздравля-
ем студентов-
п о б е д и т е л е й 
к о н к у р с а 
«Ярославль на 
пороге тыся-
челетия» 2010 
года:

Евдокимову 
Елену Никола-
евну «Част-
ная застройка 
Ярославля в 
конце XIX — на-
чале ХХ века»;

Подобедову Александру Ми-
хайловну «Образ будущего ре-
бенка у беременной женщины»;

Вишнякова Дениса Юрьевича 
«Высокостабильный синтезатор 
частот для современных сверхско-
ростных систем передачи данных»;

Кабачева Дениса Сергеевича 
«Радиосигналы с поляризацион-

1–2 декабря на экономическом 
факультете состоялась Между-
народная научно-методическая 
конференция «Инновационность 
высшей школы: проблемы и ре-
шения», посвященная 1000-ле-
тию города Ярославля и 40-ле-
тию экономического факульте-
та ЯрГУ.

На пленарном заседании с 
приветствиями выступили д.э.н, 
профессор, декан экономиче-
ского факультета ЯрГУ Л.Б. 
Парфенова, д.т.н., профессор,  
проректор ЯрГУ по научной ра-
боте Ю.А. Брюханов, д.э.н., про-
фессор, заведующая кафедрой 
финансов и кредита Ивановского 
государственного университета 
Н.А. Амосова.  

Заместитель губернатора 
Ярославской области, директор 
Департамента финансов Ярос-
лавской области, выпускник фа-
культета 1975 года А.П. Федо-
ров рассказал собравшимся об 
объектах, появившихся и рекон-
струированных в городе в связи с 
1000-летием Ярославля.

Большой интерес аудитории 
вызвали доклады д.э.н., профес-
сора кафедры мировой экономики 
и статистики, проректора по раз-
витию образования, выпускницы 
факультета Е.В. Сапир «Развитие 
университетского образования: 
новое системное качество иссле-
дований, образования и самоор-
ганизации профессионального 
сообщества» и д.э.н., профессо-
ра Уральского федерального 
университета им. первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина 
А.М. Илышева «Репродукционно-
ориентированная подготовка — 

«Инновационность высшей школы: 
проблемы и решения»: 
Международная конференция на 
экономическом факультете

ной модуляцией. Формирование  
и применение»;

Киселева Николая Валерьеви-
ча «Исследование экологии бобра. 
Избирательность изъятия древес-
ных пород и кустарников в фазе 
высокой численности зверя»;

Проказников Михаил Алек-
сандрович «Реакции конденса-

органичная составляющая про-
фессионального образования».

Основная работа конферен-
ции проходила в рамках круглых 
столов по следующим направле-
ниям:

• формирование нового по-
коления бухгалтеров, аналити-
ков и аудиторов в условиях инно-
вационных преобразований выс-
шей школы;

• проблемы взаимодействия 
бизнес-структур и высшей школы 
как основа подготовки менедже-
ров инновационных проектов;

• инновационный подход к 
подготовке специалистов по ми-
ровой экономике;

• финансовое образование в 
условиях инновационного разви-
тия экономики.

Всего в работе конференции 
в очной и заочной формах приня-
ли участие 70 ученых, в том чис-
ле из США, Польши, Белорус-
сии, Украины, Казахстана. Рос-
сийские участники представляли 
вузы Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, 
Костромы, Иваново, Воронежа, 
Коврова.

Состоялся полезный обмен 
мнениями по поводу методики 
преподавания на разных специ-
альностях в условиях инноваци-
онных преобразований в высшей 
школе, сформулированы кон-
кретные предложения по совер-
шенствованию учебного процес-
са, в частности:

поставлен вопрос о необходи-
мости создания структур, отвеча-
ющих за взаимодействие вузов и 
бизнеса, участия представителей 
последнего в образовательном 

процессе, организации стажиро-
вок преподавателей на предпри-
ятиях, осуществления совмест-
ных научных разработок, целе-
вой подготовки студентов как ме-
ханизма гарантированного трудо-
устройства;

• выделены основные на-
правления формирования нового 
поколения бухгалтеров, аналити-
ков и аудиторов;

• признано целесообразным 
включить в учебный план под-
готовки бакалавров дисципли-
ны, связанные с формированием 
профессиональной этики у сту-
дентов;

• отмечена необходимость 
рассмотрения вопроса о техниче-
ской оснащенности лекционных 
и других аудиторий, расширения 
ассортимента современных ком-
пьютерных профессиональных 
программ, используемых в учеб-
ном процессе;

• предложено  учесть при ре-
ализации программ бакалавриа-
та количество часов на организа-
цию и контроль самостоятельной 
работы при расчете трудоемко-
сти и при оплате труда препода-
вателей и др.

Во второй день работы кон-
ференции ее участники соверши-
ли обзорную экскурсию по тыся-
челетнему Ярославлю, посетили 
музей русской предприимчивости 
и другие достопримечательности 
историко-культурного комплекса 
«Вятское» в старинном купече-
ском селе. 

По итогам работы конферен-
ции подготовлен к изданию сбор-
ник материалов.

Лариса Назарова

Не стало Валерия Емельяно-
вича Орла…

Друга, Ученого, Учителя. Он 
ушел из жизни на 58 году жиз-
ни, на пике своего творческого 
пути. 

Вся жизнь Валерия Емелья-
новича была связана с факуль-
тетом психологии ЯрГУ. Он по-
ступил на факультет в год его 
основания, в 1970 году. Сразу 
после окончания факультета 
и службы в армии в 1976 году 
вернулся в родной университет 
уже в качестве преподавателя. 
З5 лет мы знали его как заме-
чательного преподавателя, бле-
стящего ученого, талантливого 
организатора и просто очень 
хорошего человека. 

С 1988 по 2002 год, работая в 
должности декана, добился укре-
пления и повышения престижа 
факультета, расширения контак-
тов факультета с учебными и на-
учными учреждениями России и 
СНГ. Коллеги и студенты ценили 
его как успешного и гуманного 
руководителя. Он являл собой 
пример настоящего Интеллиген-
та и Профессионала. 

Валерий Емельянович внес 
существенный вклад в уста-

новление и укре-
пление связей с 
международным 
психологическим 
сообществом. Ак-
тивно сотрудничал с 
факультетом психо-
логии Университета 
Калифорнии (Берк-
ли, США). С 1999 
года являлся коор-
динатором совмест-
ного российско-
а м е р и к а н с к о г о 
исследования в 
рамках между-
народного со-
трудничества с 
Саскаханна универ-
ситетом (Пенсиль-
вания, США). 

П р о ф е с с о р 
В.Е. Орёл был од-

ции как перспективный подход 
к формированию прекурсоров 
практически ценных БАВ и нано-
материалов».

Виктория Марасанова, 
заместитель председате-
ля Совета по НИРС ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова

ним из ведущих преподавателей 
факультета. Под его руковод-
ством защищено более десяти 
кандидатских диссертаций. Его 
ценили и любили ученики, сту-
денты. Лекции Валерия Емелья-
новича были одними из самых 
интересных и запоминающихся. 

Валерий Емельянович из-
вестен профессиональному 
сообществу как талантливый 
ученый, автор более ста пу-
бликаций, пяти монографий. 
Главным его научным интере-
сом была проблема профессио-
нального выгорания. Этой теме 
посвящена его докторская дис-
сертация. В последние месяцы 
жизни, находясь в больнице, он 
работал над новой монографи-
ей, посвященной популяриза-
ции результатов его научных 
исследований.

Коллеги и друзья Валерия 
Емельяновича выражают ис-
креннее соболезнование семье 
покойного, о которой он всегда 
заботился и которую любил. Его 
тепло и душевную чуткость ощу-
щали все, кто был рядом с ним. 
Память о Валерии Емельянови-
че навсегда сохранится в наших 
сердцах.
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Студенты ЯрГУ трижды ста-
ли призерами Международной 
студенческой олимпиады «IT-
Планета 2010» в Центральном 
федеральном округе

3 декабря 2010 г. в Москве 
состоялась торжественная це-
ремония награждения лучших 
студентов Центрального феде-
рального округа РФ — побе-
дителей регионального этапа 
Международной Олимпиады в 
сфере информационных тех-
нологий «IT-Планета 2010». В 
очном туре Олимпиады, про-
шедшем на базе МЭСИ — со-
организатора Олимпиады в 
ЦФО,  участвовали более 100 
финалистов. По результатам 
выполнения сложнейших зада-
ний определилось 18 лидеров. 
Им по праву достались меда-
ли, дипломы и ценные призы. 
Но самой почетной наградой 
для ребят стало признание их 
способностей высокими судья-
ми, представителями ведущих 
IT-компаний, на базе которых 
победители Олимпиады смогут 
пройти практику с потенциаль-
ным трудоустройством.

В финальном туре Олим-
пиады приняли участие шестеро 
студентов ЯрГУ: Владимир Куз-
нецов, Павел Филиппов, Елиза-
вета Зайцева (математический 
факультет), Михаил Журавлев, 
Анатолий Антонов (факультет 
ИВТ), Ольга Гущина (физический 
факультет). Трое из них заняли 
призовые места.

В конкурсе «Протоколы, сер-
висы и оборудование»:

1 место — Гущина Ольга; 
3 место — Кузнецов Владимир.
В конкурсе «Программирова-

ние СУБД ORACLE 10g»:
3 место - Филиппов Павел.
Высокие достижения наших 

студентов были бы невозмож-
ны без предварительной учебной 
подготовки, которую проводи-
ли сотрудники Региональной се-
тевой академии Cisco при ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова. В течение не-
скольких занятий студенты, уча-
ствующие в конкурсе «Протоко-
лы, сервисы и оборудование», 
повторяли теорию и уделяли осо-
бенное внимание практике. Кста-
ти, призеры Олимпиады Оль-
га  Гущина и Владимир Кузнецов 
являются выпускниками 2010 г. 
Ярославской академии Cisco. 

Приятно, что наши студен-
ты достигают таких отличных ре-
зультатов! В особенности хочется 
отметить Ольгу Гущину. Будучи 
студенткой с отличной успевае-
мостью, она успешно совмещает 
работу на кафедре, дополнитель-
но учится на курсе CCNAS в Ака-
демии Cisco при университете. 
Помимо этого, участвует во все-
возможных конкурсах и Олимпи-
адах, защищая честь нашего уни-
верситета.

Ольга Гущина поделилась 
впечатлениями от участия в 
Олимпиаде:

«В университете я учусь на спе-
циальности «Телекоммуникации», 

и поэтому сетевые технологии — 
основа моей будущей профессии. 
Интерес к данной сфере возник у 
меня при прохождении курса CCNA 
(Cisco Certified Network Associate) в 
Региональной сетевой академии 
Cisco. Думаю, именно обучение в 
академии позволило мне сформи-
ровать наиболее общее представ-
ление о сетях связи и сетевом обо-
рудовании.

Узнав о проведении олимпиа-
ды, я сразу решила в ней поуча-
ствовать. Подобные соревнования 
позволяют реально оценить уро-
вень подготовки и учат применять 
полученные знания на практике.

Успешно выполнив теорети-
ческие задания заочного этапа 
Олимпиады, я прошла в финал. 
В ходе очного тура в Москве ор-

ганизаторами было предложено 
спроектировать сеть в масшта-
бах города с использованием 
оборудования компании «D-Link». 

На решение поставленной за-
дачи было отведено 4 часа. Сде-
лав всё, что было в моих силах, я 
сдала работу примерно за час до 
окончания времени. После это-
го оставалось только ждать ре-
зультатов, которые должны были 
огласить на следующий день. 
Ожидала ли я, что выиграю? Ко-
нечно, нет. Во-первых, прежде 
подобные задания мне решать не 
доводилось, и поэтому я не была 
уверена, что выполнила всё, что 
требовалось в соответствии с 
предложенным нам техническим 
заданием. А во-вторых, никогда 
заранее неизвестно, насколько 

хорошо с заданием справились 
другие участники.

Как было объявлено органи-
заторами, задания очного тура 
составлялись специалистами 
компаний - партнеров олимпиады 
(т. е. в случае моего конкурса — 
инженерами компании D-Link). А 
потому решение заданий требо-
вало не столько теоретических 
знаний, сколько практических на-
выков проектирования сетей.

Участие в Олимпиаде позволи-
ло мне получить бесценный прак-
тический опыт решения задач, с 
которыми ежедневно сталкивают-
ся сетевые специалисты, и, что не 
менее важно, приобрести новые 
знания в области информацион-
ных технологий. В итоге Олим-
пиада стала для меня стимулом к 
дальнейшему профессионально-
му росту и личностному развитию. 
Соревнования, подобные данным, 
для меня сравнимы со спортом: 
когда спортсмен «ставит планку» 
и должен «взять высоту». Такой 
высотой для меня стала победа на 
окружном этапе Олимпиады «IT-
планета 2010». Теперь впереди — 
международный финал в апреле 
2011 года».

Участники Олимпиады 
«IT-Планета» выражают благо-
дарность Региональной сетевой 
академии Cisco при ЯрГУ за ин-
формационную поддержку и ор-
ганизацию поездки на финальный 
тур в Москву.

Ольга Алексеева, 
Марина Борисова

Ольга Гущина: «Взял высоту и двигайся вперед»

Египет является очень древней 
страной с богатейшей историей. 
Об этой истории в современном 
мире сделано множество от-
крытий и ещё больше оставлено 
неразгаданных загадок. Жизнь 
современного Египта также 
представляет немалый интерес 
для людей, проживающих на 
других континентах, например 
для россиян.

Это я и пыталась выяснить в 
своей поездке во время каникул. 
Ездила туда вдвоем с подругой.  
Путевки взяли в Хургаду, и через 
несколько дней объявляют, что 
взорван аэропорт в Домодедово. 
Напрягло, но не отступили. Через 
несколько дней по новостям пере-
дали о массовых митингах на ули-
цах Египта. Вот здесь мы подда-
лись сомнениям. Сомнения наши 
были недолгими, и на следующий 
день мы улетели в Египет. 

После прилета на телефон 
стали поступать сообщения от 
родителей: «Может вы полетите 
обратно??». Отказались, отды-
хать так отдыхать! После трех 
дней демонстраций в Каире в 
отеле остались одни русские, 
в общем, отдыхали как будто у 
себя дома. 

Друзья, кто взял путевки на 
дни с 28 января по 1 февраля в 
Шарм Эль Шейх и Хургаду и не 
поехал — зря. Там было спокой-
но, по городу ходили, на ночь в 
клуб ездили без проблем. 

Валентина Токарева

Зимние каникулы по-летнему
7 февраля 2011 г. в ЯрГУ со-
стоялась очная защита научных 
проектов, представленных на 
Внутривузовский конкурс “Мо-
лодежь и наука”.

Конкурсанты выступали с до-
кладами перед компетентной комис-
сией, в которую вошли 9 докторов и 
кандидатов наук, представляющих 
ведущие научно-образовательные 
центры вуза. Доклады сопровожда-
лись презентациями, что облегчало 
подачу сложнейших инновационных 
проектов, подготовленных участни-
ками, и обеспечивало наглядную 
демонстрацию достигнутых ими ре-
зультатов.

В этом году конкурс проводил-
ся по следующим направлениям: 
информационные технологии; про-
изводственные технологии; новые 
материалы и химические продук-
ты; живые системы; транспорт; 
топливо и энергетика; экология и 
рациональное природопользова-
ние; общественные и социально-
гуманитарные науки. Победите-
лями конкурса стали авторы 10 
инновационных проектов (3 проек-
та по гуманитарным и 7 – по есте-
ственным и техническим наукам). 

Следует подчеркнуть, что это 
уже третий конкурс среди работаю-
щей и учащейся молодежи ЯрГУ 
на лучший инновационный проект. 
В конкурсе могут принимать уча-
стие все молодые ученые ЯрГУ, в 
том числе сотрудники (до 30 лет), 
студенты и аспиранты независимо 
от формы обучения. Конкурс “Мо-
лодежь и наука” является одним 
из средств, которыми пользуется 
вуз для выявления и привлечения 
к научно-исследовательской рабо-
те талантливой молодежи. Конкурс 
ставит перед собой задачи повы-
шения качества подготовки специ-
алистов и, разумеется, поощрения 
молодых ученых и аспирантов, полу-
чивших интересные самостоятель-
ные результаты, а также студентов, 
наиболее активно занимающихся 
научной работой. Все победители в 
этом году получат гранты в размере 
15 тысяч рублей. Кроме того, кон-
курсная комиссия рекомендовала 
7 молодежных инновационных про-
ектов к участию на Всероссийской 
выставке научно-технического твор-
чества молодежи (НТТМ-2011).

Илья Горячев

Гранты молодым ученым

Фото автора
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из истоРии 
Российского споРта

С древнейших времён спор-
тивные упражнения (метания, 
плавание, бег, стрельба из лука, 
борьба, кулачный бой, верхо-
вая езда и др.) были частью 
культурных традиций народов, 
проживающих в России. Спорт 
использовался в воспитании под-
растающих поколений, подготов-
ке их к труду и военной службе.

В государственных учрежде-
ниях России спортивные занятия 
появились в начале XVIII века. 
Именно тогда в ряде военных и 
гражданских учебных заведений 
были введены упражнения по гим-
настике, стрельбе и фехтованию.

Столетие спустя, в начале XIX 
века, в России начинают откры-
ваться негосударственные спор-
тивные организации. Они создают-
ся по европейскому образцу, как 
частные клубы. Их членами мог-
ли стать исключительно дворяне. 
Первыми были образованы Петер-
бургский и Московский яхт-клубы. 

С середины XIX века между 
российскими спортивными клуба-
ми начинают проводиться офици-
альные соревнования. 

Однако до конца XIX столе-
тия спорт в России не выходит за 
рамки «модного увлечения» не-
большой части дворянства. 

В начале XX века в России, 
как и во всей Европе, происхо-
дит бурный рост массовых поли-
тических и общественных объе-
динений. При крупных фабриках 
и университетах организуются 
спортивные общества, пропаган-
дирующие отдельные виды спор-
та и проводящие массовые физ-
культурные мероприятия, откры-
тые для всех желающих: сорев-
нования, парады, выступления в 
цирках, на ярмарках.

В это же время в России дела-
ются первые шаги по выделению 
обучения физической культуре и 
спорту в отдельный вид образова-
тельной деятельности. В 1896 году 
П. Ф. Лесгафт открыл в Петербурге 
Курсы воспитательниц и руководи-
тельниц физического образования, 
ставшие прообразом созданных 
впоследствии в СССР и за рубежом 
вузов физической культуры. 

В 1914 году в России было 
1200 спортивных организаций в 

Спортклуб «Буревестник»: от вершины к вершине
анонс споРтивных меРопРиятий унивеРситета 

Кубок ЯрГУ по черлидингу
5 марта в спортклубе ЯрГУ проводится кубок ЯрГУ по черлидин-

гу. Все подробности смотрите на нашем сайте.

Открытый кубок ректора ЯрГУ по волейболу 
16-17 апреля 2011 года в спортклубе ЯрГУ будет проходить От-

крытый кубок университета по волейболу. Планируется участие 
сборных команд других вузов Ярославской и Вологодской областей.

Первенство по баскетболу
С 14 марта 2011 года в спорткомплексе ЯрГУ будет проводить-

ся Первенство по баскетболу среди факультетов и подразделений 
университета.

Спортклуб ЯрГУ
Следите за уточнениями  

на сайте www.sport.uniyar.ac.ru

внимание: конкуРс!

Управление международных связей объявляет о Всероссий-
ском открытом конкурсе на получение стипендии Президента Рос-
сийской Федерации для обучения за рубежом в 2011-2012 учебном 
году. 

Претендентами на получение стипендии Президента Россий-
ской Федерации для обучения за рубежом могут быть студенты и 
аспиранты высших учебных заведений (граждане РФ), получив-
шие рекомендации ученых советов высших учебных заведений; 
имеющие выдающиеся успехи в учебе и научных исследованиях, 
подтвержденные дипломами (или другими документами); победи-
тели всероссийских и международных олимпиад, творческих кон-
курсов и фестивалей; авторы открытий, двух или более изобрете-
ний, научных статей в специализированных научных российских и 
зарубежных изданиях.

Срок предоставления документов — до 15 июля 2011 г. 
С условиями конкурса можно ознакомиться в Управлении меж-

дународных связей ЯрГУ: 1 корпус университета, ул. Советская. 
14. Каб. 317, тел. 72-51-38.

332 городах и посёлках. И хотя 
Россия отставала в развитии 
спорта от большинства разви-
тых стран, отдельные российские 
спортсмены успешно выступали 
на международных соревновани-
ях. Наиболее известные среди них 
Олимпийский чемпион Н. А. Панин-
Коломенкин (фигурное катание) и 
борцы И.М. Поддубный и И.М. За-
икин.

из истоРии 
студенческого споРта

Первые студенческие спор-
тивные клубы появились в Рос-
сии в самом начале XX века. Они 
создавались при крупных универ-
ситетах и институтах. К 1911 году 

число студенческих спортивных 
клубов возросло до 40. Большин-
ство из них находились в крупных 
городах: в Петербурге – 13, в Мо-
скве – 5, в Киеве – 4. 

В 1911 году в России впервые 
была создана студенческая лига, ко-
торая организовала соревнования 
по нескольким видам спорта между 
питерскими и московскими вузами.

Дальнейшему развитию спор-
та в России помешали Первая 
мировая и Гражданская войны.

После Октябрьской революции 
и образования СССР студенческий 
спорт стал частью государствен-
ной системы патриотического вос-
питания молодёжи и подготовки её 
к «труду и обороне». 

С 1929 года Советское пра-
вительство ввело обязательное 
преподавание физкультуры во 
всех  вузах. С этого момента ста-
ли создаваться кафедры физиче-
ского воспитания. 

С 1931 году в СССР вводится 
комплексная программа физкуль-
турной подготовки «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). Она включала в 
себя обязательную ежегодную сда-
чу всеми студентами нормативов 
по лёгкой атлетике, стрельбе, лыж-
ным гонкам, подтягиванию и дру-
гим видам спорта. Нормативы ГТО 
были обязаны сдавать не только 
студенты, но и остальные учащие-
ся, а также члены всех спортивных 
организаций СССР в возрасте от 
10 до 60 лет. (Система ГТО суще-
ствовала с 1931 по 1991 годы).

1957-й год

До 1957 года руководство сту-
денческим спортом осуществля-

лось через ведомственные спор-
тивные общества профсоюзов 
(«Медик», «Учитель», «Молния» и 
другие), которые имели свои отде-
ления в соответствующих вузах. 

Но в 1957 году произошли два 
события, коренным образом из-
менившие судьбу студенческого 
спорта в СССР. 

В этом году советская коман-
да впервые приняла участие во 
Всемирных студенческих играх, 
регулярно проводившихся с 1923 
года и позже переименованных 
во Всемирные Универсиады. 

28 июля 1957 года в Москве 
под лозунгом «За мир и друж-
бу» открылся VI Всемирный фе-
стиваль молодёжи и студентов. 
Гостями фестиваля стали 34 000 
человек из 131 страны мира. Фе-
стиваль стал самым массовым 
за свою историю. Он проходил 
через 12 лет после окончания 
самой жестокой в истории чело-

вечества войны и пришёлся на 
середину хрущёвской «оттепе-
ли». Новое руководство СССР, 
внёсшее главный вклад в победу 
над фашизмом, делало серьёз-
ную ставку на использование 
международного молодёжного 
движения в политической борьбе 
с «мировым капитализмом».

Чтобы показать «независи-
мость» молодёжных организаций 
в СССР, осенью 1957 года было 
принято решение о выделении из 
структуры Центрального Комите-
та профсоюзов нового  Всесоюз-
ного студенческого  спортивного 
общества (ВССО) «Буревестник». 

Одной из его главных задач было 
завоевание для СССР ведущих 
позиций в международном сту-
денческом спорте.

«Буревестник» был создан под 
лозунгом «Массовость плюс ма-
стерство». Его эмблемой стал бе-
лый буревестник, парящий над вол-
ной. По смыслу эмблема оказалась 
близкой сразу двум символам — 
белому голубю мира и чёрному бу-
ревестнику революции, созданному 
по мотивам стихотворения М. Горь-
кого, написанного в 1901 году.

Так, с 1957 года «буревестник» 
в СССР стал ассоциироваться не 
только с символом революции, но 
и с символом молодёжного дерза-
ния, юношеского порыва.

полёт длиною в 30 лет

Следуя своему лозунгу, ВССО 
«Буревестник» развивало как 
массовый спорт (общество имело 

1,5 млн членов; занятия во всех 
спортивных секциях были бес-
платными), так и спорт высших 
достижений. 

В 1961 году студенты СССР 
впервые завоевали первое ме-
сто на Всемирной Универсиаде. 
С тех пор и до конца 1980-х годов 
советская команда не опускалась 
ниже 3 общекомандного места на 
Всемирных Универсиадах. 

В 1973 году Всемирная Уни-
версиада (единственный раз) 
проводилась в Москве. Она за-
кончилась полным триумфом 
сборной СССР, которая опереди-
ла сборную США (второе место) 
по общему количеству медалей 
почти в три раза, а по количеству 
золотых — более чем в 5 раз. 
Для того чтобы обеспечить пол-
ный «разгром американцев» в 
Москве, в «студенты» были вре-
менно записаны практически все 
сильнейшие спортсмены страны 
в возрасте до 28 лет (в том чис-
ле из ЦСКА, «Динамо» и других 
спортивных обществ).

Однако и в самом «Буревест-
нике» за его тридцатилетнюю 
историю была воспитана целая 
плеяда великих спортсменов — 
чемпионов Олимпийских игр, 
мира, Европы и СССР. 

Наиболее известные из них: 
Л. Латынина, В. Муратов (гим-
настика); В. Брумель, И. Тер-
Ованесян, В. Борзов (лёгкая ат-
летика); Л. Скобликова, Л. Титова 
(конькобежный спорт); Л. Мед-
ведь (вольная борьба); В. Смыс-
лов, Н. Гаприндашвили (шахма-
ты) и другие. 

Всесоюзное спортивное сту-
денческое общество «Буревест-
ник» просуществовало 30 лет. 
В 1987 году, в начале горбачёв-
ской перестройки, ВССО «Бу-
ревестник» (и его материально-
техническая база) вновь были 
переданы в систему Централь-
ного Комитета профсоюзов. К 
этому времени Международное 
молодёжное движение «распа-
лось» на отдельные «неполити-
ческие» течения, а Всемирные 
Универсиады «отошли в тень» 
Олимпийских игр. 

А вскоре на повестке дня ми-
ровой политики встал вопрос о 
существовании самого СССР. 

Александр Сорокин

Продолжение в сле-
дующем номере.

Фото: Центр Университетского телевидения


