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Ярославский университет постоянно 
развивается, отвечая требованиям 
времени. В этом году перечень на-
правлений подготовки бакалавров и 
магистров расширился нескольки-
ми новыми специальностями.

Реклама и связи  
с общественностью

Одно из самых молодых и 
очень популярных среди абитури-
ентов направлений, побившее ре-
корд приемной кампании (26 че-
ловек на место!). 

Специалист по связям с об-
щественностью — это выпуск-
ник, умеющий и знающий, как на-
писать пресс-релиз, о каких со-

Что новенького?
бытиях рассказать, как подчер-
кнуть преимущества юридическо-
го лица или рекламируемого про-
дукта. В нашем университете под-
готовка будущих PR-менеджеров 
включает всестороннее развитие 
личности студента, изучение се-
рьезного курса гуманитарных дис-
циплин, прохождение практики в 
ведущих организациях не только 
нашего города, но и столицы.

ГосудаРственное и муни-
ципальное упРавление

«Государственное и муници-
пальное управление» — много-
функциональное направление, 
обеспечит нашему выпускнику 

высокую востребованность в ка-
дровой, управленческой и эконо-
мической сферах деятельности. 
Обучение базируется на трех ки-
тах: экономика, управление и пра-
во. Вы познакомитесь с системой 
государственного и муниципаль-
ного управления, изучите основы 
административного, конституци-
онного и муниципального права, 
научитесь системно мыслить и по-
нимать процессы, которые проис-
ходят в любой организации.

оРГанизация Работы  
с молодёжью

Эта образовательная програм-
ма для молодых, амбициозных и це-

Дорогие демидовцы! 
Пусть в этом году исполнятся все Ваши заветные желания, 

сбудутся самые дерзкие мечты. Здоровья Вам, счастья, «любви 
и дружества», душевного равновесия и материального благопо-
лучия — все это вместе, несомненно, подвигнет мощный коллек-
тив Демидовского университета на завоевание новых высот в 
образовании и науке! 

В добрый час! 
Ректор А.И. Русаков

Новости
пРемия Ран

Премия Российской академии 
наук имени С.Л.Рубинштейна 
присуждена в 2011 году дека-
ну факультета психологии ЯрГУ 
Карпову Анатолию Викторовичу.

Эта премия присуждена за се-
рию работ по единой тематике «Те-
оретические и экспериментальные 
исследования высших психических 
функций». Основным и наиболее 
общим итогом представляемого 
цикла исследований является раз-
работка новой обобщающей психо-
логической концепции метапроцес-
суальной организации психики и 
регуляции деятельности. Впервые 
дано комплексное раскрытие и объ-
яснение базовых закономерностей 
структурно-функциональной орга-
низации и динамики принципиаль-
но нового класса психологических 
образований — метакогнитивных 
и метарегулятивных процессов, а 
также осуществлен концептуаль-
ный синтез этих процессов со все-
ми другими классами психических 
образований. 

От всей души поздравляем 
Анатолия Викторовича и желаем 
дальнейших творческих успехов!

леустремленных. Как все мы знаем, 
сегодня главный потенциал нашего 
общества – это молодежь, а потому 
очень важно направить силы юно-
шей и девушек в нужное русло, дать 
им необходимые знания для того, 
чтобы они выросли высококвалифи-
цированными специалистами и, в 
свою очередь, помогали развивать 
творческий потенциал у подрастаю-
щего поколения. Именно поэтому в 
учебном плане направления «Орга-
низация работы с молодежью» со-
четаются вопросы международного 
сотрудничества и организации по-
литической активности молодежи, 
умение заниматься воспитательной 
и общественной работой, культурно-
досуговая и спортивная сферы. 

ФилолоГия

Филология — наука древняя, 
но в настоящее время быстро об-
новляющаяся и эволюционирую-
щая в сторону практических по-
требностей личности и общества.

Современная вузовская обра-
зовательная программа по фило-
логии составлена таким образом, 
чтобы студент не только полу-
чил современные представления 
в основных областях фундамен-
тального и прикладного филоло-
гического знания, но и нашёл им 
реальное применение в жизни.

Приемная комиссия ЯрГУ 
http://priem.uniyar.ac.ru/

Фотографии предоставлены Центром университетского телевидения ЯрГУ

годом!
С новым учебным С новым учебным 

годом!
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поздРавляем  
победителей!

Определены победители 
ежегодного конкурса научно-
исследовательских работ сту-
дентов высших учебных заведе-
ний Ярославской области; среди 
них — 8 студентов ЯрГУ, научные 
интересы которых лежат в разных 
областях научного знания. Дипло-
мы победителей конкурса полу-
чили: С. Холмогоров, О. Гущина, 
О. Цымбал, А. Карпов, М. Смир-
нова, М. Плетюхина, Н. Рощеп-
ко, Н. Охманович. Лауреатами 
конкурса признаны Д. Зорина, 
Н. Пронь, Ф. Скок, К. Андреева, 
А. Соколов, Ю. Ларина, О. При-
ходько. Им будут вручены дипло-
мы Совета ректоров вузов Ярос-
лавской области. И победители, 
и лауреаты конкурса получат де-
нежные премии от ЯрГУ. 

Подведены итоги Всероссий-
ского конкурса научных работ 
студентов по радиоэлектрони-
ке и связи за 2011 год, организо-
ванного при поддержке Россий-
ского научно-технического обще-
ства радиотехники, электроники 
и связи имени А.С. Попова и жур-
налов «Радиотехника» и «Элек-
тросвязь». По решению конкурс-
ной комиссии, отметившей высо-
кий уровень представленных ра-
бот, дипломами и премиями на-
граждены студенты физического 
факультета ЯрГУ Ольга Гущина и 
Александр Тюкин. 

100 студентов гуманитарных 
факультетов ЯрГУ стали стипен-
диатами Оксфордского Россий-
ского Фонда в 2011-2012 учебном 
году. Заявки претендентов на 
стипендию прошли 2 конкурсных 
тура: университетский, в котором 
основными критериями отбора 
являлись академические показа-
тели студента, его общественная 
и профессиональная активность, 
и  экспертный, в рамках которо-
го привлеченные Фондом экспер-
ты учитывали перспективность и 
целесообразность используемых 
методов работы и участие в учеб-
ных и научных проектах по специ-
альности.

Химическая наука в ЯрГУ: высокие результаты
11 вузов, более 300 участ-
ников — с такой впечатля-
ющей точки отсчета стар-
товал в Казани этим летом 
Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ сту-
дентов и аспирантов в области 
химических наук и наук о ма-
териалах. После первого тура 
конкурса в финал проходят 
345 работ. Второй тур выявля-
ет победителей, и их уже все-
го 54.  Тем весомей становит-
ся победа трех проектов моло-
дых ученых ЯрГУ, прошедших 
конкурсный отбор по направле-
нию «Химическая технология».

2011 год объявлен Организа-
цией Объединенных Наций Меж-
дународным годом химии, и Все-
российский конкурс НИР студен-
тов и аспирантов является одним 
из мероприятий, приуроченных к 
этому событию. Ярославский вуз 
представил на суд экспертной 
комиссии пять работ, и все пять 
добрались до финала конкурса, 
а три из них по итогам финаль-

ного тура признаны лучшими. 
Студенты старших курсов, маги-
странты и аспиранты факульте-
та биологии и экологии ЯрГУ ве-
дут научно-исследовательскую 
работу в значимых областях хи-
мической промышленности: не-
фтепереработка, создание по-
лимеров и эластомеров… Кон-
курсной комиссией были отмече-
ны инновационный характер, ак-

туальность и научный потенциал 
разработок наших ребят. Мно-
гие работы уже получили при-
знание на самом высоком уров-
не; например, инновационный 
проект аспирантки факульте-
та биологии и экологии Аси Ва-
ляевой «Новые протонпроводя-
щие мембраны для топливных 
элементов» награжден медалью 
Всероссийской выставки научно-
технического творчества моло-
дежи НТТМ–2011. 

Очень важно и то, что раз-
работки ярославских студентов 
носят прикладной характер: это 
увеличивает шансы на коммер-
циализацию проекта. Студент-
ке выпускного курса факультета 
биологии и экологии Юлии Яков-
левой потребовался не один год, 
прежде чем ее исследование 
стало воплощаться в жизнь. На-
чиная с первого курса она рабо-
тала над темой, которая легла в 
основу ее конкурсного проекта. 
За сложным названием разра-
ботки — «Синтез и свойства но-

В Ярославле отметили День выпускника  
Сетевой академии Cisco
3 июня в главном корпусе ЯрГУ 
состоялся День выпускника Се-
тевой академии Cisco. Это ме-
роприятие было организовано 
с целью развития коммуника-
ций между компьютерными се-
тевыми специалистами, выпуск-
никами академии Cisco, а так-
же для популяризации образова-
тельных программ Сетевых ака-
демий Cisco.

Среди приглашенных го-
стей были не только студенты 
и выпускники академии Cisco, 
но и представители ведущих 
IT-компаний города, сотрудни-
ки муниципальных учреждений, 
школьники–финалисты Всерос-
сийской Олимпиады Cisco, кура-
торы образовательных программ, 
а также представители руковод-
ства Ярославского университета.

С приветственным словом к 
студентам и выпускникам Акаде-
мии обратились ректор Александр 
Ильич Русаков и координатор про-
граммы Сетевых академий Cisco 
в России Aлександр Турилин.

Игорь Алексеев, директор 
ярославской Сетевой академии 
Cisco, рассказал об успехах и до-
стижениях академии за последние 
полгода. Сертификаты об окон-
чании обучения были вручены 4 
группам выпускников програм-
мы CCNA и CCNAS и 12 инструк-
торам по программе IT Essentials. 
Инструкторы теперь будут рабо-
тать на базе 6 средних общеоб-

разовательных школ Ярославля, 
в которых открыты локальные Се-
тевые академии Cisco.

На Дне выпускника была про-
ведена презентация программы 
«Сетевая академия Cisco на служ-
бе обществу», которая позволя-
ет привлечь студентов и молодых 
ИТ-специалистов в муниципаль-
ные учреждения города для реали-
зации волонтерских ИТ-проектов.

Выпускники же Сетевой ака-
демии Cisco получили возмож-
ность поделиться своими исто-
риями успеха. Ценность молодых 
специалистов подтвердили их ра-
ботодатели, рассказав о своем 
опыте работы с выпускниками. 
Речь идет о компаниях–спонсо-
рах проведения Дня выпускника: 
ярославском филиале ЗАО «Фир-
ма НТЦ КАМИ», компании «ТТК-
Север», ООО «НЕТИС Телеком», 
ОАО «ВымпелКом».

Кульминацией Дня выпуск-
ника стало награждение побе-
дителей и участников V Регио-
нальной студенческой олимпи-
ады Cisco. В этом году в Олим-
пиаде приняли участие  45 чело-
век. Призерами соревнования по 
сетевым технологиям среди вы-
пускников курса Cisco Certified 
Network Associate (CCNA) стали 
Карасев Александр (I место), Пе-
тров Алексей (II место), Синицын 
Глеб (III место). Победителями со-
ревнования по сетевой безопас-
ности среди выпускников курса 

Cisco Certified Network Associate 
Security (CCNA Security) стали 
Миньков Эрик (I место), Аюпов 
Руслан (II место), Тарасова Да-
рья (III место).

«Участвовать в Олимпиаде 
было интересно, — делится впе-
чатлениями золотой призер Олим-
пиады Александр Карасев. — От 
спонсоров за победу я получил 
отличные и полезные подарки. 
Очень рад, что сумел достичь та-
кого результата. Теперь планирую 
подтвердить качество моих зна-
ний на Всероссийской студенче-
ской олимпиаде Cisco в Москве».

В различных номинациях были 
отмечены лучшие студенты. Все 
призеры и номинанты получи-
ли ценные подарки от компаний-
спонсоров: электронную книгу, 
планшетный компьютер, беспровод-
ные маршрутизаторы, модем, прин-
тер, внешний жесткий диск и т.п.

В рамках Дня выпускника 
была также проведена ярмарка 
вакансий. Ее участники получи-
ли предложения в сфере инфор-
мационных технологий от ярос-
лавского филиала ЗАО «Фирма 
НТЦ КАМИ», кадрового холдин-
га «АНКОР», компании «Тензор», 
ОСЗ «Исток». О ситуации на рын-
ке труда в сфере IT  гости Дня вы-
пускника смогли узнать из вы-
ступления Элины Шестериковой, 
специалиста кадрового холдинга 
АНКОР. Генеральным инфопар-

тнером мероприятия выступила 
компания HeadHunter (представи-
тельство в г. Ярославле).

Участникам Дня выпускни-
ка особенно понравилось обще-
ние с помощью видеосвзязи. Те-
лемосты были проведены с Эми 
Кристен (Сан-Хосе, США), вице-
президентом компании Cisco по 
внутрикорпоративным делам, Ми-
хаилом Пинчуковским (Москва), ре-
гиональным представителем Cisco 
в Центральном федеральном окру-
ге, а также с Денисом Сафоновым 
(Киев), одним из успешных выпуск-
ников Сетевых академий Cisco в 
Украине, ныне работающим менед-
жером по развитию бизнеса Cisco в 
области среднего и малого бизнеса.

Одним из зрелищных моментов 
Дня выпускника стал кофе-брейк 
с большим фирменным тортом в 
виде логотипа Сетевых академий 
Cisco. Помимо прочего, каждый вы-
пускник получил в подарок отличи-
тельный значок академии Cisco.

«Наша академия работает на 
ярославском рынке уже более ше-
сти лет, — говорит Игорь Алек-
сеев, директор региональной Се-
тевой академии Cisco при ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова. — За это время 
многие выпускники достигли значи-
тельных успехов в карьере, что под-
тверждают их истории успеха, рас-
сказанные на Дне выпускника».

Марина Борисова

вых полифункциональных аро-
матических аминов и высоко-
качественных красителей на их 
основе» — скрывается полез-
ное и практичное изобретение: 
краситель, который значитель-
но дешевле зарубежных ана-
логов, устойчив к воздействию 
температур, экономичен и к тому 
же обладает бактерицидными и 
противогрибковыми свойства-

ми. Легко себе представить, на-
сколько может быть востребован 
такой продукт на современном 
рынке той же текстильной про-
мышленности! 

Следует отметить, что все 
ярославские проекты, представ-
ленные на конкурс, отличают-
ся практической направленно-
стью и инновационным характе-
ром, что позволяет надеяться на 
их успешную коммерциализацию. 
В заключение хотелось бы еще 
раз назвать финалистов и по-
бедителей Всероссийского кон-
курса НИР студентов и аспиран-
тов: Асю Валяеву, Юлию Яковле-
ву, Юлию Розенталь, Татьяну Ка-
лачик, Александра Соколова, и 
поздравить их научного руково-
дителя, кандидата химических 
наук, доцента Романа Бегунова с 
успешным выступлением его вос-
питанников на конкурсе. Желаем 
молодым ученым-химикам даль-
нейших творческих побед!

Юлия Цофина
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С компьютером на «ты»
Умение пользоваться компьюте-
ром в настоящее время необходи-
мо специалисту любой профессии. 
Научиться более грамотно рабо-
тать на компьютере означает бо-
лее уверенно чувствовать себя при 
выполнении необходимых опера-
ций. Курс «Информационные тех-
нологии» направлен на изучение 
программного обеспечения ком-
пьютера. Обучение рассчитано на 
начинающих пользователей. 

Институт государственного 
муниципального и корпоративно-
го менеджмента в августе про-
вел курсы повышения квалифи-
кации по программе «Информа-
ционные технологии». Для руко-
водителей и сотрудников адми-
нистраций Ростовского и Борисо-
глебского муниципальных райо-
нов Ярославской области. 

На занятиях рассматривались 
вопросы устройства и использо-
вания компьютерной и оргтехни-
ки, работы с текстовыми редакто-

рами, редакторами изображений, 
интернет-браузерами, локальной 
компьютерной сетью и т.д. Заня-
тия провел В.Ю. Орлов, профес-
сор, доктор химических наук, ко-
торый, учитывая разный уровень 
подготовки слушателей в вопро-
сах компьютерной грамотности, 
эффективно и доступно донес не-
обходимый материал до каждого. 

 По отзывам слушателей, про-
грамма оказалась очень актуаль-
ной и получила высокие оценки. 
Вот некоторые цитаты из отзывов: 
«Курсы организованы на «отлич-
но». Так держать!». «Самые высо-
кие оценки, особенно в адрес пре-
подавателя: интересно, доходчиво, 
даже для «чайников». «Курсы по-
строены грамотно. Очень понра-
вился преподаватель – не упускал 
из внимания наши пожелания, учи-
тывал разный уровень знаний». 
«Полученные знания очень помо-
гут в дальнейшей работе».

Коновалова Виктория

Не профессия, а образ жизни
По роду деятельности ему при-
ходится много читать, изучать 
Интернет-ресурсы, посещать 
конференции и фестивали, об-
щаться с людьми самых раз-
ных профессий — от художни-
ков и фотографов до физиков 
и микробиологов. Ему повезло: 
он — музейный работник, му-
зейщик.

15 лет назад на историческом 
факультете ЯрГУ им. П.Г. Деми-
дова открылась кафедра музео-
логии и краеведения — специаль-
ное подразделение, готовящее 
музейных работников. За годы 
работы кафедра подготовила и 
выпустила более 200 специали-
стов, которые работают в Ярос-
лавле, Костроме, Твери, Москве, 
Санкт-Петербурге.

Выпускников отделения музе-
ологии можно встретить даже за 
пределами нашей страны, что го-
ворит о высоком уровне профес-
сиональной подготовки студен-
тов. О том, что должен знать и 
уметь настоящий музейщик, рас-
сказывает заведующая кафе-
дрой, доктор исторических наук, 
профессор Виктория Михайловна 
Марасанова.

— Специалист любого про-
филя должен быть, прежде все-
го, профессионалом. Для это-
го ему необходимо иметь как 
крепкие фундаментальные зна-
ния, так и специальные навы-
ки, требующиеся для рабо-
ты в конкретной области. Ба-
зовой составляющей подготов-
ки студентов-музеологов явля-
ется историческое образование, 
в частности, история культуры, 
история родного края. Специ-
альные знания студент получает 
на занятиях в музеях, например 
наглядное представление о том, 
как происходят процессы ре-
ставрации и консервации. Кроме 
того, в процессе обучения преду-
смотрено проведение различных 
практик: ознакомительной, педа-
гогической, технологической… 
Настоящий профессионал посто-
янно повышает свою квалифи-
кацию, совершенствует навыки 
и умения. И мы ориентируем на-
ших студентов на то, что учить-
ся, пополнять багаж накоплен-
ных за время учебы знаний при-
дется всю жизнь. Ну и, конечно, 

музейный работник — это чело-
век, увлеченный делом, страст-
но преданный своей профессии. 

— Как складывается судьба 
выпускников вашей кафедры: 
испытывают ли они трудности 
с трудоустройством?

— Наших выпускников с удо-
вольствием берут на работу не 
только в государственные, но и 
в муниципальные, ведомствен-
ные, частные музеи. Благодаря 
хорошей гуманитарной подго-
товке, а также наличию специ-
альных навыков и умений вче-
рашние студенты-музеологи 
успешно трудятся и в смежных 
областях: СМИ, рекламное дело, 
разработка дизайн-проектов. 
Мы обучаем ребят секретам 
успешного общения, привива-
ем навыки работы с  материа-
лами, информацией, учим го-
товить проекты к презентации, 
проводить рекламные кампании 
и т.д. Мы поддерживаем инициа-
тиву студентов старших курсов, 
которые, продолжая учиться, на-
ходят работу по специальности. 
Попробовав себя в деле, они по-
лучают возможность обнару-
жить и своевременно воспол-
нить пробелы в знаниях и при-
обретают пусть небольшой, но 
ценный опыт работы в музее. Не 
стоит забывать и о возможности 
реализовать себя в науке. На ка-
федре музеологии и краеведе-
ния уделяется большое внима-
ние развитию научной работы 
студентов: это и участие в на-
учных конференциях, и научно-
исследовательская работа в Ла-
боратории по истории и культу-

ре Ярославского 
края. Многие ре-
бята являются сти-
пендиатами Ок-
сфордского Рос-
сийского Фонда. 
С этого года начи-
нается подготовка 
магистров по на-
правлению «Му-
зеология и охрана 
объектов культур-
ного и природно-
го наследия». И на-
конец, можно про-
должить обучение 
в аспирантуре при 
нашей кафедре. 
Словом, если есть 
желание посвятить 
себя науке — все 
пути открыты. 

— Конкурен-
ция в среде моло-
дых работников 
музеев, видимо, 
достаточно высо-
ка благодаря тому, 

Чем живет МАИС
Журналу «Моделирование и ана-
лиз информационных систем» 
исполниось 12 лет.

Вот уже 12 лет в университе-
те издается научный журнал «Мо-
делирование и анализ информа-
ционных систем». Незаметная 
на первый взгляд дата 16 авгу-
ста 1999 года для членов ред-
коллегии является весьма значи-
мой. Именно в этот день журнал 
был зарегистрирован как сред-
ство массовой информации Го-
сударственным комитетом Рос-
сийской Федерации по печати 
(Свидетельство о регистрации 
№ 019209). День рождения жур-
нала — это повод не только по-
здравить редколлегию и авторов 
с еще одним пройденным этапом, 
но и подвести итоги, рассказать 
коллегам и студентам универси-
тета о результатах работы.

Главным событием это-
го года стал выход в свет жур-
нала «Automatic Control and 
Computer Sciences», т. 44, 
№7, с подзаголовком «English 
Translation of Modelirovanie i Analyz 
Informatsionnykh Sistem», в кото-
ром опубликованы статьи авторов 

нашего журнала в переводе на 
английский язык. Содержание вы-
пуска и аннотации статей можно 
найти на сайте международного 
издательства “Наука/Интерперио-
дика”, а также на сайте Междуна-
родной библиографической и ре-
феративной базы данных Scopus.

Другой значимый факт – это 
публикация на страницах журна-
ла МАИС материалов 5-го Меж-
дународного симпозиума по 

компьютерным наукам в Рос-
сии (International Computer Science 
Symposium in Russia). Авторами 
статей стали ученые из Германии и 
различных городов России: Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Мо-
сквы, Иркутска, Таганрога, Твери.

Немаловажным явлением 
стало и то, что материалы наше-
го журнала теперь индексируют-
ся на Общероссийском матема-
тическом портале Math-Net.Ru. 
На сайте www.mathnet.ru пред-
ставлена информация о журна-
ле, доступны полные тексты ста-
тей, отражена динамика обраще-
ний. Интересно посмотреть ста-
тистику по рубрикам «Часто пу-
бликуемые авторы», «Часто ци-
тируемые авторы», «Наиболее 
популярные статьи» (за неделю, 
за месяц, за все время). 

Еще один небольшой, но до-
стойный внимания штрих: обно-
вился сайт журнала — теперь у 
него есть полноценная англоязыч-
ная версия.

И в заключение хочется по-
здравить нашего неутомимого 
главного редактора Соколова Ва-
лерия Анатольевича с тем, что 
он вошел в состав редакционной 
коллегии международного журна-
ла «Автоматика и вычислитель-
ная техника» с правом лично от-
бирать и представлять статьи для 
публикации в этом издании.

Поздравляю преподавателей, со-
трудников и студентов университета 
с новым учебным годом и желаю ин-
тересных идей и творческих успехов!

А.А. Аладьева

что в Ярославле есть несколь-
ко учебных заведений, выпуск-
ники которых могут работать в 
музейном деле. Что делает ка-
федра для повышения конку-
рентоспособности своих сту-
дентов? 

— Конкуренцию приходится 
выдерживать не только со сто-
роны коллег. Мы живем и рабо-
таем в условиях жесткой конку-
ренции со стороны телевидения, 
Интернета, даже со стороны го-
рода, который бесплатно предо-
ставляет возможность ознако-
миться с памятниками архитек-
туры. Поэтому в подготовке ка-
дров наша кафедра делает упор 
на практико-ориентированное об-
разование, учитывает в процес-
се обучения интересы работода-
телей, потребности рынка труда. 
Как я уже говорила, мы ориенти-
руем студентов на непрерывное 
образование, на постоянное по-
вышение квалификации, а так-
же подчеркиваем необходимость 
хорошего владения иностранны-
ми языками, ведь это значитель-
но увеличивает  конкурентоспо-
собность молодого специалиста.

Итак, кафедре музеологии и 
краеведения 15 лет: срок неболь-
шой, но у молодой кафедры уже 
есть своя история, которую писа-
ли и преподаватели — професси-
оналы своего дела, и выпускни-
ки — лицо и гордость кафедры, 
свидетельство успешности ее ра-
боты. Вся история кафедры музе-
ологии и краеведения, начиная с 
момента ее создания в 1996 году 
доктором исторических наук, 
профессором Александром Ми-
хайловичем Селивановым и за-
канчивая достижениями дня се-
годняшнего, представлена на вы-
ставке «Профессия быть музей-
щиком…» в Музее истории горо-
да Ярославля. На этой выставке 
можно увидеть все, о чем расска-
зывала Виктория Михайловна: и 
проекты, создаваемые препода-
вателями и студентами в тесном 
сотрудничестве с музеями горо-
да, и научные разработки студен-
тов, и мгновения веселой и ин-
тересной студенческой жизни. В 
то же время нет ощущения, что 
этой выставкой кафедра подво-
дит итог своей работе. Это ско-
рее осознание того, что сделано, 
с прицелом на будущее: новые 
проекты, новое сотрудничество, 
покорение новых вершин. 

Беседовала Юлия Цофина

Выражаем благодарность за 
предоставленные материалы на-
учному сотруднику Музея исто-
рии города Ярославля Ирине 
Сергеевне Анатольевой.
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Что делать летом в Финляндии? – Учиться!
Современные студенты предпочи-
тают не тратить время зря даже ле-
том: они либо работают, либо учат-
ся. А уж если возможность повы-
сить профессиональный уровень и 
расширить знания в своей области 
сочетаются с возможностью побы-
вать в другой стране, редкий че-
ловек откажется от такой удачи. 
Правда, ее нужно заработать.

12 счастливчикам (магистран-
там и аспирантам физическо-
го факультета Ярославского го-
сударственного университета 
им. П.Г. Демидова в возрасте от 
21 до 31 года) пришлось немало 
потрудиться, прежде чем они по-
лучили приглашение пройти обу-
чение в Летней школе, организо-
ванной при Университете г. Ювя-
скюля. Несмотря на подписанное 
между финским Университетом и 
ЯрГУ соглашение о двустороннем 
сотрудничестве, заявки молодых 
ученых для участия в работе шко-
лы проходили конкурсный отбор в 
Финляндии. В них требовалось от-
разить сферу научных интересов 
соискателя и разработки, выпол-
ненные им по теме. Как говорится, 
соглашение соглашением, а учить-
ся в Летней школе могут толь-

ко лучшие. Обучение продолжа-
лось с 8 по 19 августа; всего в ра-
боте школы участвовало около 200 
магистрантов, аспирантов, моло-
дых ученых из разных стран мира. 
Когда наши ребята вернулись до-
мой, мы встретились с ними, что-
бы узнать, каковы их впечатления 
от учебы за границей. 

— Итак, сразу же вопрос: 
понравилось? Было ли обуче-
ние полезным для вас?

Ольга Приходько, магистрант 
физического факультета: «Очень 
понравилось! На занятиях цари-
ла демократическая, я бы даже 
сказала, дружеская атмосфера, 
которая способствовала непри-
нужденному общению и свобод-
ному обмену мнениями. С нами 
работали замечательные препо-
даватели (не только финские, но 
и их иностранные коллеги из Ан-
глии, Израиля, Австрии, Швеции), 
имеющие большой практиче-
ский опыт. На этапе подготовки 
в Ярославле мы могли выбрать 
секцию для обучения, в зависи-
мости от научных интересов каж-
дого, и указать ее в заявке. Таким 
образом, учась в Летней школе, 
мы получили самую актуальную 

и практическую информацию по 
выбранной тематике».

— В каких же учебных сек-
циях выучаствовали?

Ольга Гущина, магистрант фи-
зического факультета: «Назва-
ния секций были общими: «Физи-
ка», «Математика», «Компьютер-
ные технологии», но каждая сек-
ция имела разделы, вот, напри-
мер, некоторые из тех, в которых 
мы прошли обучение:«Нанооптика 
и плазмоника: теоретические кон-
цепции», «Фрактальная статисти-
ка», «Обработка многомерных дан-
ных». Некоторые из нас успели по-
участвовать сразу в трех секциях».

— Обучение в Летней школе 
чем-то отличалось от привыч-
ной учебы в университете?

Александр Ходунин, аспирант 
физического факультета: «В са-
мой структуре обучения было мно-
го общего: лекции, в некоторых 
курсах лабораторные занятия, до-
машние задания. А содержание 
занятий показалось нам особенно 
интересным благодаря большому 
количеству приводимых препода-
вателями примеров из собствен-
ной практики. Многое из того, о 
чем говорилось в ходе занятий, не 
найдешь ни в одном учебнике! Так-
же поразило широкое использова-
ние на лекциях визуальных мате-
риалов, презентаций; все было на-
глядно и потому доступно.»

— Рабочим языком школы 
был английский. Испытывали 
ли вы «трудности перевода»?

Дарья Зорина, магистрант фи-
зического факультета: «Уровень 
владения английским языком у 
нас разный. Но даже те ребята, 
которые испытывают языковые 
трудности, всё понимали на заня-
тиях благодаря визуальной под-
держке. Это большой плюс в орга-
низации обучения в школе, но ан-
глийский учить всё равно надо!»

— Была ли какая-либо зачетная 
работа по окончании обучения?

Ольга Гущина: «Да, чтобы полу-
чить сертификат об обучении, тре-
бовалось сдать экзамен, результа-
ты которого будут известны в октя-
бре. На разных курсах предусмо-
трены разные экзаменационные 
испытания: это могли быть тесты, 
написание эссе (довольно больших 
по объему и на английском языке) 
и… вовремя выполненные домаш-
ние задания! Мне кажется, таким 
способом хорошо «будить» созна-
тельность студентов!»

— Наверняка помимо учебы у 
вас была и культурная программа…

Наталья Пронь, магистрант фи-
зического факультета: «Вы знае-
те, нас приятно удивило, насколько 
наше пребывание было хорошо ор-
ганизовано: и прекрасные условия 
проживания, и разнообразная соци-
альная программа. Нас встретили, 
чтобы доставить к месту прожива-
ния, хотя приехали мы рано. Жили 
мы в студенческом кампусе, со все-
ми удобствами. Каждый вечер мы 
могли принять участие в каких-либо 
мероприятиях: бесплатно посетить 
сауну, начать учить финский язык, 
сыграть в футбол, отправиться на 

велосипедную или пешую прогулку 
по окрестностям, в заплыв на каноэ 
по озеру Tuomiojrvi».

— Если бы вам предложили 
вновь поехать на учебу в Лет-
нюю школу, ваш ответ?

Хором – Joo! (фин. «да») 
Александр Ходунин: «Это обуче-

ние позволяет приобрести ценный 
практический опыт, дает осознание 
большой важности и финансовой 
стоимости практических результа-
тов наших научных разработок, по-
казывает возможность их реально-
го воплощения в жизнь. Особенно 
теплые воспоминания остались, ко-
нечно, от общения, профессиональ-
ного и человеческого, с преподава-
телями, коллегами-студентами. Од-
ним словом, такие поездки — это 
прекрасная возможность и других 
посмотреть, и себя показать!»

Летняя школа при Университе-
те г. Ювяскюля принимает моло-
дых ученых со всего мира уже не 
первый год. Если вы хотите расши-
рить свой научный кругозор, уста-
новить контакты с зарубежными 
коллегами, получить опыт обуче-
ния в иностранном вузе, стоит по-
пытаться попасть в эту школу.

Беседовала Юлия Цофина

Мировой политический форум: взгляд изнутри
Мировой политический форум... 
По себе могу сказать, что эти 
три слова звучат для студентов-
политологов как заклинание. 
Ровно как и фраза «бесплатный 
вай-фай»для молодежи. Поясню: 
всем, наверное, известно, что в 
Ярославле не первый год прохо-
дит Мировой политический фо-
рум, на который съезжаются 
первые лица государств, не ме-
нее первые лица мировой нау-
ки, не говоря уже об огромном 
количестве СМИ со всего мира. 
Так вот, у того, кто неравноду-
шен к этому событию, возника-
ет логичный вопрос: а могу ли я 
из зрителя трансформироваться 
в участника?

В один из летних месяцев мне 
на электронную почту пришло со-
общение: «Не хотите ли Вы при-
нять участие?» Читаю. Выхва-
тываю из сообщения слова: фо-
рум, волонтер. Понимаю что к 
чему. Заполняю анкету, высы-
лаю фото. Некоторое время спу-
стя как потенциальный волонтер 
прохожу собеседование с орга-
низаторами, на котором расска-
зывают о прошлом опыте прове-
дения форумов в 2009 и 2010 го-
дах, говорят о форуме нынешне-
го года, о высоком уровне безо-
пасности и ответственности. По-

сле собеседования я испытал 
двоякое чувство: с одной сторо-
ны — любопытство и интерес, с 
другой — волнение. Оба этих чув-
ства исходили от отсутствия опы-
та участия в мероприятиях тако-
го уровня. 

Пройдя огонь, воду и медные 
трубы, ой, извините, регистрацию, 
заполнение форм и собеседова-
ние, начинаю осознавать собствен-
ное причастие к мероприятию.

Тренинг. Модное нынче слово. 
Волонтеры следуют моде. Органи-
заторы устроили для нас (волонте-
ров) творческий конкурс на тему: 
«Идеальный волонтер». Необходи-
мо было нарисовать и рассказать, 
кто он такой (или она)? Нашей под-
группе повезло: Алена, выпуск-
ница экономического факультета 
прекрасно умеет рисовать – пол-
дела уже готово. Остальное – кто 
он – «идеальный волонтер», мы от-
ветственно делаем выбор всей ко-
мандой: коммуникабельный, от-
зывчивый, говорящий на несколь-
ких языках и т. д. Победителя в 
этом конкурсе нет, но и без этого 
конкурс не потерял значения. Как 
известно, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать.

За тренингом последовала 
экскурсия по месту проведения 
форума – Арене-2000. Хоккейная 

арена была знакома всем без ис-
ключения, но тогда мы увидели 
ее в обличье строгого делового 
центра, где официальные сине-
белые тона нарушали только 
стенды СМИ: красно-синий «Рос-
сии 24», бело-салатовый «Интер-
факса», зеленый «Russia Today». 

Все было готово к началу. Ве-
чер 6 сентября. Мы первыми за-
ступили на службу. За день до 
этого волонтерский корпус по-
лучил форму: у девушек были 
синие платья, парни выгляде-
ли ярче, если, конечно, к сине-
бело-черным тонам можно при-
менить этот эпитет. Кроме всего 
прочего, у всех участников полит-
форума (организаторов, журна-
листов, ученых, сотрудников без-
опасности и… поваров) был от-
личительный знак, который всех 
объединял (простите за рито-
рику), — бейдж. Магнитная пла-
стиковая карточка с фотографи-
ей, именем, фамилией и эмбле-
мой мероприятия.

«Точка сервиса». Так назы-
валось место, где мы исполняли 
свои обязанности, как ни стран-
но это звучит для добровольцев. 
Всего на точке сервиса нас было 
пятеро: Андрей, Толя, Даша, Катя 
и я. Три студента-политолога, сту-
дентка с факультета иностран-

ных языков (ЯГПУ) и выпускни-
ца юрфака. Наверное, нескромно 
скажу, все вместе, впятером, мы 
полностью отвечали требованиям 
«идеального волонтера». Часть 
ребят неплохо владела иностран-
ными языками, кто-то участвовал 
уже не в первый раз, и, как уже 
писал выше, ни один из волонте-
ров не был равнодушен к проис-
ходящему.

Итак, в чем заключалась 
наша миссия? Мы встречали го-
стей, провожали их по требова-
нию, информировали обо всем, 
что было необходимо: начиная 
с того, где находится зал пле-
нарных заседаний, заканчивая 
тем, где и как положить деньги 
на телефон. Несмотря на стро-
гие правила общения волонте-
ров с участниками форума, неко-
торым из нас удалось пообщать-

ся с оными. Мне, на-
пример, посчастли-
вилось поговорить 
с политологом Ни-
колаем Злобиным, 
которого постоянно 
слушаю по радио и 
в настоящее время 
читаю его книгу.

Обо всех собы-
тиях форума можно 
долго рассказывать, 

но, наверное, самое важное — это 
то, какой опыт мы получили, со-
вмещая полезное с приятным. Не-
сколько выводов, которые я сде-
лал для себя, связаны с двумя по-
ложениями или категориями, ко-
торые сильно взаимосвязаны. Это 
ценность каждого человека и ком-
муникабельность. И еще один вы-
вод: политический форум позво-
ляет отчасти понять то, с чем хо-
тите связать свое будущее вы.

…Конечно, не могу не напи-
сать о трагедии, которая произо-
шла в первый день работы фору-
ма. 7 сентября в 16 часов разбился 
самолет с ХК «Локомотив» на бор-
ту. Я долго не мог в это поверить. 
Трагедия никого не оставила рав-
нодушным. Организаторы и волон-
теры почтили память погибших и 
возложили цветы у Арены-2000…

Матвей Некрасов
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Добро пожаловать!
Позади долгие и мучительные вступительные испытания, месяц отдыха и ничегонеделанья. Впереди — долгие годы пре-
бывания в гордом статусе СТУДЕНТ, где для тебя все ново и все интересно. Вот в таком состоянии, как можно предполо-
жить, ты сейчас пребываешь, наш дорогой первокурсник. Ты целеустремлен и амбициозен, у тебя большие планы на по-
слеуниверситетское будущее.
Ярославский государственный университет открывает перед тобой множество горизонтов и дает море возможностей. 
Мы советуем тебе поскорее поставить перед собой новые задачи и смело двигаться в выбранном направлении. Со своей 
стороны постараемся дать тебе всю необходимую информацию.

на Распутье

Прямо пойдешь — знание обретешь
ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕР-

СИТЕТ (ЯрГУ) — один из самых молодых и вместе с 
тем старейших университетов России. Дважды рож-
денный — в 1918 и 1970 гг., началом своей истории он 
считает 1803 год, когда Александр Первый по просьбе 
и на средства известного предпринимателя и мецена-
та П.Г. Демидова основал в провинциальном городе на 
Волге Училище высших наук, позднее преобразован-
ное в Демидовский юридический лицей, а затем — в 
Ярославский государственный университет. 

Сегодня Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова — веду-
щее высшее учебное заведение Верхне-Волжского региона, в котором обучаются бо-
лее 7800 студентов. Это классическое, многопрофильное образовательное учрежде-
ние, осуществляющее подготовку студентов по 150 направлениям и специальностям.

библиотека

Следующая станция — библиотека
Научная библиотека ЯрГУ — одно из важнейших 

подразделений университета, которое способствует 
формированию интеллектуальной и культурной среды 
для деятельности студентов, аспирантов,  преподава-
телей и научных работников. Библиотека содействует 

достижению высокого качества обучения и научных исследований путем отбора, ком-
плектования, систематизации, хранения библиотечного фонда и предоставления до-
ступа к информации пользователям. 

Основной миссией библиотеки является обеспечение успешной образовательной, 
научной и воспитательной деятельности ЯрГУ. 

Главное здание библиотеки находится по адресу: ул. Полушкина роща, 1. Кро-
ме того, в четырех учебных корпусах университета имеются филиалы библиотеки: 
для факультетов биологии и психологии, для факультетов математики и ИВТ, читаль-
ные залы на историческом и юридическом факультетах. Библиотека имеет свой сайт 
www.lib.uniyar.ac.ru, где открыт доступ к электронному каталогу. 

По окончании каждого учебного семестра все книги необходимо сдать в библиоте-
ку в установленные сроки. Студентам, имеющим в библиотеке задолженность, литера-
тура на новый учебный семестр не выдается!

наука

Дополнительные километры по главной дороге
Развитие фундаментальной науки всегда было 

первоочередной задачей университета. Сегодня он 
занимает лидирующее положение как по квалифика-
ции научных кадров, так и по объему, широте тема-
тики и результатам научных исследований. Основ-
ные научно-исследовательские темы, разрабатывае-
мые университетом, финансируются из федерального 
бюджета, российских государственных фондов, меж-
дународных организаций. В университете сложились 
признанные научные школы по многим специально-

стям. Ученые университета — постоянные участники научных конференций, симпози-
умов и семинаров различного уровня. Активное участие в научно-исследовательской 
работе принимают студенты и аспиранты.

Более подробную информацию об Университете, научной жизни,  международных 
программах, инновационных проектах и грантах вы найдете на сайте www.uniyar.ac.ru 
в разделе наука.

унивеРситетский споРт

Направо пойдешь – золото завоюешь
Основной целью деятельности спортивного клу-

ба является содействие в подготовке всесторон-
не развитых специалистов к производительному тру-
ду по избранной профессии, способных использовать 
и внедрять физическую культуру и спорт в условиях 
учебно-производственной деятельности, организации и 
пропаганде здорового образа жизни.

Если вы молоды и активны, мы ждем вас на нашем 
сайте www.sport.uniyar.ac.ru

пРоФком студентов яРГу

Налево пойдешь – друзей найдешь
В состав Профкома студентов ЯрГУ входят председатель профкома, 

заместитель председателя, председатели профбюро факультетов, член 
студенческого совета общежития, представитель университетского кол-
леджа, руководители комиссий (информационная, организационно–мас-
совая, культурно–массовая, социально–правовая, жилищно–бытовая).

Председателем профкома студентов является Староверова Ев-
гения Александровна. 

Под эгидой профкома студентов совместно с отделом внеучебной работы прово-
дятся различные мероприятия для студентов, такие как:

•	 Лагерь студенческого актива для первокурсников «ЛАГУНА»;
•	 Студенческая весна ЯрГУ;
•	 Новый год и т.д.
Хочешь быть в курсе всех событий? 
Тебе сюда http://vkontakte.ru/studclub_yargu_info

стипендии

Прямо пойдешь – богатым будешь
Стипендии, являясь денежной выплатой, назначае-

мой студентам, аспирантам, докторантам, обучающим-
ся по очной форме обучения в ЯрГУ, подразделяют на:

•	 Стипендии президента РФ и специальные госу-
дарственные стипендии Правительства РФ;

•	 Государственные академические стипендии;
•	 Государственные социальные стипендии;
•	 Государственные стипендии студентам из числа граж-

дан, проходивших военную службу;
•	 Областные стипендии;
•	 Именные стипендии.

Стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии Правитель-
ства РФ назначаются студентам и аспирантам, достигшим выдающихся успехов в учеб-
ной и научной деятельности.

 Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам оч-
ной формы обучения, получающим образование за счет средств федерального бюджета.

Государственные академические стипендии назначаются студентам очной формы 
обучения в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности.

Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся в 
социальной помощи.

Более подробную информацию вы сможете получить в отделе социальной защиты 
по адресу: ул. Советская, 14 (1 корпус), каб. 215 или по телефону 79-77-63.

Сайты университета:
Приемная комиссия http://priem.uniyar.ac.ru
Дополнительное образование http://www.dpo.uniyar.ac.ru
Объявления о защите диссертаций http://www.postgrade.uniyar.ac.ru
Профсоюз студентов ЯрГУ http://studprof.uniyar.ac.ru
Наука и инновации http://www.rd.uniyar.ac.ru
Медиа лаборатория http://medialab.uniyar.ac.ru
Центр Новых Информационных Технологий http://www.cnit.uniyar.ac.ru
Отдел международных связей http://www.depint.uniyar.ac.ru

Факультет биологии и экологии  (ул. Матросова, 9)
Факультет ИВТ  (ул. Союзная, 144)
Исторический факультет  (ул. Советская, 10)
Математический факультет (ул. Союзная, 144)
Факультет СПН    (ул. Советская, 10)
Физический факультет (ул. Кирова, 8/10)
Экономический факультет  (ул. Комсомольская, 3)
Факультет психологии      (ул. Матросова, 9)
Юридический факультет   (ул. Собинова, 36а)
Университетский колледж (ул. Слепнева, 14б)
Учебный отдел
Профком студентов
Отдел внеучебной работы со студентами
Отдел социальной защиты
Научная библиотека ЯрГУ
Медпункт
Общежитие

47-82-98
24-04-30
30-85-50
24-86-17
32-96-05
30-32-62
30-48-09
44-17-71
72-83-82
44-02-78
79-77-49
79-77-65
79-77-86
79-77-63
79-16-34
30-32-32
24-40-08

Контакты:
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На пути к успешной карьере
Вряд ли найдутся среди нас аб-
солютные бездари. У каждого 
можно найти те или иные спо-
собности. Весь вопрос только 
в том, как определить, в ка-
кой сфере деятельности проя-
вится ваш талант. Дело это не-
простое, попробуем разобрать-
ся вместе.

ШаГ 1. познай себя 

С чего начать? С этой про-
блемой молодой специалист 
сталкивается, по крайне мере, 
3 раза. Первый раз при посту-
плении в вуз. Часто на этом эта-
пе решающими факторами яв-
ляются советы родителей, пре-
стиж университета, близость 
его от дома… Второй раз — на 
3-4-м курсах. Тогда возникает 
вопрос: а действительно ли я 
хочу этим заниматься всю свою 
жизнь? Третий — после оконча-
ния вуза. По статистике, более 
50 % выпускников работают не 
по специальности. И в этом нет 
ничего страшного. В современ-
ном мире смена специальности 
или даже профессии – вполне 
обычное явление. Главное, что-
бы дело, которым вы занимае-
тесь, было по душе. В этом за-
лог успеха.

Важно:
•	 Попытайтесь определить 

в себе те качества, которые вы 
сможете с наибольшей эффек-
тивностью использовать в тру-
довой деятельности. Напиши-
те список из 20-30 видов дея-
тельности, которыми вам при-
ходилось заниматься. Только не 
названия должностей, а имен-
но видов деятельности. Напри-
мер, не «секретарь», а «чтение 
корреспонденции». Расставь-
те оценки напротив каждой за-
писи от «неуда» до «отлично». А 
теперь проранжируйте этот спи-
сок. Попытайтесь найти законо-
мерности. 

•	 Попросите своих друзей 
выделить пять ваших самых яр-
ких положительных и пять самых 
ярких отрицательных деловых ка-
честв. Какие профессии допуска-
ют такое сочетание? 

•	 Подумайте, что вам до-
ставляет удовольствие делать? 
Что бы вы смогли делать без 
оплаты? 

•	 Насколько важен для вас 
социальный статус? Можете ли 
вы противостоять общественно-
му мнению и выбирать работу по 
душе, даже если она не считается 
престижной? 

Выбор профессии — это еще 
не все. Многое зависит от того, 
в какой организации будут при-

меняться ваши профессиональ-
ные навыки и знания, какую кор-
поративную культуру вы готовы 
принять.

Например, business-to-
business sales позиция потребу-
ет от вас наличия аксессуаров 
успешного бизнесмена — ходить 
на работу каждый день в костюме 
и галстуке, следовать моде, разъ-
езжать на дорогом автомобиле. 
Будьте готовы, что добрая часть 
вашей зарплаты будет уходить 
на поддержание имиджа успеш-
ности. Госслужащему подобает 
следовать более скромному сти-
лю, поскольку его основная за-
дача — служить обществу, забо-
титься о нуждающихся гражда-
нах. На начальном этапе постро-
ения карьеры на дорогих иномар-
ках разъезжать не придется. Од-
нако наделенные властью чинов-
ники часто пользуются не мень-
шим авторитетом, чем успешные 
бизнесмены.

Конечно же, с возрастом при-
страстия человека меняются, но 
попробуйте хотя бы на первые не-
сколько лет продумать стиль. Ка-
кой он? Как вам комфортнее чув-
ствовать себя?

Важно:
Не забудьте задать себе сле-

дующие вопросы: 
•	 В какой компании я хотел 

бы работать — в государственной, 
частной российской или в компании 
с участием западного капитала?

•	 На сколько для меня важна 
стабильность капитала? 

•	 Где должно быть располо-
жено место моей работы? 

•	 Насколько для меня важны 
комфортные рабочие условия? 

•	 Важен ли для меня хоро-
ший климат в коллективе, или я 
могу хорошо себя чувствовать 
комфортно в среде интриг? 

По мнению психологов, спо-
собности человека можно сгруп-
пировать в пять типов: аналити-
ческий (преобладает интеллект); 
творческий (хорошо развито во-
ображение); практический (им 
обладают люди с хорошо разви-
тым вниманием); координацион-
ный (требуется хорошая память); 
коммуникативный (преобладание 
чувств и интуиции).

Каждый из нас в той или иной 
степени обладает всеми способно-
стями, но в качестве ведущей име-
ет только одну психическую функ-
цию. Она-то и определяет в конеч-
ном итоге, какие способности мы 
проявляем в первую очередь.

Исполнитель выполняет ука-
зания. Нет ответственности за 
принятие решения, но и оплата 
труда имеет вполне конкретный 
потолок. Менеджеру сложнее — 

нужно спланировать бизнес-
процесс, организовать его и до-
вести до результата. Менеджер 
в большей степени подвержен 
стрессу, но и зарплата у него 
выше, да и процент от прибы-
ли зачастую полагается. Пред-
приниматель — особая катего-
рия. Это чаще всего человек, 
одержимый какой-либо бизнес-
идеей. Главное для него — ор-
ганизовать свое дело. Предпри-
ниматели живут в состоянии по-
стоянного стресса, вызванного 
высокой степенью ответствен-
ности за результат. Среди них в 
основном люди, которые могут 
долго выдержать высокий про-
цент адреналина в крови. Быту-
ет мнение, что предпринимате-
лями рождаются. Кто вы — ис-
полнитель, менеджер или пред-
приниматель?

ШаГ 2. выбиРаем цели 

Ответьте на вопрос: что вы 
делаете — ищете работу или 
строите карьеру? В первом слу-
чае вам придется подгонять свои 
возможности под требования ра-
ботодателя, т.е. пытаться выгод-
но продать себя. Вы будете дви-
гать свои цели и возможности в 
сторону их соответствия с пред-
ложением работы. 

Если вы строите карьеру, на 
поиск работы по душе вам при-
дется потратить больше времени, 
но и результат будет лучше. Вы 
раскроете большинство ваших 
талантов, следовательно, добье-
тесь больших успехов.

Для человека, у которого есть 
цель, работа становится спосо-
бом ее достижения. Каждая но-
вая работа — всего лишь этап на 
пути к заветной цели, а поиск ра-
боты — закономерный процесс 
перехода от одного этапа к дру-
гому.

Построение карьеры сродни 
спортивному ориентированию. 
Нужно не только быстро бегать, 
но и знать, куда бежать. Очень 
мудры слова Сенеки: «Когда че-
ловек не знает, к какой пристани 
он держит путь, для него ни один 
ветер не будет попутным».

Как правильно выбрать рабо-
ту? С детства нам задают вопрос, 
кем ты хочешь быть или же в бо-
лее конкретной форме – кем ты 
хочешь стать. Ответ на него зави-
сит от возраста отвечающего, его 
настроения на данный момент и 
степени серьезности отношения к 
проблеме. Вот только не следует 
ожидать, что таким образом про-
изойдет полная профориентация. 
Не всякий взрослый способен от-
ветить на этот вопрос, а для ре-
бенка или подростка это сделать 
действительно очень трудно.

Что значит быть кем-то? Что 
значит быть бухгалтером, про-
давцом, менеджером? Просто на-
звав себя, например, начальни-
ком, человек не становится им. 
БЫТЬ начальником – значит ДЕ-
ЛАТЬ то, что делает начальник. 
Производя же соответствующие 
действия, человек получает ре-
зультат и ИМЕЕТ какую-то ком-
пенсацию — деньги, безопас-
ность, добрую волю со стороны 
окружающих.

Итак, подходим к ключу фор-
мулы. Существует цикл БЫТЬ–
ДЕЛАТЬ–ИМЕТЬ, и рассматри-

вать его следует с того конца, ко-
торый наиболее понятен. Поэто-
му самый некорректный вопрос, к 
сожалению, очень часто задавае-
мый психологами: кем ты хочешь 
быть? Более правильно было бы 
спросить: «Что ты хочешь де-
лать?» А оптимальный вариант 
вопроса: что ты хочешь иметь?

Когда человек определит для 
себя, что он хочет иметь, то, зная, 
что он умеет делать, он вычислит, 
кем ему для этого надо быть.

Важно:
Сядьте за стол. Положите пе-

ред собой листок бумаги, раз-
деленный на три вертикаль-
ные колонки. Над крайней пра-
вой напишите ИМЕТЬ, над сред-
ней — ДЕЛАТЬ, а над крайней ле-
вой — БЫТЬ.

Теперь напишите то, что вы 
хотите иметь: деньги, положе-
ние, дом на островах, машину. 
Пишите честно. Затем, в сред-
ней колонке перечислите то, что 
вы умеете делать. Опять-таки все 
по максимуму – все навыки, уме-
ния рук и головы. Не бойтесь пе-
речислить слишком много – хуже, 
если что-то упустите.

Теперь самое сложное. Осно-
вываясь на содержании средней 
колонки, в крайней левой напи-
шите, кем вам надо БЫТЬ или 
СТАТЬ, чтобы ДЕЛАТЬ то, что вы 
умеете. Это и будем искомый спи-
сок потенциальных профессий.

Теперь исключите из это-
го списка заведомо невозмож-
ное – оставшееся и будет реаль-
ным. Соедините горизонтальны-
ми линиями пункты из колонки 
ИМЕТЬ с наиболее подходящи-
ми пунктами из колонки БЫТЬ. А 
теперь проделайте аналогичные 
действия со средней и левой ко-
лонками.

Таким образом, вы провели 
простую, но весьма эффектив-
ную профориентацию и получили 
несколько направлений развития 
(по числу горизонтальных линий). 
Теперь остается только начать их 

Об отделе:
Отдел содействия занятости студентов и трудоустройству вы-

пускников ЯрГУ «Исток» (ОЗТ «Исток») является структурным 
подразделением Ярославского государственного университета 
им. П.Г. Демидова. ОЗТ «Исток» создан в 2003 году в рамках про-
граммы Министерства образования РФ. В настоящее время Отдел 
активно сотрудничает по вопросам трудоустройства выпускников 
с работодателями Ярославля и Ярославской области, правитель-
ством Ярославской области, мэрией города Ярославля, Департа-
ментом государственной службы занятости населения Ярославской 
области, Государственным учреждением Ярославской области Цен-
тром занятости населения города Ярославля, Координационно-
аналитическим центром содействия трудоустройству выпускников 
профессионального образования.

Обращайтесь к нам по интересующим Вас вопросам.
Веб-сайт: http://istok.uniyar.ac.ru/
e-mail: istok.yargu@mail.ru 
Ждем Ваших писем!

осуществлять, но уже слева на-
право: вы уже знаете, кем вам 
надо быть или стать, что при этом 
нужно делать и что вы получите в 
результате.

Действуя по этой схеме, вы не 
будете зависеть от везения. На уда-
чу надеются лишь отчаявшиеся. У 
вас же есть план. Задайте ему вре-
менные рамки — и отныне ваше бу-
дущее зависит только от вас.

Кроме того, необходимо пра-
вильно поставить перед собой 
цели. Определите, конкретна 
ли ваша цель или больше похо-
жа на мечту? Ваша цель долж-
на быть действительно достижи-
ма, иначе она может увести вас 
от основного пути.

Попытайтесь определить сро-
ки достижения своей цели. На-
пример, вы не просто хотите выу-
чить английский, а пройти стажи-
ровку в иностранной компании в 
течение двух месяцев. 

Оцените уровень сложности 
вашей цели. Иногда недооцен-
ка сложности цели может полно-
стью вывести человека из строя: 
так называемое выдыхание, ког-
да потрачены все силы и ресур-
сы, а результата нет. С другой 
стороны, переоценка также мо-
жет привести к потере интереса. 
Попытайтесь определить опти-
мальный уровень, приемлемый 
именно для вас. 

Позитивно сформулируйте 
вашу цель! Известно, что челове-
ку легче справляться с позитив-
ными формулировками, например 
«повысить квалификацию», а не 
«попытаться вылететь с работы». 

Подумайте, какими ресур-
сами вы обладаете для дости-
жения вашей цели — знаниями, 
опытом, великолепной памятью 
и т.д. Также определите, каких 
ресурсов вам не хватает. На их 
приобретение можно бросить до-
полнительные усилия, и это впо-
следствии окупится.

Продолжение следует…
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Знания и стремление помочь обществу.  
История Алины Студеновой

В сентябре 2007 года в учеб-
ном классе Ярославской акаде-
мии Cisco появилась жизнера-
достная девушка по имени Али-
на, сразу привлекшая к себе мас-
су внимания. На вопрос менедже-
ра академии о своей цели обуче-
ния Алина ответила так: «Когда я 
получу международный сертифи-
кат CCNA, передо мной откроются 
новые перспективы в любой стра-
не мира». Среди прочих студентов 
по программе CCNA Алина сразу 
стала отличаться своей неутоми-
мостью в изучении материала.

Обучение в академии Али-
на совмещала с плотным гра-
фиком занятий по направлению 
Телекоммуникации на физиче-
ском факультете в Ярославском 
Государственном Университе-
те им. П.Г.Демидова. Во вре-
мя своего обучения Алина ак-
тивно участвовала в различных 
международных и областных 
научно-исследовательских кон-
ференциях. Она обладает це-
лым комплектом почетных гра-
мот за призовые места, серти-
фикатами, именными стипенди-
ями и дипломами. Известность 
научных работ Алины выходит 
далеко за пределы Ярославско-
го региона. 

Найти свое место среди лучших
Этим летом молодежный иннова-
ционный форум «Селигер-2011», 
который проходит неподалеку от 
города Осташкова, вновь собрал 
молодых талантливых новаторов, 
стремящихся реализовать свой 
интеллектуальный потенциал — 
около 20 тысяч молодых людей 
со всей России, стремящихся к 
победе и успеху. Из года в год мо-
лодые ученые собираются вме-
сте, чтобы явить миру свои до-
стижения, найти единомышлен-
ников, получить поддержку на го-
сударственном уровне и узнать, 
как превратить свои разработки 
в коммерческий продукт.

Ярославль не остался в сторо-
не и на этот раз — студенты ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова Е. Аминова, Н. 
Герасимов, Е. Кузнецова, И. Яков-
лев, Е. Казина приняли участие в 
одной из тематических смен фору-
ма «Инновации и техническое твор-
чество» с двумя проектами. Оче-
видно, что идеи, программы, раз-
работки, представляемые на фо-
руме, должны содержать большой 
научный потенциал, носить инно-

вационный характер и иметь воз-
можности прикладного использо-
вания научного материала. Только 
в этом случае они могут получить 
высокую оценку экспертов фору-
ма и вызвать интерес инвесторов. 
Судя по итогам участия в форуме, 
разработки ярославцев отвечают 
столь высоким требованиям совре-
менной науки. Мы беседуем с маги-
странтом физического факультета 
ЯрГУ Еленой Аминовой, под руко-
водством которой ярославская ко-
манда работала на форуме. 

— Расскажите о проектах, кото-
рые вы представляли на форуме.

— Нами были заявлены два про-
екта: RecognitionLab и PicLab. Обе 
разработки касаются цифровой об-
работки изображений, они вызвали 
большой интерес среди экспертов. 
PicLab прошел научно-техническую 
экспертизу и будет представлен 
на втором Всероссийском фору-
ме «Молодежный инновационный 
центр «Система-Саров»-2011». 
RecognitionLab вошел в число по-
бедителей презентационной сессии 
ИТ-проектов и в этом качестве бу-

дет участвовать в коммуникацион-
ной площадке StartupPoint (в рам-
ках этого мероприятия дается воз-
можность пообщаться с потенци-
альными инвесторами).

— Как бы вы оценили ваше 
выступление на форуме в этом 
году: что получилось, над чем 
нужно поработать?

— Мы убедились в том, что 
умение представить проект — 
важнейшая часть его коммерциа-
лизации. Даже разработки с боль-
шим коммерческим потенциалом 
смотрелись невыигрышно из-за 
неумелой и неуверенной презен-
тации. В этом плане организато-
рам форума удалось совместить 
теорию и практику: на лекциях нас 
учили тому, как правильно пред-
ставлять проект, отвечать на во-
просы потенциальных инвесторов 
и потребителей продукта, расска-
зывать о плюсах и минусах проек-
та. А затем мы пытались приме-
нить полученные знания на прак-
тике, в ходе реальной презентации 
наших проектов. В целом, все про-
шло успешно; в настоящее время 
ведутся переговоры с представи-

В академии Cisco Алина впер-
вые заявила о себе на Регио-
нальной студенческой олимпиа-
де Cisco по сетевым технологиям 
в 2009. Она блестяще справилась 
с конкурсными заданиями и ста-
ла серебряным призером олим-
пиады. Благодаря своим заслу-
гам и успешному обучению Али-
на была приглашена в Москву в 
качестве младшего организатор-
ского состава на крупную конфе-
ренцию Cisco Expo, 2009. Алина 
впервые получила возможность 
применить свои знания на прак-
тике. Наравне с опытными специ-
алистами Cisco она занималась 
установкой и настройкой систе-
мы TeleРresence на конференции.

«Изучение сетевых техноло-
гий стало для меня лестницей во 
взрослую жизнь, — рассказывает 
Алина, —  в мир, где много воз-
можностей, где много интерес-
ных людей, где можно занимать-
ся любимым делом». 

Все, кто общался когда-либо с 
Алиной, отмечают ее удивитель-
ное желание помочь всем, кто 
в этом нуждается. Это качество 
личности настолько заметно, что, 
глядя на Алину, невольно начина-
ешь радоваться, что в нашем об-
ществе есть такие люди.

Алина не остановилась на 
изучении программы CCNA, а 
пошла дальше. Она получила 
международный сертификат 
по CCNA Security и начала об-
учение по программе CCNP. В 
2010 году она в очередной раз 
подтвердила свою высокую 
планку, став золотым меда-
листом по программе CCNA 
Security в Региональной сту-
денческой олимпиаде Cisco 
по сетевым технологиям. 

«Алина — это отличный 
пример для всех наших сту-
дентов. Умная, ответственная 
и перспективная девушка не 
боялась никаких трудностей и 
была очень упорна в стремле-
нии постичь все тонкости се-
тевых технологий, — делит-
ся воспоминаниями Антон Но-
сков, инструктор Региональ-
ной сетевой академии Cisco». 

В 2011 году Алина прошла ин-
структорскую сертификацию по 
программе CCNA Discovery и ста-
ла преподавателем Ярославской 
академии Cisco.

Помимо своей научной и об-
разовательной деятельности, 
Алина привыкла уделять много 
времени для общественной дея-
тельности, в том числе благотво-

рительности. Она ведет благо-
творительные концерты для де-
тей из малоимущих и неполных 
семей.

Неудивительно, что не-
коммерческая образователь-
ная программа «Сетевая Ака-
демия CISCO на службе обще-
ству» (CNAPS), которая начала 
реализовываться на базе Ярос-
лавской академии Cisco в янва-

ре 2011 года,  сразу привлек-
ла внимание Алины. В рамках 
Программы студенты и моло-
дые ИТ-специалисты получи-
ли возможность пройти обуче-
ние, а затем оказывать волон-
терские услуги в учреждениях 
социального обслуживания на-
селения. Алина стала инструк-
тором по данной Программе и, 
как следствие,  самым лучшим 
помощником для студентов-
волонтеров. 

«В работе инструктора ака-
демии Cisco мне больше всего 
по душе общение со студента-
ми, — рассказывает Алина. — 
Приятно, когда попадаются люди 
с горящими глазами и желани-
ем принести пользу обществу. Я 
высоко оцениваю результатив-
ность Программы CNAPS, а еще 
я очень рада тому, что могу пе-
редать свои знания, могу поде-
литься тем, чему когда-то научи-
ли меня».

История Алины является ярким 
примером того, как высокий уро-
вень знаний и умений в сочетании 
со стремлением помочь людям мо-
жет быть максимально использо-
ван на благо нашего общества. 

Марина Борисова

телями компаний Elecard, Sitronics 
и Cisco. Мы надеемся, что вско-
ре наше сотрудничество с такими 
крупными и серьезными компани-
ями станет реальностью. 

— Чем еще, помимо обуче-
ния и презентаций, запомнил-
ся форум?

— Участники форума — мо-
лодежь, а, значит, жизнь бур-

лила двадцать четыре часа 
в сутки! Вечером каждый 
мог найти себе занятие по 
душе: сходить на волейболь-
ную площадку, взять несколь-
ко уроков сальсы, поплавать 
на байдарке или же… посмо-
треть бои девчонок в шокола-
де! Ну и, конечно, у всех была 
прекрасная возможность 
пообщаться с коллегами-
единомышленниками, обме-
няться опытом и завязать де-
ловые и дружеские контакты. 

— Планируете ли вы уча-
стие в мероприятии такого 
масштаба в будущем году?

— Приложим все усилия! 
Ведь главное остается неиз-

менным: пока есть инновацион-
ная площадка Селигера, моло-
дые и амбициозные инноваторы, 
за которыми стоят самые лучшие 
специалисты и руководители, на 

этом молодежном форуме всег-
да будет присутствовать частица 
Ярославля и ЯрГУ!

Беседовала Юлия Цофина
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Международный Форум «Инновации. Бизнес. Образование»
С 13 по 14 октября 2011 года в  Ярославле пройдет Второй Международ-
ный форум «Инновации. Бизнес. Образование», целью которого являет-
ся выработка предложений по повышению эффективности и качества го-
сударственного и муниципального управления, а также управления в сфе-
ре бизнеса, образования и некоммерческих организаций. Организатора-
ми мероприятия выступают Правительство Ярославской области, мэрия 
г. Ярославля, Совет ректоров вузов Ярославской области, Международ-
ная академия бизнеса и новых технологий, Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова. В рамках Форума предусмотрено прове-
дение конференции, тематических семинаров, круглых столов, мастер-
классов, специализированной выставки; работа Форума сопровождается 
культурной программой. Ознакомиться с программой мероприятий Фору-
ма можно на сайте http://forum2011.yarregion.ru; с 3 октября 2011 года 
информацию об этом событии можно будет найти и на сайте ЯрГУ. К уча-
стию в Форуме приглашаются все желающие, в том числе и студенты.

Объявления о конкурсах
Российский гуманитарный 

научный фонд (РГНФ) объя-
вил Основной конкурс 2012 г. по 
поддержке научных проектов в 
сфере гуманитарных наук. Осо-
бое внимание уделяется рабо-
там молодых ученых, хотя в кон-
курсе могут участвовать все уче-
ные, вне зависимости от возрас-
та и научных достижений. Приня-
тые на конкурс работы проходят 
многоэтапную независимую экс-
пертизу, задачей которой явля-
ется оценка научного уровня про-
екта, возможностей его выполне-
ния и целесообразности и объеме 
его финансирования. В качестве 
критериев оценки учитываются 
характер исследования (фунда-
ментальный или прикладной), на-
учная значимость предполагае-
мых результатов, актуальность и 
результативность исследования 
и т.д. Прием заявок для участия 

в конкурсе продолжается до 30 
сентября 2011 года.

Российский фонд фундамен-
тальных исследований (РФФИ) 
также проводит конкурсы на по-
лучение финансовой поддерж-
ки для выполнения российски-
ми учеными фундаментальных 
научных исследований, но уже 
в сфере естественных и техни-
ческих наук. На конкурс прини-
маются инициативные научно-
исследовательские проекты, про-
екты организаций российских и 
международных научных меро-
приятий на территории России, 
проекты участия российских уче-
ных в научных мероприятиях, 
проводимых за рубежом, а так-
же конкурсные проекты по про-
грамме «Мобильность молодых 
ученых». Проекты также прохо-
дят многоэтапную независимую 
конфиденциальную экспертизу.  

Ведущий специалист в области  
вычислительной геометрии  
Херберт Эделсбруннер  
открывает лабораторию в ЯрГУ

Ярославский государствен-
ный университет им. П.Г. Де-
мидова выиграл грант Прави-
тельства Российской Федера-
ции в рамках Постановления от 
9 апреля 2010 г. N 220 для го-
сударственной поддержки на-
учных исследований, проводи-

мых под руководством веду-
щих ученых в российских обра-
зовательных учреждениях выс-
шего профессионального об-
разования. На 39 грантов пре-
тендовало 517 ведущих уче-
ных совместно со 176 вуза-
ми России. Полная информа-
ция о победителях представ-
лена на сайте Минобрнауки  
h t t p : / / m o n . g o v . r u / f i l e s /
materials/8859/11.09.21-pobediteli.pdf 

Херберт Эделсбруннер ро-
дился в 1958 году в Граце (Ав-
стрия). Он получил степень PhD 
в 1982 в Технологическом уни-
верситете Граца под руковод-
ством Германа Маурера за ра-
боту “Проблемы пересечения 
в вычислительной геометрии”. 
Доктор Эделсбруннер работал в 
университетах Граца, Иллиной-
са, Дьюка. В 1996 году совмест-
но с женой он основал компа-

нию Geomagic, которая специа-
лизируется на программном обе-
спечении моделирования форм, 
в том числе спецэффектов для 
киноиндустрии. С августа 2009 
года он — профессор в Инсти-
туте Науки и техники в Австрии 
(IST Austria). В 1991 году Эдел-
сбруннер получил Премию Алана 
Т. Уотермена (Alan T. Waterman). 
В 2005 году он избран в амери-
канскую Академию Искусств и 
Наук (American Academy of Arts 
and Sciences), а в 2006 году по-
лучил почетную докторскую сте-
пень Технологического универ-
ситета Граца. В 2008 году Х. 
Эделсбруннер избран в немец-
кую Академию наук (German 
Academy of Sciences Leopoldina).

Источник: 
http://en.wikipedia.org/wiki/

Herbert_Edelsbrunner

междунаРодный  
политический ФоРум

7–8 сентября 2011 года в Ярос-
лавле прошел Мировой политиче-
ский форум «Современное госу-

В настоящее время в ЯрГУ идет 
прием заявок для участия в обоих 
конкурсах. В этом году подача за-
явок для участия в конкурсе уже 
завершена.

С 15 сентября 2011 года стар-
тует новый конкурс для маги-
странтов гуманитарных факуль-
тетов и специальностей – теперь 
и они могут подать заявки на по-
лучение стипендий от Оксфорд-
ского Российского Фонда. По ре-
зультатам конкурсного отбора 
Фонд определит 20 стипендиатов 
из числа подавших заявки. По ре-
зультатам конкурсного отбора 
Фонд определит 20 стипендиатов 
из числа магистрантов ЯрГУ, по-
давших заявки. Подробный рас-
сказ об условиях участия в кон-
курсе читайте в октябрьском но-
мере Университетской газеты.

события, встречи, итоги

дарство в эпоху 
социального мно-
гообразия». Ярос-
лавский государ-
ственный универ-
ситет им. П.Г. Де-
мидова, наряду с 
Институтом обще-
ственного проек-
тирования и Ин-
ститутом совре-
менного разви-
тия, уже в тре-
тий раз выступил 
со-организатором этого меропри-
ятия международного значения. 

В этом году на Мировом полити-
ческом форуме работали более 
400 участников из 36 стран мира; 

основные темы форума касались 
опыта построения демократии в 

совместные меРопРиятия 
яРГу и посольства сШа

7–8 сентября 2011 года в ЯрГУ 
прошли совместные мероприятия 
кафедры иностранных языков гу-
манитарных факультетов ярос-
лавского вуза и посольства США 
в России. В рамках этих меро-
приятий состоялась встреча с со-
трудником консульского отдела 
посольства США в России Май-

семинаР по  
уРбанистике

9 сентября 2011 года ЯрГУ и 
московское представительство 

условиях полиэт-
нического обще-
ства, социально-
экономического 
расслоения насе-
ления и предот-
вращения локаль-
ных межнацио-
нальных конфлик-
тов для обеспе-
чения глобальной 
безопасности. 

Института Кенна-
на международно-
го центра ученых 
им. Вудро Виль-
сона (США) про-
вели междуна-
родный семинар 
«Вызовы, стоя-
щие перед город-
ским планирова-
нием в 21 веке: 
инновационная 
роль университе-
тов». В семинаре 
участвовали российские ученые-
специалисты в сфере городского 
планирования и развития, а также 
зарубежные эксперты-практики из 

США, Израиля и Украины. В рам-
ках семинара были рассмотрены 

вопросы, касающиеся форм уча-
стия университетов в городском 
планировании и задач, стоящих пе-
ред вузами в области урбанистики.

ком Хаккетом, в ходе которой об-
суждались существующие в США 
программы культурного и акаде-
мического обмена и возможно-
сти их реализации в нашей стра-
не. Также все желающие смогли 
увидеть американский докумен-
тальный фильм, а затем побесе-
довать с продюсером фильма.

Фотографии предоставлены  
Центром университетского телевидения ЯрГУ


