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В Москву!..
Учиться!

Университетской
прессе - 20 лет

Вниз
по Ципе-реке

ВСЕРОССИЙСКАЯ НА-
УЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «Эконо-
мическая теория, приклад-
ная экономика и хозяй-
ственная практика: пробле-
мы эффективного взаимо-
действия» состоялась на
экономическом факультете
25 октября. Мероприятие
было посвящено 90-летию
доктора экономических
наук, профессора, заслу-
женного деятеля науки
РСФСР А.И. Кащенко.
Участники конференции
обсудили теоретические и
методологические подходы
к решению современных
экономических проблем,
вопросы стратегии соци-
ально-экономического раз-
вития России в условиях
глобализации, проблемы
эффективного функциони-
рования предприятий и
организаций и др.

V ЯРОСЛАВСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ МО-
ДЕЛЬ Организации Объе-
диненных Наций пройдет
на базе нашего универси-
тета 7-10 ноября. В ее рам-
ках будет промоделирова-
на работа трех органов
ООН: Генеральной Ассам-
блеи, Совета по правам
человека и Совета Безо-
пасности. В работе Моде-
ли примут участие студен-
ты различных вузов, в том
числе МГИМО, Финансо-
вой Академии при Прави-
тельстве РФ, Курского,
Калининградского, Санкт-
Петербургского, Орловс-
кого, Удмурдского госуни-
верситетов, а также вузов
Ярославля.

КОМАНДА СТУДЕН-
ТОВ - ПРОГРАММИС-
ТОВ  нашего университета
в составе В. Виноградова
(факультет ИВТ), А. Лукь-
янова, Р. Стулова (матфак)
вышла в полуфинал Чем-
пионата мира по програм-
мированию среди студен-
ческих команд. Полуфи-
нал состоится в Санкт-Пе-
тербурге в начале декабря.

ВЫПУСКНИЦА ИСТО-
РИЧЕСКОГО ФАКУЛЬ-
ТЕТА нашего университе-
та, учитель истории углич-
ской школы № 3 Елена
Резчикова вошла в число
15 лучших учителей стра-
ны - финалистов конкурса
"Учитель года России -
2006". Она стала обладате-
лем специального приза
преподавателю истории и
обществознания, набрав-
шему в конкурсе наиболь-
шее число баллов, учреж-
денного редакцией "Учи-
тельской газеты" и фондом
первого президента России
Б.Ельцина. Недавно Елена
вместе с другими финали-
стами конкурса встреча-
лась в Кремле c президен-
том России В.В. Путиным.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕС-
КИЙ СЕМИНАР "Исследо-
вательская деятельность ву-
зовских библиотек: направ-
ления, методика, опыт ра-
боты", а также Зональное
совещание директоров биб-
лиотек вузов Центрального
района России, состоялось
25 октября на базе научной
библиотеки ЯрГУ.

Продолжение на стр.2

При достижении организацией опре-
деленного уровня зрелости перед ней
встает необходимость в формулирова-
нии цели своей деятельности, четко вы-
ражающей причины ее существования,
ее общественно-социальную значи-
мость, т.е. определении миссии.

Разработка миссии является и на-
чальной точкой совершенствования
системы управления, так как позволя-
ет зафиксировать, в чем заключается
основная задача организации, и любую
деятельность подчинить ее решению.

Стратегия - это путь к достижению
целей, продекларированных в миссии.
Это план, программа действий по до-
стижению целей организации.

Определением миссии и стратегии в
университете занимались довольно
долго. Этому предшествовал опрос
преподавателей и сотрудников универ-
ситета (результаты были опубликованы
в майском номере Университетской га-
зеты текущего года). Предварительные
варианты документов обсуждали на за-
седаниях советов факультетов и отде-
лах университета; спорили, подбирали
понятные для всех слова, которые
"затронут" сердца не только сотрудни-
ков и преподавателей, но и студентов,
работодателей, других людей, заинте-
ресованных в успешном развитии уни-
верситета.

В то же время там, где изначально
миссия витала в воздухе, и было инту-
итивное понимание того, в чём заклю-
чается предназначение и основная
цель существования нашего универси-
тета, формулирование текста докумен-
та не вызвало существенных затрудне-
ний.

27 июня Миссия и Стратегия уни-
верситета были утверждены на заседа-
нии Ученого совета, получив статус
официальных документов.

МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Ярославский государственный уни-

верситет имени П.Г. Демидова, исто-
рический правопреемник Ярославско-
го Училища Высших наук, основанно-
го Указом императора Александра I в
1803 году, видит свою Миссию в сохра-
нении и развитии лучших научных, об-
разовательных, просветительских,
культурных традиций и совершенство-
вании российского гражданского об-
щества как части мирового сообще-
ства. Являясь государственным выс-
шим образовательным учреждением
исследовательского типа, центром
фундаментальной, прикладной науки и
инноваций, университет несёт ответ-
ственность перед обществом за подго-
товку и воспитание высокообразован-
ных специалистов в классических об-
ластях знаний и сфере высоких техно-
логий, востребованных в третьем ты-
сячелетии.

СТРАТЕГИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Стратегическими направлениями

деятельности Ярославского государ-
ственного университета им. П.Г. Деми-
дова являются:

· осуществление образователь-
ного процесса и его совершенствова-

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
С МИССИЕЙ И СТРАТЕГИЕЙ!

В ближайшее время отдел управле-
ния качеством завершит размещение
текста Миссии и Стратегии в корпусах
и структурных подразделениях универ-
ситета.

На этом же заседании Ученого сове-
та было принято Положение о совете
по качеству университета. К компетен-
ции Совета относится рассмотрение
всех вопросов, связанных с организа-
цией, ведением и развитием системы
управления качеством университета.

В состав Совета по качеству вошли
ректорат, деканы факультетов, заведу-
ющие общеуниверситетскими кафед-
рами, директор университетского кол-
леджа, уполномоченные по качеству
факультетов, руководители основных
структурных подразделений, началь-
ник отдела управления качеством (сек-
ретарь). Председателем Совета являет-
ся ректор университета, а уполномо-
ченным по качеству университета -
проректор по учебной работе.

Для оперативного решения вопросов
деятельности из числа членов Совета
формируется рабочая комиссия под
председательством первого проректо-
ра, в состав которой входят уполномо-
ченный по качеству университета (за-
меститель председателя комиссии),
уполномоченные по качеству факуль-
тетов, руководители основных струк-
турных подразделений и начальник
отдела управления качеством (секре-
тарь комиссии).

В ближайшее время будет сформи-
рован персональный состав Совета и
рабочей комиссии.

Для организации и обеспечения эф-
фективного функционирования систе-
мы управления качеством университе-
та приказом ЯрГУ от 17.10.2006 № 352
назначены: уполномоченный по каче-
ству университета - проректор по учеб-
ной работе Зафиевский А.В. и уполно-
моченные по качеству структурных

ние с ориентацией на двуединую зада-
чу: подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов и воспитание
гармонично развитой личности;

· сохранение и развитие тради-
ций классического университетского
образования, всемерное содействие
формированию и росту научных школ
в области гуманитарных, естествен-
ных и технических наук во взаимодей-
ствии с академическими институтами,
производственной сферой и обще-
ственным сектором;

· выполнение координирующей
функции в системе высшей школы ре-
гиона при реализации крупных проек-
тов различных уровней в области об-
разования, науки и инноваций;

· эффективное использование
современных технологий, содействие
развитию информатизации России,
кадровое обеспечение высокотехноло-
гичного сектора экономики и созда-
ние единой информационной научно-
образовательной среды;

· поддержка и развитие совмес-
тно с зарубежными вузами-партнера-
ми научно-образовательных инициа-
тив, достойное представление универ-
ситетом высшей школы региона в
международном научно-образователь-
ном пространстве.

подразделений.
На них возложено выполнение сле-

дующих основных задач:
- обеспечение разработки, внедре-

ния, эффективного функционирова-
ния и непрерывного совершенствова-
ния системы управления качеством в
подразделении;

- осуществление разработки, своев-
ременной актуализации и хранения
документации системы управления
качеством структурного подразделе-
ния и обеспечения связи с отделом
управления качеством университета;

- координирование выполнения
программ университета по управле-
нию качеством, касающихся струк-
турного подразделения;

- обеспечение разработки, плани-
рования и выполнения программ и
проектов по управлению качеством
подразделения;

- составление и своевременное
представление отчетов структурного
подразделения о работе системы уп-
равления качеством;

- консультирование сотрудников
подразделения по вопросам разработ-
ки и функционирования системы уп-
равления качеством;

- организация планирования и про-
ведения внутренних и внешних ауди-
тов по качеству в структурном под-
разделении.

С 7 по 11 ноября с.г. уполномочен-
ные по качеству факультетов и основ-
ных структурных подразделений
пройдут первый этап курсов повыше-
ния квалификации по программе
"Системы менеджмента качества и
внутренний аудит" на базе Государ-
ственной академии промышленного
менеджмента им. Н.П. Пастухова
(бывшего ЯрИПК). Первая группа
работников университета уже прошла
обучение по этой программе в апре-
ле-июне текущего года.

Кадровые новости

Бережной Евгений Иванович, профессор математического факультета, на-
значен начальником отдела профориента   ции и маркетинга.

Морозова Валентина Альбертовна назначена заместителем главного бухгал-
тера по автоматизации бухгалтерских и финансовых задач в подразделение
бухгалтерия

Котов Александр Дмитриевич, профессор биологического факультета, на-
значен ответственным секретарем приемной комиссии университета.
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ЗАВЕРШИЛОСЬ ПЕР-
ВЕНСТВО УНИВЕРСИ-
ТЕТА по шахматам. В трой-
ку призеров вошли коман-
да математического фа-
культета (1-е место), ко-
манда факультета ИВТ (2-
е место), шахматисты эко-
номического факультета
(3-е место).

ТОРЖЕ СТВЕННЫЙ
ВЕЧЕР, посвященный 20-
летию факультета ИВТ, со-
стоится 22 ноября в ДК
«Нефтяник». Дополнитель-
ную информацию можно
получить по адресу
moroz@uniyar.ac.ru

Д В У Х Н Е Д Е Л Ь Н Ы Е
КУРСЫ "МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
для муниципальных слу-
жащих из различных рай-
онов Ярославской области
прошли недавно на базе
нашего университета.
Проведение данной обра-
зовательной программы
стало возможным в силу
того, что наш вуз вошел в
число учебно-методичес-
ких центров для подготов-
ки муниципальных служа-
щих в рамках государ-
ственной системы подго-
товки кадров, поддержки
и сопровождения органов
местного самоуправления.
Главная задача курсов - на-
учить специалистов-прак-
тиков формировать бюд-
жеты вновь созданных му-
ниципальных поселений.
Поэтому в учебную про-
грамму обучения были
включены курсы "Государ-
ственный муниципальный
заказ", "Контроль за ис-
полнением бюджета",
"Бухгалтерский учет", а
также юридические курсы,
раскрывающие аспекты
деятельности вновь со-
зданных муниципальных
образований в законода-
тельной сфере. К работе на
курсах были привлечены
высококвалифицирован-
ные преподаватели уни-
верситета, недавно про-
шедшие специальную под-
готовку в Санкт-Петер-
бургском государственном
университете.

ВСЕРОССИЙСКАЯ НА-
УЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "Совре-
менные проблемы при-
кладной психологии", при-
уроченная к 35-летию фа-
культета психологии ЯрГУ,
состоялась 12-14 октября.
На конференции обсужда-
лись подходы и технологии
в работе психолога в основ-
ных сферах социальной и
экономической жизни, а
также проблемы повыше-
ния качества подготовки
специалистов - психологов,
вопросы повышения про-
фессиональной квалифи-
кации. В рамках конферен-
ции были проведены от-
крытые лекции и круглые
столы. В работе форума
приняли участие ведущие
российские психологи.

ЛУЧШИМИ В КОМАН-
ДНОМ ЗАЧЕТЕ ПО
СПОРТИВНОМУ ОРИ-
ЕНТИРОВАНИЮ стали
представители факультета
ИВТ (1- место), математи-
ческого факультета (2-е ме-
сто) и физического фа-
культета (3-е место). В лич-
ном зачете среди женщин в
тройку призеров вошли
Марина Милкова (истфак),
Валентина Капустина (мат-
фак) и Анна Карасева
(фспн). Победителями сре-
ди мужчин стали Юрий Ба-
лагуров (ф-т ИВТ), Евге-
ний Боков (физфак) и
Иван Голятин (физфак).

Наш университет стал участ-
ником открытой студенческой
телевизионной сети OSTN (Open
Student Television Network) и с
начала августа 2006 г. обеспечива-
ет круглосуточный просмотр
"живого" видеосигнала OSTN в
пределах сети ЯрГУ.

О проекте, о том, какие  пре-
имущества дает участие в нем
нашим студентам и преподавате-
лям, мы попросили рассказать
директора Университетского

Центра Интернет Игоря Вадимо-
вича Алексеева.

- Игорь Вадимович, говорят,
что наш университет является
единственным российским членом
консорциума OSTN. Как было до-
стигнуто соглашение о сотрудни-
честве?

- Приглашение войти в кон-
сорциум мы получили благодаря
членам Международного IPv6
форума, в котором мы состоим,
и конкретно инициативе со сто-

роны его главы, Латифа Ладида.
Зарубежные коллеги и партнеры
знают наши технические возмож-
ности, и рекомендовали наш вуз
в качестве полноправного участ-
ника сети.

- Сколько времени заняла бю-
рократическая волокита?

- Все произошло достаточно
быстро. Мы пообщались по элек-
тронной почте с сотрудниками
OSTN, убедились, что наша сеть
и специалисты  вполне могут ра-

ботать, технология не потребует
от нас больших затрат, поэтому
мы подписали договор и стали
полноправными участниками
консорциума.

- И как наши студенты могут
посмотреть программы, которые
транслируются в Открытой
Студенческой Телевизионной
Сети?

- Посмотреть передачи этого
канала можно в любом месте
университетской сети: в учебных
зданиях, а в ближайшее время и
в общежитии, где создается ло-
кальная сеть. В теории можно
смотреть  этот канал и дома, за
пределами университетской сети.

- Значит,  сегодня мы можем

наблюдать практически из первых
рук, как живут студенты зару-
бежных вузов. А плоды своего  те-
левизионного творчества могут
наши ребята представлять зрите-
лям этой сети?

- На самом деле наши зарубеж-
ные партнеры ждут от нас с не-
терпением именно этого. Пока
мы можем выступать в качестве
пользователей - зрителей OSTN,
но в будущем, я уверен, мы смо-
жет предлагать и свои продукты.
Я думаю, что в этот процесс впол-
не могут включиться студенты
факультета социально-полити-
ческих наук: это весьма обогати-
ло бы и разнообразило учебный
процесс, а также все желающие.

Перспективы

ПОКА СМОТРИМ,
НО СКОРО И ПОКАЖЕМ...

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО КАЧЕСТВУ ДОЛЖНОСТЬ
Факультет биологии и экологии Шитова Е.В. зам. декана по учебной работе
Кафедра ботаники и микробиологии Шеховцова Н.В. зав. кафедрой
Кафедра морфологии Еремейшвили А.В. зав. кафедрой
Кафедра общей и биоорганической химии Орлов В.Ю. зав. кафедрой
Кафедра физиологии человека и животных Мышкин И.Ю. зав. кафедрой
Кафедра экологии и зоологии Ястребов М.В. зав. кафедрой
Факультет информатики и вычислительной техники Ануфриенко С.Е. зам. декана по учебной работе
Кафедра вычислительных и программных систем Васильчиков В.В. зав. кафедрой
Кафедра дискретного анализа Бондаренко В.А. зав. кафедрой
Кафедра информационных и сетевых технологий Зафиевский А.В. зав. кафедрой
Кафедра компьютерных сетей Майоров В.В. зав. кафедрой
Кафедра теоретической информатики Соколов В.А. зав. кафедрой
Факультет психологии Субботина Л.Ю. зам. декана по учебной работе
Кафедра общей психологии Корнилов Ю.К. зав. кафедрой
Кафедра педагогической психологии Кашапов М.М. зав. кафедрой
Кафедра психологии труда и организационной психологии Карпов А.В. зав. кафедрой
Кафедра социальной и политической психологии Новиков В.В. зав. кафедрой
Кафедра консультационная психология Клюева Н.В. зав. кафедрой
Юридический факультет Ласточкина Р.Н. председатель научно-методической комиссии
Кафедра гражданского права и процесса Бутнев В.В. зав. кафедрой
Кафедра теории и истории государства и права Карташов В.Н. зав. кафедрой
Кафедра трудового и финансового права Лушников А.М. зав. кафедрой
Кафедра уголовного права и процесса Кругликов Л.Л. зав. кафедрой
Математический факультет Бережной Е.И. зав. кафедрой дифференциальных уравнений
Кафедра алгебры и математической логики Казарин Л.С. зав. кафедрой
Кафедра дифференциальных уравнений Бережной Е.И. зав. кафедрой
Кафедра компьютерной безопасности Дурнев В.Г. зав. кафедрой
и математических методов обработки информации
Кафедра математического анализа Климов В.С. зав. кафедрой
Кафедра математического моделирования Кащенко С.А. зав. кафедрой
Кафедра общей математики Кузнецова В.А. зав. кафедрой
Кафедра теории функций и функционального анализа Стрелков Н.А. зав. кафедрой
Экономический факультет Королева Г.А. доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита
Кафедра бухгалтерского учета и аудита Курочкина И.П. и.о. зав. кафедрой
Кафедра мировой экономики и статистики Завьялов Ф.Н. зав. кафедрой
Кафедра управления и предпринимательства Разумов И.В. зав. кафедрой
Кафедра финансов и кредита Парфёнова Л.Б. и.о. зав. кафедрой
Кафедра экономического анализа и информатики Маматова Л.А. зав. кафедрой
Факультет социально-политических наук Янкевич Г.А. зам. декана по учебной работе
Кафедра истории России Анисков В.Т. и.о. зав. кафедрой
Кафедра социально-политических теорий Головин Ю.А. зав. кафедрой
Кафедра социальных технологий Албегова И.Ф. зав. кафедрой
Кафедра социологии Киселёв И.Ю. зав. кафедрой
Кафедра философии и культурологи Нажмудинов Г.М. зав. кафедрой
Кафедра экономической теории Шатохин А.Г. и.о. зав. кафедрой
и социально-экономической политики
Исторический факультет Трофимова О.В. председатель научно-методической комиссии
Кафедра всеобщей истории Ерин М.Е. зав. кафедрой
Кафедра музеологии и краеведения Марасанова В.М. и.о. зав. кафедрой
Кафедра новейшей отечественной истории Федюк В.П. зав. кафедрой
Кафедра отечественной средневековой и новой истории Иерусалимский Ю.Ю. зав. кафедрой
Кафедра регионоведения и туризма Данилов А.Ю. и.о. зав. кафедрой
Физический факультет: Нарынская Е.Н. зам. декана по учебной работе
Кафедра общей и экспериментальной физики Алексеев В.П. зав. кафедрой
Кафедра теоретической физики Михеев Н.В. зав. кафедрой
Кафедра микроэлектроники Рудый А.С. зав. кафедрой
Кафедра динамики электронных систем Брюханов Ю.А. зав. кафедрой
Кафедра радиофизики Артёмов К.С. зав. кафедрой
Кафедра иностранных языков Шульдешова Т.В. зав. кафедрой
Кафедра физического воспитания Воронин С.М. зав. кафедрой
Университетский колледж Семенцова М.П. директор
Общий отдел Кораблёва З.А. начальник отдела
Учебный отдел Исаева В.П. начальник отдела
Бухгалтерия Грачёва Г.Л. главный бухгалтер
Отдел кадров Волкова Р.И. начальник отдела
Юридический отдел Дмитриев С.В. главный юрист
Научно-исследовательский сектор Мазалецкая А.Л. начальник отдела
Отдел подготовки и повышения Елепина Е.Б. начальник  отдела
квалификации научно-педагогических кадров
Технический центр Смирнов В.Н. директор центра
Центр новых информационных технологий Морозов Д.К. директор
Университетский центр Интернет Алексеев И.В. директор центра
Отдел управления качеством Брюханов Д.Ю. начальник отдела
Отдел международных связей Егорова А.В. начальник отдела
Приемная комиссия Бережной Е.И. ответственный секретарь
Редакционно-издательский отдел Селиванова Л.Н. начальник отдела
Библиотека Денежкина И.В. директор
Отдел социальной защиты Колозова С.Л. начальник отдела
Центр учебного телевидения Карпов С.А. директор
Отдел дополнительного образования Дмитриева И.Л. начальник отдела
Бюро научно-технической информации Фурина Т.П. начальник отдела
Отдел внеучебной работы со студентами Дмитриева Е.Г. начальник отдела
Отдел охраны труда и техники безопасности Акимова Л.В. начальник отдела
Отдел снабжения Несытов А.Н. начальник отдела
Гараж Балакирев В.Б. начальник
Эксплуатационно-технический отдел Степанова Е.Г. начальник отдела
Бюро метрологии и стандартизации Лазуренко С.Г. главный метролог
Штаб гражданской обороны Москвитин Ю.В. начальник
Хозяйственная часть Семенова Т. А. начальник

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО КАЧЕСТВУ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЯРГУ ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

Начало на стр. 1
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Ольга Белохвостова - выпуск-
ница нашего университета. Не-
сколько лет назад она с отличи-
ем окончила факультет социаль-
но-политических наук и поступи-
ла в аспирантуру. Но этого ей
показалось мало, поэтому парал-
лельно с учебой в аспирантуре она
поступила в Московскую высшую
школу социально-политических
наук или, как ее иногда называ-
ют, школу Теодора Шанина. Се-
годня она преподает на  кафедре
социологии факультета СПН на-
шего университета, продолжает
работу над кандидатской дис-
сертацией. О своей учебе в
МВШСН, особенностях учебного
процесса, она рассказала чита-
телям «Университетской газе-
ты».

Бытует мнение, что российс-
кое образование еще недавно
было самым сильным, а сейчас
происходит развал эффектив-
ной системы. Но по моему лич-
ному мнению, основанному на
некоторых изысканиях, гор-
диться нам стоит только сред-
ним звеном. С высшем же обра-
зованием дело обстоит не так
просто. Сегодня индийские и
пакистанские инженеры, специ-
алисты по компьютерной безо-
пасности и физики-ядерщики
нередко ценятся выше, чем вы-
пускники российских вузов. Но
если с точными и естественны-
ми науками у нас дела обстоят
неплохо, то вот подготовка по
гуманитарным дисциплинам
вызывает немало вопросов. По-
чему так происходит? Не думай-
те, что я хочу с вами поделить-
ся своими соображениями о
кризисе системы высшего обра-
зования в России или проанали-
зировать современные реформы
в этой области. Мне бы хотелось
рассказать о моем опыте обуче-
ния по иной, английской, сис-
теме. Вот уже 10 лет в Москве
существует  российско-британ-
ский поствузовский универси-
тет «Московская высшая школа
социально-экономических
наук» (МВШСН).

· Поствузовский - это
значит, что поступить туда вы
можете, только если у вас есть
диплом о высшем образовании.
Некоторые факультеты выстав-
ляют обязательное условие: уча-
ствовать в конкурсе вы можете,
только если ваш диплом совпа-
дает с названием факультета.
Например, на юридический фа-
культет берут только выпускни-
ков юрфаков.

· Российско-британский.
Во-первых, в случае успешного
окончания МВШСН вы получа-

В МОСКВУ! В МОСКВУ! В МОСКВУ!
УЧИТЬСЯ? УЧИТЬСЯ. УЧИТЬСЯ!

ете диплом, в котором вам при-
сваивается степень Магистра
наук или искусств Университе-
та Манчестера. Во-вторых, весь
учебный процесс построен по
английской системе, а также
особое внимание уделяется изу-
чению английского языка.

Для справки - как правило,
несмотря на многочисленные
сравнения, мало кто знает ино-
странную систему высшего об-
разования. Попробую коротко
охарактеризовать ее. Она, так
же как и российская система
высшего образования, трехчас-
тна. Сначала вы, проучившись 4
года, становитесь бакалавром.
Это, скажем так, общее высшее
образование. Вы можете остано-
виться на этом уровне, но в ос-
новном иностранцы предпочи-
таю продолжить свое образова-
ние, чтобы быть более конку-
рентоспособными на рынке тру-
да.

Бакалавры имеют 2 возмож-
ности:

1. Можно поступить в магис-
тратуру и получить степень ма-
гистра искусств или наук, на-
пример, психологических наук
(Master of psychology). Учеба
продолжается в среднем 2 года,
и именно здесь вы получаете ту
самую узкую профессиональ-
ную специализацию. После это-
го вы так же можете покинуть
ряды студентов и начать свою
профессиональную деятель-
ность уже с более высокой сту-
пени, т.к. вы уже высококвали-
фицированный специалист.
Возможно, вы слышали про сте-
пень MBA (Master of Business
Administration), которая позво-
ляет занимать высокие посты в
бизнесе. Это популярное обра-
зование так же относится к этой
ступени. Хотя этот этап часто
сравнивают с нашей аспиранту-
рой, я бы не стала этого делать.
Магистратура нацелена на серь-
езную подготовку к работе, а не
на более углубленную учебу. В
нашу же аспирантуру поступают
далеко не всегда руководствуясь
соображениями,  связанными с
наукой  и преподаванием.

2. Для тех, кто хочет посвя-
тить себя науке предлагается
другая программа-докторская.
Суть ее отличается в зависимо-
сти от страны. В США вы може-
те сразу после бакалавриата по-
ступать на докторскую програм-
му. Большинство вузов Вели-
кобритании требует сначала по-
лучить степень магистра. Кста-
ти, не важно доктором чего вы
являетесь, ваша степень будет
называться доктор философии
(PhD - Doctor of Philosophy).

Любопытно, что в основе лежит
гуманитарная дисциплина. Я
думаю, что это связано с тем,
что обучение в докторантуре
предполагает написание работы
логичной и стройной. Кроме
того, любое открытие или ис-
следование в физике, биологии
или любой другой дисциплине
должно быть актуально (то есть
востребовано современным раз-
витием общества, соответство-
вать его современным потреб-
ностям) и применимо для обще-
ственного блага.

Не важно от кого или откуда
вы узнали про МВШСН, я на-
стоятельно рекомендую посе-
тить сайт, чтобы узнать все под-
робности обучения. Если вы
предпочитаете конкретные фак-
ты, а не полагаетесь на субъек-
тивное мнение, то зайдите на
www.msses.ru, где любой сможет
найти необходимую информа-
цию и о том, как поступить в вуз
(раздел для абитуриентов), и о
процессе обучения (раздел для
учащихся).

Обучение в Школе платное,
но вы можете участвовать в кон-
курсе на поучение стипендии.
Стипендия покрывает плату за
ваше обучение, проживание,
проезд до дома и обратно. Ос-
тальная часть выдается на руки.
Школа позаботится, чтобы вы
получили регистрацию и жили в
Москве на законных основани-
ях, не опасаясь проверки доку-
ментов. Но вы можете отказать-
ся от услуг Школы и решить
вопрос своего проживанием са-
мостоятельно. В таком случае
ваша стипендия увеличивается.

Бюрократия
«по-английски»

Отношение к слушателям -
это тема, на которой стоит оста-
новиться отдельно. Я думаю,
что у многих читателей газеты
есть отрицательный опыт обще-
ния с университетскими чинов-
никами. Я знаю людей, которые
полдня готовились морально к
тому, чтобы просто зайти в свой
деканат и попросить нужную
справку. В шанинке, как
МВШСН любовно называют
выпускники и слушатели (по
имени ректора Теодора Шани-
на), существует совершенно
иная система. Известно, что в
первый день учебы всегда появ-
ляется масса вопросов. Помню
как я, обремененная негатив-
ным опытом общения с некото-
рыми университетскими чинов-
никами, с робостью зашла в
первый попавшийся кабинет,

где мне объяснили, что глупых
вопросов не бывает, что бывают
только глупые ответы. Это мне-
ние, видимо, разделяет весь
штат Школы.

Особенно меня поразила биб-
лиотека. Раньше я не могла себе
представить, что можно с удо-
вольствием заниматься в биб-
лиотеке. Библиотека Школы
изменила мои стереотипы. Все
книги здесь находятся в свобод-
ном доступе. Вы находите нуж-
ное издание в электронной кар-
тотеке, пользоваться которой
вас научат в самом начале заня-
тий в вузе, а потом вы просто
получаете и читаете. Если вы
хотите взять книгу домой, то
сделать это очень легко: на каж-
дой книге есть шифр, как на то-
варах в супермаркетах, он быс-
тро считывается библиотекарем
и весь процесс выдачи занима-
ет не более 30 секунд. Кроме
того, в просторном помещении
библиотеки находится около 50
компьютеров. Каждый слуша-
тель имеет свой профиль, в ко-
тором он может работать в тече-
ние года, через него же можно
выходить в Интернет. И хотя
существует лимит - 2 часа рабо-
ты в библиотеке и 3 часа в ком-
пьютерном классе, на самом
деле все пользуются компьюте-
рами, когда и как захотят. Но
даже не это самое замечатель-
ное. Больше всего меня изуми-
ло терпеливое и понимающее
отношение персонала библиоте-
ки к студентам. Они готовы
сколько угодно раз повторять
лекцию о том, как пользовать-
ся электронной картотекой тем,
кто пропустил первое занятие.
Как-то мне 1,5 часа искали жур-
нал, который оказался не на
своем месте. И что самое удиви-
тельное - нашли. Если вы быва-
ли в ярославских библиотеках,
то, конечно, понимаете разницу.

И такая помощь и поддержка
со стороны сотрудников вуза,
которые  стараются вам помочь
в решении всех проблем, явля-
ется не исключением, а ежед-
невной практикой обучения.

Про процесс
обучения

Некоторые курсы ведутся на
английском языке. Но даже
если курс читается на русском,
то основная литература, с ко-
торой вам нужно познакомить-
ся,  на иностранном языке.
Это и понятно, ведь гумани-
тарные дисциплины за рубе-
жом ушли далеко вперед, а пе-
реводится лишь малая толика

того, что действительно дол-
жен знать уважающий себя
специалист - политолог или
социолог. Поэтому при по-
ступлении в Шанинку вы сда-
ете языковой тест, а учеба на-
чинается с четырехнедельного
«интенсива», во время которо-
го пять дней в неделю по три -
четыре пары в день вы занима-
етесь только английским. Те,
кому  не хватает этого, чтобы
написать тест на искомый
балл, продолжают обучение
языку в течение года.

После четырехнедельного
«интенсива» начинается учеба
по специальностям. И начина-
ется она с того, что, как в за-
падном вузе, вы набираете себе
курсы. Система для нас непри-
вычная, а потому сложная, но
вам помогут советом, как луч-
ше распорядится своими сво-
бодными часами. В начале
учебного года проходит встре-
ча первокурскников с выпуск-
никами, на которой вы полу-
чаете неформальную информа-
цию о том, кто, по их мнению,
сильный педагог, кто - нет, ка-
кие требования к слушателям
предъявляют разные препода-
ватели. Потом проходят «смот-
рины», на которых в качестве
покупателей выступаете вы
сами. Преподаватели расска-
зывают немного о себе, о сво-
их требованиях, о правилах и о
содержании курса. Как сказал
наш декан на нашей самой
первой встрече: «А потом вы
посмотрите на наших препода-
вателей. Увидите кто как
«шепелявит».

А «шепелявят» они по-раз-
ному, и излагают материал по-
разному, и требования
предъявляют разные, схожи
они только в одном: в ответ-
ственном отношении к каждой
мелочи. Особенно приятно об-
щаться со своими преподава-
телями, разговаривать с ними,
а потом находить их моногра-
фии на полках библиотек или
на статьи в самых авторитет-
ных научных журналах. А воз-
вращаясь в класс, видеть, что
эти люди, корифеи в своей об-
ласти, внимательно относятся
к каждому сделанному студен-
том замечанию, выслушивают
ваши рассуждения.

Как сложно
привыкать к
письменной
речи

Еще одна отличительная
особенность обучения в Ша-
нинке: все зачетные работы по

Наши выпускники

всем курсам здесь письмен-
ные. Вы сдаете экзамен пись-
менно, вы обязательно пи-
шите эссе, а по основным
курсам даже два эссе в тече-
ние семестра. И каждая ваша
работа от одностраничного
доклада до восьмидесятист-
раничной магистерской рабо-
ты тщательно проверяется,
причем не один раз. Это пра-
вило продиктовано универ-
ситетом Манчестера и свято
соблюдается. Сначала работу
проверяет ваш научный руко-
водитель, потом ваше имя,
написанное на титульном ли-
сте, заклеивается, и в таком
виде работы поступают на
повторную проверку другим
преподавателем. Но и это не
все. Третью проверку работы
проходят в Манчестере. Про-
веряются они как по содер-
жанию, так и на предмет пла-
гиата, т.е. банального списы-
вания. И это не пустая трата
времени. Каждый год отчис-
ляется несколько человек по
причине злоупотребления чу-
жими мыслями. Так что при-
ходится писать всем самосто-
ятельно. И это самое главное
отличие от системы, сложив-
шейся в большинстве рос-
сийских вузов. В Шанинке
все понимают, что они при-
шли туда учиться доброволь-
но, им созданы все условия и
только от самого студента за-
висит, сколько ценной ин-
формации он почерпнет в
ходе учебного процесса.

На одной из встреч со сту-
дентами ректор рассказал, как
ему пришла в голову идея со-
здать это учебное заведение.
Он провел исследование: вы-
яснил у своих английских сту-
дентов (сам он англичанин),
сколько они время проводят в
классе, а сколько - в библио-
теке, занимаясь самостоятель-
но. Позже он произвел такие
же расчеты в российском вузе.
Сами, наверное, уже догады-
ваетесь, какие результаты у
него получились. Как извест-
но, самостоятельная работа
более эффективна, но в рос-
сийской системе она сведена
к нулю, в то время как отече-
ственные студенты проводят
на занятиях в среднем в три
раза больше времени. Вот и
решил профессор Шанин со-
здать Школу, в которой рос-
сийские студенты будут
учиться так же, как и англича-
не. А что из этого вышло вы
можете узнать сами, став сту-
дентами поствузовского уни-
верситета - Московской шко-
лы социальных и политичес-
ких наук.
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Путешествие

Археологическая экспедиция
ЯрГУ работает с 1974 года, но
еще двумя годами раньше был
создан кружок археологии и эт-
нографии, который и составля-
ет основу, ядро экспедиции. За
годы, прошедшие с 1972 года, в
кружке сменилось не одно по-
коление студентов, сейчас кру-
жок возглавляет пятый по сче-
ту староста - Алексей Федорчук.
Но кружковцы сохраняют свя-
зи со своими бывшими - и ныне
считающимися почетными -
членами: закончившей аспи-
рантуру в Ленинградском отде-
лении института археологии Т.
Б. Ширихиной, первой старо-
стой кружка; научным сотруд-
ником Ярославского историко -
архитектурного музея - заповед-
ника, аспирантом Института
этнографии АН СССР И. Ю.
Шустровой, которая была пре-
емницей Ширихиной на этом
посту; не забывает о кружке и
третий староста, ныне работник
Ярославского обкома ВЛКСМ
С. Н. Кузин. А четвертый старо-
ста - А. А. Панин - еще готовит-
ся защищать диплом и попутно
принимает самое активное уча-
стие в создании учебного архе-
ологического музея вместе со
своим однокурсником и иници-
атором этой затеи В. В. Празд-
никовым.

Кабинет археологии в тре-
тьем учебном здании стал дол-
гожданным центром работы
кружка и экспедиции. Здесь на
многолюдные заседания ежене-
дельно по вечерам собираются
не только студенты дневного,
но и вечернего, а также некото-
рые слушатели подготовитель-
ного отделений университета.
Приходят, и члены "младшей
группы" кружка - школьники 8-
10-х классов; для них участие в
работе кружка - первое знаком-
ство с научной деятельностью.

Но заседания, на которых
студенты сообщают о результа-
тах самостоятельной обработки
многочисленных археологичес-
ких материалов - это только
часть работы, хотя и очень важ-
ная. А самая любимая студента-
ми пора - это раскопочный се-
зон. Едва с полей сходит снег,
ни одного выходного или праз-
дничного дня не пропадает у
археологов. Для них привычно
вставать ни свет, ни заря и с
рюкзаком и лопатой ехать на
небольшие разведочные рас-
копки памятников далекого на-
шего прошлого. И здесь ребят
радуют не только возможность
держать в своих руках те вещи,
которые были, скрыты от глаз
людей в течение веков, но и ко-

стер, и чай со смородиновым
листом, и свои, археологичес-
кие песни. Словом, общение с
единомышленниками. Кроме
таких однодневных выездов с
нетерпением ждут участники
июльской экспедиции июль -
месяц, когда экспедиция прово-
дит длительные стационарные
раскопки. Десять лет раскапы-
валось городище раннего желез-
ного века за Переславлем; но
вот оно полностью раскопано,
на его материалах написаны и
курсовые, и дипломные работы.
С 1983 года экспедиция переба-
зировалась в Некрасовский рай-
он и теперь ведет планомерные
раскопки поселения Введенско-
го, заселенного нашими славян-
скими предками в X веке и по-
кинутого в XIX веке. Средневе-
ковые памятники вообще бога-
че, чем памятники раннего же-
лезного века, находками, а Вве-
денское очень насыщено разно-
образнейшими вещами - и ору-
диями труда, и украшениями, и
предметами быта. Все это богат-
ство заключено в земле - куль-
турном слое, и каждый комочек
этой земли приходится размять
руками и просеять через ладони
- ведь только так можно отли-
чить бусинку (а находят даже
мелкие бисеринки!) от камеш-
ка, железный гвоздь от корня...

За годы существования в эк-
спедиции выработался прин-
цип, самостоятельности ее чле-
нов при железной дисциплине.
Студенты все делают сами; ста-
вят палаточный лагерь, обеден-
ный стол, складывают печь, ва-
рят обеды, следят за чистотой и
порядком. Старшекурсники в
экспедиции считаются младши-
ми научными сотрудниками:
они ведут всю научную доку-
ментацию, отвечают за качество
научной работы. Они-ближай-
шие помощники начальника
экспедиции.

В этом году в экспедиции
новшество: в ее составе будет
работать студенческий научно -
производственный строитель-
ный отряд. Он включит в себя
старшекурсников. В июле рас-
копки Введенского будут про-
должены, а в августе начнутся
разведочные работы в Ростовс-
ком и Даниловском районах,
цель которых - проверить со-
стояние археологических па-
мятников, уже 1 известных,  и
найти новые.

Не за горами настоящая вес-
на, и археологи уже с надеждой
посматривают на лопаты...

И. СТАНКЕВИЧ,
доцент кафедры  истории

СССР.

В феврале 1986 года на за-
седании специализированно-
го совета защитил докторс-
кую диссертацию доцент ка-
федры уголовного права и
процесса Ярославского уни-
верситета Лев Леонидович
Кругликов.

За свои неполные полвека
Лев Леонидович успел очень
многое: пережить грозовые
военные и тяжелые послево-
енные, годы, потрудился у
танка рабочим Линевского
консервного комбината, опе-
ратором газопромысла "Са-
ратов- Москва", инструкто-
р о м  М е д в е д и ц к о г о  Р К
В Л К С М .  И  т о л ь к о  в  1 9 6 0
году сбывается его заветная
мечта: он становится студен-
том Саратовского юридичес-
кого института.

В годы учения работает це-
леустремленно, все доброе и
достойное внимания пытает-
ся перенять он у своих учи-
телей и в институте, где на-
чиналась его студенческая
жизнь,  и  на  юридическом
факультете Томского госу-
дарственного университета,
где Лев Леонидович в 1965
году получил диплом и при-
обрел квалификацию юрис-

В начале июня этого года мно-
гие сотрудники университета
прочитали вывешенный в пер-
вом  здании плакат, содержащий
поздравление Льву Сергеевичу
Казарину в связи с успешной за-
щитой им докторской  диссерта-
ции. В этой  заметке мы хотим
подробнее рассказать об этом
событии. Лев Сергеевич  работа-
ет в одном из важных разделов
алгебры - теории групп. В свою
очередь  алгебра является   одной
из трех основных частей совре-
менной математики   (дне другие
-  анализ и геометрия). Если по-
пытаться дать совсем краткое оп-
ределение алгебры, то можно
сказать, что это  наука о вычис-
лении   любых  объектов. Здесь
стоит выделить слово "любых",
так как,   действительно,   объек-
тами алгебраических   манипуля-
ций являются такие разные
вещи, как числа,  состояния эле-
ментарных частиц, за коны на-

Работу студенческих строи-
тельных отрядов трудно пере-
оценить. Участке в созида-
тельном труде, разносторон-
няя общественно-политичес-
кая работа по местам дислока-
ции способствуют выполне-
нию главной задачи комсомо-
ла - формированию поколе-
ния людей политически ак-
тивных, знающих дело, любя-
щих труд и умеющих работать,
готовых к защите своей Роди-
ны, воспитанию нашей моло-
дежи, которая не дрогнет под
грузом исторической ответ-
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следственности и лингвистики,
Уже это краткое списание,  как
мы надеемся,  дает некоторое
представление о серьезности  той
проблематики, которой занима-
ется Лев Сергеевич. Впрочем,
сами  математики не очень любят
подчеркивать прикладной харак-
тер своей науки. Они обычно ут-
верждают,   что   математическое
творчество является лишь игрой
ума и воображения   и что "непо-
стижимая эффективность" мате-
матики в прикладных задачах
является счастливой случайнос-
тью. Правда, серьезные люди -
философы  уже давно поняли,
что математика является одним
из столпов, на котором держит-
ся вся современная культура, а
другие серьезные люди-физики,
инженеры, экономисты, воен-
ные - никогда не откажутся от
взгляда на эту науку  как    на не-
заменимый и мощный, инстру-
мент исследования их конкрет-

ных проблем. Мы, тем не менее,
сохраним в дальнейшем изложе-
нии игровой момент, учитывая
известную всем его друзьям лю-
бовь Льва Сергеевича  к  разного
рода интеллектуальным играм,
таким как шахматы, КВН, сти-
хотворные   импровизации.
Итак, 4 июня 1986 года в ученом
совете Ленинградского универ-
ситета  со  счетом 14:0 в пользу
соискателя блестяще  заверши-
лась защита докторской  диссер-
тации Л. С. Казарина. В  диссер-
тации излагалось решение двух
крупных проблем теории  конеч-
ных групп, которые не поддава-
лись решению  в течение не-
скольких десятилетий. Эти ре-
зультаты   получили   признание
не только в нашей стране, но и за
рубежом. Так, один из крупных
западных специалистов по тео-
рии групп Кегель, познакомив-
шись с публикациями Л. С. Ка-
зарина, написал ему, что эти ра-

боты являются наиболее резуль-
тативными за последнее десяти-
летие.

Обычно в статьях подобного
рода по  традиции  излагаются  и
биографические сведения. Одна-
ко Лев Сергеевич является одним
из старейших сотрудников наше-
го молодого университета и, бе-
зусловно, хорошо известен всем.
Поэтому автор ограничился
лишь следующими фактами, ко-
торые, возможно, не общеизвес-
тны. Лев Сергеевич Казарнн ро-
дился в городе Тамбове около 40
лет назад. Местом рождения,
возможно, объясняется его лю-
бовь к разного рода играм (о
спортивном  характере  тамбов-
цев  см. Ю. М. Лермонтов "Там-
бовская казначейша"). Он закон-
чил Пермский университет, за-
тем аспирантуру. Со дня основа-
ния  кафедры алгебры  и теории
функций (1974 г.) в нашем уни-
верситете работает на ней доцен-
том. Недавно Лев Сергеевич из
бран деканом математического
факультета. Будем надеяться, что
его доброжелательность, здравый
смысл, любовь к истине, глубо-
кая порядочность принесут свои
плоды и в его новой работе.

                 Ю. БРУДНЫЙ.

Наука

СЛАВА ДОБРЫМ
ДОКТОРАМ!

Наука
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С УСПЕШНОЙ ЗАЩИТОЙ!
та. Несколько лет он работа-
е т  в  о р г а н а х  п р о к у р а т у р ы
Омской области, накаплива-
ет опыт следственно-проку-
р о р с к о й  р а б о т ы ,  а  в  1 9 6 9
году поступает в аспиранту-
ру Свердловского юридичес-
кого института, которую ус-
пешно заканчивает с досроч-
ной защитой кандидатской
диссертации.

С   1972  года  Лев  Леони-
дович работает в Ярославс-
ком  государственном уни-
верситете.  Много хорошего
можно о нем сказать. Он -
ведущий преподаватель ка-
федры уголовного права и
п р о ц е с с а ,  н е о д н о к р а т н о
(1978 - 1979 гг.) награждался
знаком "Победитель социа-
листического соревнования"
и дипломом лучшего лектора
(1980, 1981 гг.). Вдумчивый
педагог. Немало нынешних
студентов и выпускников фа-
культета истории и права, не
задумываясь,  назовут Льва
Леонидовича своим люби-
м ы м  п р е п о д а в а т е л е м .  Е г о
лекции внимательно слуша-
ю т  и  б о я т с я  п р о п ус т и т ь ,
мнением Кругликова доро-
жат, слово Льва Леонидовича
ценят высоко. Практически

везде он со своими студента-
ми.

Когда только успевает так
плодотворно заниматься на-
укой? В его творческой ко-
пилке более 70 научных тру-
дов, причем не менее трети
из них опубликовано к цен-
тральной печати. Студенчес-
кая наука на факультете тоже
развивается не без участия Л.
Л. Кругликова. Конкурсные
работы студентов,  выпол-
н е н н ы е  п о д  e r a  р у к о в о д -
ством; были награждены ме-
далью и рядом дипломов,  за
что Лев Леонидович в 1983
году удостоен диплома Мин-
вуза  РСФСР,  ЦК ВЛКСМ,
совета НТО и ЦС ВОИР. В
настоящее время Л. Л. Круг-
ликов курирует студенчес-
кую научную работу в уни-
верситете, являясь замести-
телем председателя совета по
НИРС ЯрГУ.

Немало у Льва Леонидови-
ча и других общественных
д о л ж н о с т е й .  О н  я в л я е т с я
членом НМС (научно-мето-
дический совет) при правле-
нии областной организации
общества "Знание", лектором
о б л а с т н о г о  з в е н а  д а н н о й
организации, членом группы

СТРОЙОТРЯДЫ ГОТОВЯТСЯ К РАБОТЕ
ственности за судьбы страны,
за судьбы социализма и мира.

Через четыре месяца старту-
ет очередной трудовой се-
местр. В университете в пол-
ную силу ведется подготовка
студенческих отрядов к лет-
ним работам. В основном за-
кончилось формирование от-
рядов. В летнем трудовом се-
местре примут участие 26 от-
рядов университета общей
численностью 600 человек.

Два отряда - "Тюмень-86"
(командир В. Носков, студент
факультета ИС и права) и "Ге-

лиос" (командир О. Анисимо-
ва, студентка математическо-
го факультета) будут трудить-
ся на ударных стройках Сиби-
ри и Тюмени. В этом году
впервые приступит к работе
научно - производственный
отряд студентов факультета
истории и права, который бу-
дет производить археологи-
ческие исследования на тер-
ритории Ярославской облас-
ти.

Нужно сказать, что многие
факультеты ответственно по-
дошли к вопросу подготовки

студенческих строительных
отрядов к летнему трудовому
семестру. Хорошо поработали
экономический факультет
(секретарь Н. Савасина), ма-
тематический факультет (Е.
Климова), факультет истории
и права (секретарь В. Носков).
На этих факультетах успешно
прошло формирование сту-
денческих отрядов, хорошо
оформлена наглядная агита-
ция, командиры отрядов от-
личаются высокой организо-
ванностью и  исполнительно-
стью. Здесь чувствуется и ак-

тивная работа комсомольской
организации, и помощь со
стороны деканатов и партбю-
ро. До сих пор не сформиро-
вали полностью студенческие
отряды на факультете психо-
логии (секретарь И. Гончаро-
ва), на физическом факульте-
те (секретарь О. Полюхова),
лишь наполовину сформиро-
ван отряд "Вожатый",  хотя
студенты - физики проходят
пионерскую практику. К со-
жалению, практически не
принимает участие в летнем
трудовом семестре факультет

биологии.
Сейчас перед студенчески-

ми отрядами стоит много за-
дач. Нужно заключить хозяй-
ственные договоры, пройти
медосмотр,  профобучение,
обучение по правилам ТБ,
подготовить лекции, создать
агитбригады, провести суб-
ботники и т. д. От их успешно-
го решения зависят,  каким
станет трудовое лето 1986 года
для наших студентов.

А. МИЗГИРЕВ, зам. секре-
таря комитета ВЛКСМ.

по координации работ науч-
ных учреждений, занимаю-
щихся вопросами совершен-
ствования законодательства
при ВНИИСЗ. К выполне-
нию всех своих поручений Л.
Л. Кругликов относится ис-
ключительно добросовестно.
Он оптимист, человек жизне-
радостный, отличный собе-
седник, умеет ценить свобод-
ное время. Лев Леонидович
увлекается спортом, имеет
первый разряд по шахматам.
Почти на всех факультетских
вечерах мы слышим его заме-
чательный баян. Когда - то
заочно он приобрел музы-
кальное образование.     И не
зря!

Говорят, музыка доступна
лишь тонким, возвышенным
душам. Лев Леонидович не
только энергичен, не только
талантлив и трудолюбив, но
и человек большой души, от-
к р ы т о г о  с е р д ц а ,  к о т о р ы й ,
как никто, заслуживает на-
стоящего счастья.

Так будьте счастливы, Лев
Л е о н и д о в и ч !  Н о в ы х  В а м
творческих  успехов!

Сотрудники кафедры
уголовного права и процесса

Этот год-юбилейный: два десятилетия назад наш вуз обрел свой печатный орган. Первый номер газеты вышел весной1986 года. Тогда она
называлась «Ярославский университет». К сожалению, полного архива выпусков этой газеты не сохранилось ни в библиотеке университета,
ни в библиотеках Ярославля. Мы предлагаем вашему вниманию несколько статей из различных номеров газеты, случайно обнаруженных
нами. Надеемся, что эти заметки будут вам интересны и дадут представление о том, как жил университет в то уже далекое время.
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Из первых рук

Вливайся

Студенты нашего университе-
та всегда немного отличались от
других… Амбициозные, целеуст-
ремленные, больше чем другие
читающие, с критичным скла-
дом ума, понимающие, что все в
жизни зависит от них.

Вместе с тем каждому из нас
важны такие полезные и для
жизни, и для профессии, и для
работодателя качества, как уме-
ние общаться, способность быть
лидером, умение решать конф-
ликты, справляться со стрессом,

ТРЕНИНГ ДЛЯ ТРЕНЕРА
правильно и убедительно гово-
рить, производить хорошее впе-
чатление на окружающих.

В 2005-2006 учебном году на
факультете психологии была от-
крыта "Программа тренинговой
подготовки студентов-психоло-
гов" (руководитель профессор,
доктор психологических наук
Н.В. Клюева, менеджеры проек-
та Головчанова Надежда и
Дмитриенко Елена).

Цель программы для психо-
логов - подготовка тренеров и

консультантов. Прошедшие
программу осваивают довольно
сложный тип профессиональ-
ной деятельности - ведущий
группы (тренер), получают сер-
тификат, дающий право тренин-
говой работы. Кроме того, сту-
денты, прошедшие программу в
творческой атмосфере, далекой
от учебной (никакого сидения
за партами!),  получили возмож-
ность стать более эффективны-
ми в общении, харизматичными
и в целом более успешными!

Кому-то тренинг помог спра-
виться с личными проблемами,
ведь  группы ведут психологи-
консультанты, имеющие боль-
шой опыт практической работы.

За год в программе приняли
участие 77 человек, некоторые
из них прошли несколько тре-
нингов. Опрос студентов по за-
вершению тренингов показал
высокую степень удовлетворен-
ности работой тренера, методи-
кой, атмосферой в  группе.

 5 выпускников 2005-2006
учебного года наряду с дипло-
мом о высшем образовании по-
лучили и заветный итоговый
сертификат. В этом году тре-
нинговая подготовка продол-

жится. Впереди тренинги по
следующим тематикам:

- Тренинг  ораторского искус-
ства и актерского мастерства

- Видеотренинг эффективно-
го общения

- Тренинг командообразо-
вания

- Тренинг поведения на рын-
ке труда

- Тренинг саморегуляции и
стрессменеджмента

- Группа личностного роста.
Учитывая пожелания студен-

тов других факультетов, кото-
рые уже поняли, что эффектив-
но общаться, грамотно вести
себя на рынке труда, выступать
перед аудиторией - немаловаж-

Куда только не забрасывает
судьба выпускников нашего
университета. Сегодня бывше-
го демидовца можно встре-
тить не только на просторах
родины, но и далеко за ее пре-
делами. Как живется  за оке-
аном нашим недавним студен-
там? У читателей "УГ" есть
возможность узнать об этом
из первых рук. Павел Звонарев,
выпускник физфака 2006 года,
сегодня живет и работает в
Торонто. О своих впечатлени-
ях, о реалиях жизни за океаном
он рассказывает в своих
"письмах издалека".

Привет всем. Вот наконец-
то решил написать о нашей
жизни в Канаде. Правда, пос-
ле почти года проживания за
границей мой и без того ко-
рявый русский стал еще коря-
вее, а с набором на русской
клавиатуре вообще катастро-

фа. Но ничего, как-нибудь.
Вообще-то мы планировали
вернуться в Россию этим ле-
том, но как всегда возникли
непредвиденные задержки с
документами, так что не уви-
дим мы родину еще где-то
полгода.

Начну рассказ о загранич-
ной жизни с описания неофи-
циальной столицы Канады го-
рода Торонто, в котором мы и
осели. Торонто - самый мно-
гонациональный город мира,
из его 4,5 миллионов жителей
2,5 миллиона не были рожде-
ны в Канаде. И каждый год в

ная составляющая успешности
профессионала, поэтому при-
нято решение расширить чис-
ло участников. Теперь стать
участником  тренингов могут
не только психологи, но и сту-
денты других факультетов.

Подробную информацию
вы можете получить у коор-
д и н а т о р о в  п р о г р а м м ы :
Д м и т р и е н к о  Е л е н ы
(lelena.justbeliv@gmail.com)
и Головчановой Надежды
(thelifetraveler@gmail.com),
а  также  на  кафедре  кон-
сультационной психологии
4-й учебный корпус, пр-д
Матросова д.,  9,  ауд. 219.
Тел.: 42-23-83

Торонто пребывает более 100
тысяч новых иммигрантов из
всех стран мира. Эти данные я
подкрепляю фотографией из
школы английского языка для
вновь прибывших жителей, в
которой я провел около пяти
месяцев.

Город по своему расположе-
нию и высоте напоминает дву-
мерное нормальное распреде-
ление с небольшими флуктуа-
циями по краям. В основном
все небоскребы и все самое
интересное в городе находит-
ся в административном цент-
ре (downtown), а за его преде-
лами расположены 1-2-х этаж-
ные жилые дома, которые за-
нимают 90% всей территории
города. Правда, кое-где еще
встречаются высотные жилые
комплексы, в одном из кото-
рых мы сейчас и живем. Еще
одна отличительная особен-
ность Торонто - это бесчис-

ленное количество парков и
садов,  с  общедоступными
(public) бассейнами, теннис-
ными кортами, футбольными,
бейсбольными и гольф поля-
ми, а зимой с катками и гор-
ками.

Жизнь в Канаде выглядит
сказочной и легкой со сторо-
ны и, может быть, так оно и
есть для рожденных здесь ка-
надцев или, по крайней мере,
для тех, кто живет здесь уже
20-30 лет. Но вновь прибыв-
шие сюда жители встречают
нескончаемый поток проблем.

Начнем с жилья.  Чтобы

снять более-менее приличную
квартиру нужно иметь харак-
теристику от предыдущей
компании по сдаче жилья в
аренду.  Кроме того,  нужно
иметь хорошую кредитную
историю, например, о покуп-
ке в кредит автомобиля и, ко-
нечно, иметь кредитную кар-
ту в одном из канадских бан-
ков. Кроме того, нужно иметь
справку от твоего работодате-
ля с указанием высокого дохо-
да. Нетрудно догадаться, что
ни того, ни другого, ни тре-
тьего вновь прибывшие не
имеют.  Поэтому в начале при-
шлось нам снять комнату за
$550 в месяц на чертовых ку-
личках.

Теперь о работе. Чтобы по-
лучить работу в Канаде нужно
иметь канадский опыт. Кроме
того, если ты хочешь найти
работу хоть как-то связанную
со своей профессией, тебе

нужно иметь канадское обра-
зование или его эквивалент,
не говоря уже про то, что надо
свободно владеть английским
языком. Что касается образо-
вания, то я сделал evaluation
моего диплома в World
Education Centre и получил
следующий результат:  мне
присвоили степень бакалавра
в радиофизике и электронике.
Это замечательно, вот только
что такое "радиофизика и
электроника" в Канаде не зна-
ет никто, т.к. их образование
более конкретное и узконап-
равленное. В их понимании

наше образование охватывает
весь engineering, а им нужен
абсолютно конкретный набор
навыков в какой - то очень уз-
кой области. Поэтому поду-
мываю я теперь о поступлении
в местный университет, чтобы
поучиться пару лет.

Конечно же, со временем я
нашел работу веб - дизайнера,
получил после многих безус-
пешных попыток долгождан-
ную кредитную карту (credit
card), и мы переехали в свою
квартиру, расположенную на-
против High Park (второй по
величине парк в западном по-
лушарии),  в  одной минуте
ходьбы от метро и в 10 мину-
тах езды до центра.

Хотел купить машину. Ма-
шины по местным меркам сто-
ят здесь копейки. Например
brand new Honda Civic или
Toyota Camry стоят чуть больше
$200 в месяц. Вот  только стра-

ховка на меня оказалась боль-
ше $1000 из-за того, что мне
еще не исполнилось 24 года, то
есть я нахожусь в группе повы-
шенного риска. Ну что же, по-
дожду годик. Благо система об-
щественного транспорта здесь
просто замечательная (проезд-
ной - $100 в месяц).

Теперь о цифровой обработ-
ке изображений. Все деньги в
Канаде крутятся в строитель-
стве и медицине, а также в об-
ластях с ними связанных. По-
скольку в строительстве циф-
ровая обработка изображений
не очень нужна, то остается
медицина и, в  частности,
medical imaging, которое очень
быстро развивается. Тут ЦОИ
применяется сплошь и рядом,
начиная от визуального моде-
лирования и заканчивая авто-
матическим распознаванием
объектов изображений, таких
как рентгеновские снимки ра-

ковых опухолей и т.д. В То-
ронто находится самая боль-
шая в мире клиника по лече-
нию раковых заболеваний, а
при ней, соответственно, са-
мый большой исследовательс-
кий институт по этой темати-
ке, и денег там на исследова-
ния не жалеют, в том числе и
на ЦОИ. Поэтому я думаю,
что надо работать в этом на-
правлении и в будущем хочу
поступить туда на работу.

Еще хотелось бы упомянуть
о местной библиотеке, в кото-
рой можно найти все новей-
шие книги. Только секция по
цифровой обработке сигналов
и изображений насчитывает
более 1000 книг.

Все здесь вроде как и ниче-
го,  вот только друзей нор-
мальных не хватает. Слишком
уж здесь все заняты зарабаты-
ванием денег.

Павел ЗВОНАРЕВ

КАНАДСКИЕ
ЗАМЕТКИ
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     Жара трепала город, по-ви-
димому, решив за несколько дней
выполнить всю свою летнюю
программу. Изнемогая под раска-
ленными лучами обезумевшего
светила, народ оккупировал  по-
чти все столь любимые мною ме-
ста, в которых я традиционно
восстанавливал свои физические
и духовные силы небольшой до-
зой прохладительного напитка.
"О, кажись свободно", - в глазах
Адмирала блеснул знакомый мне
огонек, означавший, что в самое
ближайшее время в его организм
ожидается немалый приток пози-
тивной энергии. Плюхнувшись за
столик в оказавшемся полупус-
том летнем кафе, мы заказали
пару кружек энергетического на-
питка. После нескольких глот-
ков, когда в тело Адмирала нако-
нец-то вернулась жизнь, он дос-
тал из кармана скатанные в тру-
бочку листки бумаги и протянул
их мне. В самом верху первого
листка крупными буквами значи-
лось: "р. Ципа - р. Витим". Пере-
до мною был план водного похо-
да, над которым Адмирал корпел
уже полгода. Я прочитал несколь-
ко первых строчек, и, не успев
еще как следует осознать, что бы
такое могло означать   "5800 км",
услышал голос Адмирала: "Буря-
тия. Придется ехать по БАМу.
Оттуда заброска проще. Я уже
обо всем договорился. Сначала
четверо суток на поезде Москва-
Тында до станции Таксимо. По-
том на машине до поселка Ира-
кинда. Там золото моют и, вооб-
ще говоря, просто так кого попа-
ло туда не пускают, но нас пропу-
стят - об этом я тоже позаботил-
ся. Ну и в завершение двенадцать
часов на танке, точнее на АТС -
тягач такой, гусеничный, создан
на базе танка. Итак, шесть суток,
и мы - на реке", - подытожил
Адмирал. Пришло время уточ-
нить, что сидевший напротив
меня человек, которого я здесь
называю Адмиралом, превращал-
ся в Адмирала только тогда, ког-
да занимался непосредственно
разработкой, а в дальнейшем и
руководством походом, а по пас-
порту был Сумароковым Иваном
Александровичем, двадцати че-
тырех лет от роду. "Читай дальше,
где написано про сплавную часть.
Маршрут четверочный, я бы даже
сказал - четыре плюс, а при боль-
шой воде, и вообще пятерка".
Признаюсь честно, тогда я до-
вольно слабо представлял себе,
что это такое - сплав четвертой
категории сложности. Конечно, я
знал, что всего бывает шесть ка-
тегорий, а также то, что выше
тройки мы пока не залезали. И
это, пожалуй, все. Перед валами
высотой до 2.5 метров, о которых
то и дело упоминалось в описа-
нии маршрута,  мое воображение
пасовало. Как будет вести себя на
этих валах катамаран-четверка,
оставалось для меня большой за-
гадкой. Я пробежал глазами ло-
цию, периодически обращаясь к
Ивану за необходимыми разъяс-
нениями и комментариями:

- Слушай, Сумароков. Вот у
тебя тут что-то в твоей бумажке
понаписано, и, ты знаешь, мне
это что-то совсем не по душе. На-
пример, читаю: "Порог  №49.
Пятая категория сложности. Са-
мый сложный и опасный порог
Ципы. Главная струя сначала идет
под правым берегом, затем набе-
гает на выступ скалы и сливается
к центру. В струе за скалой - ко-
сой вал высотой до 2.5 м, на вы-
ходе - мощнейшая пульсирую-
щая "бочка" высотой более 3 м".
Пожалуй, я тебя не буду спраши-
вать о том, что такое мощнейшая
пульсирующая "бочка". Почему-
то мне об этом совсем ничего не
хочется знать.

- Если коротко, то дело обсто-
ит примерно так, - Адмирал по-
пытался изобразить лицо умуд-
ренного опытом туриста-водни-

ка, -  на огромный камень набе-
гает целая уйма воды и, сливаясь
с него, образует обратный вал,
высота которого время от време-
ни изменяется.

     В его словах не было ни
капли эмоций, что, конечно же,
легко объяснялось: Адмирал ни-
когда в своей жизни "бочек" не
видел, не говоря уж о "бочках"
пульсирующих.

- Ты знаешь, быть может это
прозвучит странно, но после
твоих слов мне нисколечко не
полегчало. Вот дальше у тебя тут
вообще нарисована какая-то
апокалиптическая картина:
"Учитывая, что уйти от валов и
бочек практически невозможно,
порог проходится на максималь-
ной скорости по главной струе.
Необходим тщательный про-
смотр, а страховка с берега неэф-
фективна". Иван, я тебе вот в
чем хочу признаться. Как бы это
правильнее сказать. В общем, у
меня  есть некоторые планы на
жизнь, что ли. И я боюсь, что
эта, как ее там,  "мощнейшая
пульсирующая бочка" может
внести в эти планы нежелатель-
ные изменения. Короче говоря,
я опасаюсь, как бы нам не сыг-
рать в "бочку". Ты уверен, что мы
в этом пороге не уделаемся.

- Разумеется, никакой уверен-
ности нет и быть не может. Вся-
кое может случиться. В этом по-
роге, действительно, кувыркают-
ся катамараны-двойки и даже
четверки. Но чтобы уделаться,

это, пожалуй, нет, - голос Адми-
рала звучал убедительно или, мо-
жет быть, мне просто очень хоте-
лось, чтобы он так звучал.

- И ты всерьез полагаешь, что
мы сможем отыскать достаточное
количество психов для участия в
этом мероприятии, - я даже слег-
ка улыбнулся, уверенный в том,
что осуществить это просто не-
возможно.

- Я вот что считаю, во-первых,
два, как ты выразился, психа, уже
есть. А во-вторых, возможно, нам
следует …

- Изменить маршрут, - мне по-
казалось, что я уловил адмираль-
скую мысль.

Адмирал ухмыльнулся.
- Да нет, я хотел, сказать, что,

возможно, нам следует взять еще
по кружке. Ну, а потом трезвыми
глазами вновь взглянуть на ло-
цию.

… Я не помню, каким образом
меня выбросило из катамарана.
По-видимому, смыло обратным
валом. Мы попали в "бочку" слу-
чайно. Нет, это был не 49-й по-
рог, и вообще это не был ни один
из порогов, отмеченных в числе
наиболее опасных на Ципе. Это
было рядовое препятствие, обо-
значенное в абрисе номером 21,
а может, 22 или 23. С воды оно не
просматривалось. Лишь когда ка-
тамаран устремился вниз на
встречу обратному валу, все поня-
ли, что сейчас будет жарко. Мы
вошли в "бочку" не под тем углом

и не с той скоростью. Не удиви-
тельно, что катамаран засел в
"бочке", и стремительно нарастал
крен в левую сторону. Последнее,
что запечатлелось в памяти -
мысль о том, что катамаран, по
всей видимости, сейчас перевер-
нет. Сидевший впереди на пра-
вом баллоне Миша в мгновение
ока взмыл в небеса и нависал те-
перь над катамараном карающим
ангелом. Еще несколько мгнове-
ний - и Миша из карающего ан-
гела  должен был превратиться  в
ангела падшего. Причем падшего
вместе со своим веслом. На лице
ангела застыло выражение : "Это
что за ерунда такая. В сценарии
ничего подобного не было". Выб-
росило кормовых-меня и Саню.
Мне повезло меньше : успеть ух-
ватиться за катамаран, как это
сделал Александр, возможности
просто не было. Через несколько
секунд самосплава (пользуясь
случаем, хочу выразить огромную
признательность компании
TREX за тот спасательный жилет,
который уберег меня от возмож-
ных неприятностей) я лихорадоч-
но начал крутить головой, пыта-
ясь сообразить, до какого берега
окажется ближе плыть. Катама-
рана я не видел и о его текущем
состоянии не имел ни малейше-
го понятия. Не прибавила опти-
мизма и та картина, которая
вскоре предстала перед моими
глазами: вслед за мною самоспла-
вом шли весло и каска. На каске
крупными буквами сияла над-

пись "ШТУРМАН". Я хорошо
помнил, что эта каска некоторое
время назад украшала голову
Александра Борисовича. Куда же
теперь делась голова Александра
Борисовича я знать не мог. Реф-
лекторным движением я поймал
весло (не понимаю, зачем я это
сделал - плыть с ним оказалось не
очень удобно), оставив каску на
произвол судьбы. Странное со-
впадение, как только я схватил
весло, в нескольких метрах от
меня появился наш катамаран со
всей командой  на борту (за ис-
ключением, конечно, меня). Ре-
бята помогли мне занять свое
место, и мы дружно налегли на

весла, устремившись в погоню за
Саниной каской. Как потом вы-
яснилось, когда мы с Александ-
ром вывалились за борт,  катама-
ран стал существенно легче, и его
попросту выплюнуло из "бочки".
Второму катамарану, на котором
шли еще пять человек, повезло
больше - они шли вслед за нами.
Увидев, как мы вдруг исчезли из
виду, экипаж второго катамарана
успешно избежал встречи с опас-
ным препятствием. Впрочем, и
на их долю впоследствии выпало
немало напряженных моментов.

… - Итак, господа туристы, пе-
ред вами лежит труп. Рядом с тру-
пом находится убийца, который,
надо полагать, и не думает скры-
ваться от правосудия. - Павел
подошел почти вплотную к Ры-
болову. - Подозреваемый, по-
звольте мне взглянуть вам в гла-
за. Ага. А теперь покажите мне
ваши руки. Так я и думал - глаза
садиста, руки палача. Потенци-
альный маньяк.

-  Странно, я с ним проучился
пять лет, и ничего подобного
раньше за ним не замечал. Мне
всегда казалось, что он и мухи не
обидит, - произнес я с деланным
удивлением.

- Типичный маньяк. До поры
до времени - тише воды, ниже
травы, а потом в один прекрас-
ный день, - Павел исправился,  -
точнее, в один жуткий и отврати-
тельный дождливый вечер, вжик
ножичком по горлышку и вот
результат, - следователь Букин
легонько пнул еще неостывший
труп. - Давайте, подозреваемый,
рассказывайте, как вы дошли до
жизни такой.

- Дело обстояло так: когда
стемнело, пошел я на противопо-
ложную сторону острова рыбку
половить. Хожу, спиннинг бро-
саю, вдруг вижу : в воде уши тор-
чат и прямо к нашему острову
плывут. Ну, я спиннинг в воду
положил, за камень спрятался,
сижу - жду, когда уши поближе
подплывут. Вижу - они совсем уж

близко от берега, и как будто бы
обратно собрались поворачивать,
ну я в воду прыгнул, схватил об-
ладателя этих ушей …

- И ножом его, ножом, по гор-
лу, по горлу. Кругом море крови,
а вы в экстазе. Ведь именно так
оно все и было. Не правда ли,
товарищ Рыболов?

- Наверное. Вы, товарищ сле-
дователь, нас, маньяков, лучше
нас самих знаете, ничего от вас не
утаишь.

- Ну, а теперь, подозреваемый,
главный вопрос - за что ж вы его
так. Имели ли вы личную непри-
язнь к убитому вами существу?

- Личной неприязни не имел,
а убийство совершил из корыст-
ных побуждений. Я хотел съесть
убитого, впрочем, я и сейчас хочу
это сделать.

- Тут килограммов пятнадцать
мяса будет. Наконец-то хоть как
люди поедим, а то я это соевое
мясо уже видеть не могу. В об-
щем, я предлагаю оправдать об-
виняемого, а также выразить ему
глубокую признательность за
поднятие морального духа ко-
манды,  -  я попытался подвести
итог этому незапланированному
псевдосудебному процессу.

- Я согласен отпустить подо-
зреваемого, и предлагаю взять
под стражу Адмирала вместе со
всем соевым мясом. Как он дога-
дался заменить тушенку этой га-
достью - ума не приложу. Впро-
чем, к Рыболову у меня остался
последний вопрос. Кому принад-
лежит это тело? Другими слова-
ми, кем был труп, до того как
стал трупом?

- Труп до сегодняшнего роко-
вого заплыва был, по-видимому,
кабаргой, и лежащее перед нами
тело являет собой труп этой са-
мой кабарги, - Рыболов умел
ясно и просто формулировать
свои мысли.

Мяса хватило на три приема
пищи, но ведь какие это были
приемы. И греча уже не греча, и
макароны - не просто макароны

и даже не макароны с тушенкой,
а макароны с мясом. Так что
очень скоро от убитой Рыболо-
вом кабарги почти совсем ниче-
го не осталось, пожалуй, одни
лишь воспоминания, а точнее
кошмарный сон, который еще
долгое время по ночам мучил
членов нашей команды - сон о
том, что пойманная кабарга ока-
залась соевой. Приснится же та-
кое!

О чем мне еще хочется рас-
сказать? Ну, наверное, о том,
как мы купались в Байкале … во
время стоянки поезда; еще, по-
жалуй, о том, как мы ехали по
серпантину от Таксимо до Ира-
кинды … в сгущающихся сумер-
ках; нет, пожалуй, лучше рас-
сказать про поездку на танке -
ну, это само собой разумеется;
не забыть упомянуть про не
очень трезвых рыбаков, кото-
рые  приехали пить с нами
спирт, а после того, как мы от-
казались, пообещали с утра по
нам шмалять; вспомнить и о пе-
чальной истории про то, как
группа из Иркутска потеряла на
Ципе человека; конечно же,
обязательно рассказать про
баню на Цирике - уверен, что
для ребят из  Перми - Нижнего
Новгорода это было самое яркое
впечатление этого похода; про
восхождение на г. Шаман, дол-
гое и утомительное, но такое
захватывающее; про Витимские
достопримечательности: Сивак-
скую шиверу и Парамский по-
рог. Еще попытаться вам объяс-
нить, почему Олег Сергеевич
решил переехать в Северобай-
кальск, впрочем,  это-то  до-
вольно просто - омуль, братское
пиво и, собственно, Байкал.
Итак, план для дальнейшего из-
ложения намечен, но … увы, га-
зетка-то у нас небольшая. Но
если мне все-таки удалось вас
заинтриговать, то подождите
немного - Адмирал уже начал
писать отчет о походе, он обяза-
тельно обо всем вспомнит, он у
нас "мальчик с феноменальной
памятью".

Как там поет группа "Фабри-
ка": "Романтика - в самолетах,
романтика - в автомобилях, ро-
мантика - на курортах". Какая же
чушь! Правильные слова должны
выглядеть так: "Романтика - в
общих вагонах, романтика - на
вокзалах, романтика - в Забайка-
лье". Вот так оно лучше будет, так
оно по-нашему, по-туристски.

Посвящается восьмерым сме-
лым парням из г. Ярославля: Ива-
ну Сумарокову, Александру Гера-
симову, Михаилу Лабюку, Олегу
Петровскому, Ивану Седыченко-
ву, Павлу Букину, Дмитрию Глаз-
кову, Петру Писареву.

Искренне Ваш, БОЦМАН!

ВНИЗ ПО ЦИПЕ-РЕКЕ
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Ольга Хитрова (наверное,
многие преподаватели универси-
тета помнят ее как Ольгу Бо-
родинову) - профессиональный
политолог, выпускница ЯрГУ, с
отличием окончила факультет
социально-политических наук.
Она из породы людей, про кото-
рых принято говорить, что они
сделали себя сами. Cегодня ей
чуть больше тридцати, а в ее
активе уже есть все, о чем мо-
жет мечтать современная
женщина: интересная работа,
успешная карьера, защита кан-
дидатской диссертации, семья,
муж, который ее понимает и
поддерживает во всех начинани-
ях. О том, что уже свершилось
и о том, что предстоит, наш
корреспондент беседовал с О.
Хитровой.

- Ольга, вы выросли в Буе, не-
большом городке, что в Кост-
ромской области, там окончили
школу. А каким ветром заброси-
ло вас в Ярославль?

-Хотя я родилась и выросла в
Буе, но всегда знала, что  жить
я хочу только  в Ярославле. Этот
город я знаю и люблю с детства:
здесь у меня живут родственни-
ки, и все каникулы и праздни-
ки я  с раннего детства проводи-
ла у них в Ярославле. Поэтому
после окончания школы сомне-
ний в какой вуз поступать у
меня не было: только в ЯрГУ,
тем более, что именно тогда
открылся факультет социально-
политических наук. Это было
огромное везение, ведь я  всегда
мечтала стать профессиональ-
ным политологом.

-Немного странный выбор для
девочки, вам не кажется? Обыч-
но они хотят стать манекенщи-
цами, актрисами, стюардесса-
ми. При ваших внешних данных
вы вполне могли попробовать
себя на этих поприщах.

- Сколько себя помню, я все-
гда мечтала о профессии поли-
толога, мне нравилось зани-
маться общественной работой,
я всегда была очень активной. И
в комсомол я вступила, когда
туда принимали исключительно
по желанию, а таких в школе
набралось всего 6 человек. К
сожалению,  через несколько
месяцев ВЛКСМ перестал су-
ществовать, и мой потенциал
так и остался нереализованным.
Поэтому, я мечтала,  что моя бу-
дущая профессия будет связана
с общественной деятельностью,
политикой и сделала все, чтобы
осуществить мою мечту.

- Насколько я знаю, вы окон-
чили университет с "красным"
дипломом, но в вузе  вас помнят
не только как отличницу, но и
как человека, активно занимав-
шегося общественной деятель-
ностью. Как вам удавалось все
успевать?

- Получилось так, что учеба
дополняла общественную рабо-
ту, а последняя помогала в уче-

бе. Ведь еще в университете я
начала изучать деятельность
некоммерческих организаций и
не только в теории, но и на
практике. В это время я стала
участвовать в работе областной
женской организации, и даже
несмотря на то, что была еще
студенткой, меня ввели в со-
став президиума. Эта работа
дала первый опыт организации
конференций, круглых столов,
благотворительных акций. А
потом был очень продуктивный
период работы в Молодежном
правительстве Ярославской об-
ласти. Этот проект тогда толь-
ко начинался, я приняла учас-
тие в конкурсном отборе и
вошла в первый состав прави-
тельства. И свой знания, полу-
ченные на практике, я исполь-
зовала в учебном процессе.

- И чем конкретно вы занима-
лись в качестве члена Молодеж-
ного правительства?

- Мы тогда начали работу над
двумя проектами - создание
центра по временному трудоус-
тройству студентов, он получил
затем развитие на базе Департа-
мента по делам молодежи,а те-
перь этим занимается Ярослав-
ский областной молодежный
информационный центр. А мы
в те дни составляли базу дан-
ных студентов, желающих по-
лучить работу, вели переговоры
с руководителями предприя-
тий, организовали первую яр-
марку вакансий. А второй про-
ект, над которым я работала в
Молодежном правительстве,
касался поддержки молодых
семей, эту работу мы вели со-
вместно с отделом по социаль-
ной политике Администрации
области.

-Значит, ваша научная работа
- это сплав теоретических зна-
ний, полученных в университете,
и информации, почерпнутой из
практической деятельности?

- Да, можно сказать и так.
Все эти годы  шел сбор матери-
ала, который я использовала
при написании  дипломной ра-
боты, а позднее и  кандидатс-
кой диссертации. В мае этого
года я защитила работу на тему
"Участие женщины в полити-
ческой жизни России в услови-
ях модернизации политической
системы". Я  изучала степень
участия женщин в политике и
общественных жизни России
не только на региональном
уровне, но и сравнила с ситуа-
цией, существующей в этой об-
ласти на Западе, в частности, в
Германии. Я имела возмож-
ность получить эту информа-
цию из первых рук, т.к. выигра-
ла научный грант и стажирова-
лась в университете города Би-
лефельда, в Германии.

- О том, что россиянки не
столь активно участвуют в об-
щественной жизни, политике, в
отличие от европейских жен-

щин, факт общеизвестный. А
чем, на ваш взгляд, это обуслов-
лено: нашей собственной пассив-
ностью или существующей сис-
темой?

-Думаю, что в какой-то мере
свою роль играет нежелание
наших женщин участвовать в
общественной жизни, но все
же, на первое место я бы поста-
вила  отсутствие законодатель-
ных возможностей, отсутствие
механизма участия наших жен-
щин в политике. Я думаю, что
мужчины здесь сами не отдадут
главенствующие позиции, надо
прописывать механизмы, по-
зволяющие женщинам занять
достойное место на политичес-
ком Олимпе, а будет это квоти-
рование или что-то иное, на-
пример, соглашение, что жен-
щин будут стоять в начале
партийного списка, это уже
дело второе.

 - Кстати, о партиях. Вы -
член регионального политсовета
партии "Единая Россия". А как
началась ваша партийная карь-
ера?

- Это произошло в 2000 году,
я как раз вернулась со стажи-
ровки из Германии, и мой уни-
верситетский  преподаватель
Александр Петрович Прохоров,
который активно занимался
партийным строительством,
пригласил меня на работу в ис-
полком "Единой России". Нуж-
но было создать общественную
организацию - молодежное
крыло тогда еще партии "Един-
ство", спланировать ее работу.
Сегодня я возглавляю две мо-
лодежных организации - реги-
ональный "Единый молодеж-
ный союз", это неполитическая
организация, сегодня ее члена-
ми является около 800 человек,
и "Молодой гвардии" - моло-
дежного крыла "Единой Рос-
сии", в которой состоит более
600 членов.

- Значит, разговоры, что моло-
дежь сегодня не та, что ее  не ин-
тересует ничто кроме компью-
терных игр и пива, преувеличены?

- Конечно, это очень непра-
вильное, поверхностное мне-
ние. Понятно, что молодежь
разная. И к нам приходят раз-
ные ребята. Для кого-то помочь
другому человеку - это потреб-
ность душу, и слова "Кто, если
не мы" для них не пустой звук.
Кто-то хочет найти друзей, за-
няться интересным делом,  по-
ехать на туристический слет,
например, а не сидеть в гряз-
ном подъезде с бутылкой пива.
Мы ценим каждого неравно-
душного человека, который
приходит в нашу организацию.
У нас работают студенты почти
всех ярославских вузов, пока
нет только представителей
сельскохозяйственной акаде-
мии. Особой активностью от-
личаются студенты-юристы
ЯрГУ, большинство руководи-

телей наших первичных отде-
лений составляют именно они.

- Какие проекты осуществля-
ет сейчас ваша организация?

- Я горжусь, что мы возроди-
ли полузабытое тимуровское
движение. Сегодня во всех рай-
онах Ярославля у нас действу-
ют отряды, члены которых по-
могают пожилым людям: ко-
лют дрова, могут отремонтиро-
вать и покрасить забор, благо-
устроить территорию. Мы ста-
раемся откликаться на  все
просьбы людей, стараемся ни-
кому не отказывать.

Особое внимание мы уделяем
работе с детьми. Например, все
лето наши ребята ездили в лаге-
ря отдыха, где проводили бесе-
ды на самые различные темы.
Особенно активны были сту-
денты-политологи. Они разра-
ботали целую серию познава-
тельных игр - по правовому
просвещению, по государствен-
ной символике, по патриоти-
ческому воспитанию. И занима-
емся мы этим не только летом,
но и в течение учебного года.
Наши студенты частые гости в
школах. Например, 1 сентября
мы посетили 9 школ Ярославля
и Ярославского района, прово-
дили уроки на тему "Молодежь
и общество", рассказывали о
молодежных организациях, о
нашей работе, даже подготови-
ли видеопрезентацию.

Еще одно очень важное на-
правление нашей деятельности
- патриотическое воспитание.
Недавно в мы провели военно-

ОЛЬГА ХИТРОВА:
"КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ"

патриотический слет молодежи
при поддержке организации
"Защитник". В течение двух
дней старшеклассники и сту-
денты жили в палатках на аэро-
дроме в Карачихе, за это время
они окунулись в армейскую
жизнь: стреляли, поднимались
по тревоге, ходили строем, с
ними занимались профессио-
нальные военные.

-Сейчас нередко можно
встретить активистов разных
политических и общественных
молодежных организаций на ули-
цах города. Недавно участники
движения "Наши" организовали
передвижные пункты юридичес-
кой помощи прямо в центре
Ярославля. А ваша организация
устраивает подобные акции?

- Мы проводили пикеты у
некоторых ярославских аптек,
которые без разрешения прода-
вали препараты, которые по
своим свойствам приравнены к
наркотикам. Цель этой акции -
привлечь внимание к этой про-
блеме, добиться включения
этих препаратов в федеральный
список наркотических веществ.
Уже готов документ с этим
предложением, который будет
продвигать на федеральном
уровне член СФ ФС РФ Тонков
Н.И., а одна из аптек после
проведения пикетов все-таки
была закрыта.

Еще одна острая проблема -
борьба с засильем игровых ав-
томатов. Мы планируем прове-
сти кампанию против расшире-
ния игрового бизнеса, требуем

убрать залы игровых автоматов
от школ, вузов. Будем пикети-
ровать не только игорные заве-
дения, но и нашу Думу, ведь не
секрет, что некоторые депутаты
лоббируют интересы игрового
бизнеса.

- Оля, а как при такой серь-
езной рабочей нагрузке вам уда-
ется находить время для семьи,
домашних дел?

- Это, действительно, про-
блема. Работать с 9 до 18 у меня
не получается, поскольку при-
ходится подстраиваться под
распорядок дня членов нашей
организации, а у них свободное
время появляется уже ближе к
вечеру, когда заканчивается ра-
бота и учеба. И  выходные мне
тоже, чаще всего, приходится
проводить на работе, ведь
именно по субботам и воскре-
сеньям проходят слеты, семи-
нары, различные мероприятия.

- И муж не ропщет?
- К счастью, он понимает

специфику моей работы. Он
тоже политолог, выпускник
ЯрГУ. У нас близкие сферы де-
ятельности: он работает в мэ-
рии, курирует деятельность по-
литических партий и обще-
ственных организаций. Кроме
того, принимает активное уча-
стие и в наших проектах, так
что если какие-то  мероприя-
тия выпадают на выходные, мы
выезжаем вместе, семьей, что-
бы хотя бы таким образом  со-
вместить работу с отдыхом.

Беседовала
Вера ВЛАСОВА

Закончилось лето, а вместе с
ним и время активного летнего
отдыха. Чем оно запомнилось?
Для регионального отделения
общественной организации "Мо-
лодая Гвардия Единой России",
членами которого являются сту-
денты многих ярославских вузов,
- интересными общественными,
социальными и спортивными
мероприятиями.

Так, при непосредственном

Вливайся

участии молодогвардейцев из
ЯрГУ, ЯГТУ, ЯГПУ, МЭСИ,
РГАТЫ, МУБиНТа состоялись
патриотическая акция "Война в
памяти молодых", приуроченная
к 22 июня, областная спортив-
ная олимпиада "Мы - едины!",
посвященная Дню независимос-
ти России, военно-патриотичес-
кий слет молодежи "Армия-тур",
поездка в Москву на акцию
"Россия молодая".

 Среди большого количества
команд, участвовавших в
спортивной олимпиаде, студенты
Технического университета заня-
ли первое, второе и третье в от-
дельных игровых видах. Призе-
ром уникального в своем роде
молодежного слета "Армия-тур" -
своеобразного экскурса в армей-
скую жизнь, где студенты в тече-
ние двух дней могли пройти курс
молодого бойца - стала команда

МЭСИ. А почетное второе место
заняла команда Рыбинской авиа-
ционной академии. Студенты
ЯрГУ, факультета социально-по-
литических наук, как будущие
молодые политики принимали
участие в круглом столе по об-
суждению приоритетных нацио-
нальных проектов, который был
организован при поддержке чле-
на СФ ФС РФ Николая Тонкова
и Общественной приемной пол-
номочного представителя Прези-
дента в Ярославской области. На
протяжении всех летних каникул
молодогвардейцы посещали дет-
ско-юношеские лагеря Ярослав-

ЛЕТО "МОЛОДОЙ ГВАРДИИ"
ской области, где занимались по-
литическим просвещением моло-
дежи и повышением ее правовой
грамотности.

- Студенты - это кадровый и
научный потенциал нашей обла-
сти, - рассказывает лидер Ярос-
лавского регионального отделе-
ния "Молодой Гвардии" Ольга
Хитрова. - Их энергии хватит на
то, чтобы свернуть горы. Они ве-
рят в себя, в собственные воз-
можности сделать родной город,
свою страну процветающей. В
этой ситуации задача нашей
организации - сплотить вокруг
себя эту прогрессивную часть

общества, чтобы вместе доби-
ваться поставленных целей.
Кроме того, деятельность "Мо-
лодой Гвардии" направлена на
отстаивание интересов молодых
людей и на реализацию нацио-
нальных программ в интересах
молодежи.

Если вы хотите больше узнать
о нашей деятельности, принять
участие в осенних и зимних про-
ектах "Молодой Гвардии", попро-
бовать реализовать себя в новой
роли общественного деятеля или
просто влиться в коллектив мо-
лодогвардейцев, то звоните по те-
лефону (4852) 73-94-47.
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ОАО «Полиграфия»

1. Читайте газету.
2. Сообщайте нам о пред-

стоящих мероприятиях на ва-
шем факультете или вне его.

3. Пишите или рассказы-
вайте редакции о том, что
произошло на вашем фа-
культете, с вами или ваши-
ми знакомыми, обо всем,

что так или иначе относится
к университету.

4. Спрашивайте о том, что
вас интересует, делитесь про-
блемами, задавайте вопросы
руководству университета.

5. Приходите в редакцию,
если вы готовы работать в га-
зете: писать, рисовать, фото-

графировать, верстать, кор-
ректировать или просто хо-
тите посочувствовать.

6. Мы готовы на любые
формы сотрудничества, по-
лезные для получателей ин-
формации.

Руководство пользователя

Герои
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В сентябре отметили юбилей
Александр Николаевич Несытов, начальник от-

дела снабжения
Наталья Дмитриевна Смирнова, зав. отделом

библиотеки
Тамара Михайловна Шеренкова, старший пре-

подаватель кафедры иностранных языков

В октябре отметили юбилей
Юлия Ивановна Павловская, ведущий бухгалтер
Инара Карловна Ирбе, доцент кафедры ботаники
Римма Николаевна Ласточкина, доцент юриди-

ческого факультета
Валерий Георгиевич Дурнев, декан математи-

ческого факультета
Сергей Георгиевич Сибриков, доцент биологи-

ческого факультета
Галина Геннадьевна Коновалова, доцент эконо-

мического факультета

ПОЗДРАВЛЯЕМ
лауреатов Открытого конкурса

на лучшую научную работу сту-
дентов по естественным, техни-
ческим и гуманитарным наукам в
вузах Российской Федерации в
2005 году. (Приказ Минобрнауки
РФ от 28.07.2006 №167)

медалью "За лучшую научную
студенческую работу" награждены:

- по разделу 9 "Психологичес-
кие науки":

Мелешников Алексей Алевтино-
вич , факультет психологии (руково-
дитель к.п.н., доцент Ерина С.И.),

- по разделу 21 "Радиотехника,
электроника и связь":

Кренев Евгений Александрович,
физический факультет (руководи-
тель к.т.н., доцент Кренев А.Н.),

- по разделу 23 "Информатика,
теоретическая кибернетика":

Симакин Иван Сергеевич, фа-
культет ИВТ (руководитель д.ф-
м.н., проф. Бондаренко В.А.)

дипломом Министерства обра-
зования и науки Российской Феде-
рации награждены:

- по разделу 17 "Математичес-
кие науки (в т.ч. прикладная ма-
тематика и механика), астроно-
мия"

Бродский Алексей Германович
факультет ИВТ (руководитель
д.ф-м.н., проф. Бондаренко В.А.),

- по разделу 21 "Радиотехника,
электроника и связь"

Карпов Александр Александро-
вич физический факультет (руково-
дитель к.т.н., доцент Кренев А.Н.),

- по разделу 41 "Охрана окружа-
ющей среды и рациональное ис-
пользование природных ресурсов":

Косарева Татьяна Николаевна ,
факультет биологии и экологии
(руководитель к.х.н., с.н.с. Бегу-
нов Р.С.),

дипломом Министерства обра-
зования и науки Российской Феде-
рации награждены руководители
студентов, награжденных меда-
лью "За лучшую научную студен-
ческую работу":

- по разделу 9 "Психологичес-
кие науки":

Ерина Светлана Ивановна,
к.п.н., доцент факультета психо-
логии,

- по разделу 23 "Информатика,
теоретическая кибернетика":

Бондаренко Владимир Алек-
сандрович, д.ф-м.н., профессор
факультета ИВТ,

- по разделу 21 "Радиотехника,

электроника и связь":
Кренев Александр Николае-

вич, к.т.н., доцент физического
факультета

ПОЗДРАВЛЯЕМ АСПИРАН-
ТА ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬ-
ТЕТА КУЙКИНА ДЕНИСА с по-
бедой во втором туре Всероссий-
ского конкурса инновационных
проектов студентов и аспирантов
по приоритетному направлению
"Информационно-телекоммуни-
кационные системы" и получени-
ем Диплома первой степени и
премии!

ПОЗДРАВЛЯЕМ АСПИРАНТ-
КУ ФАКУЛЬТЕТА БИОЛОГИИ И
ЭКОЛОГИИ КОСАРЕВУ ТАТЬЯ-
НУ с победой во Всероссийском
конкурсе инновационных проек-
тов студентов и аспирантов по
приоритетному направлению "Ра-
циональное природопользование"
и получением гранта для подготов-
ки заявки в программу СТАРТ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ СТУДЕНТА
5 КУРСА ПСИХОЛОГИЧЕС-
КОГО ФАКУЛЬТЕТА МЕЛЕШ-
НИКОВА АЛЕКСЕЯ с победой

Чародей
Чародей или добрый волшебник,
Или ангел печали моей,
Или Мерлин, а может, отшельник,
Повелитель оставшихся дней…

Чародей, ты сетями опутал
Мою душу и сердце мое,
Ты цветами укрыл и укутал,
И забрал себе сердце мое.

Диким ливнем, тропическим цветом,
Обернешься и будешь со мной.
Ну, а может, молчанье ответом
Будет мне на вопрос мой немой…

Может быть, обо мне ты забудешь,
Ну, а я о тебе - никогда.
Танцевать, очаровывать будешь,
Обо мне вспоминать иногда…

Чародей, в этом больно признаться,
Но я жить без тебя не могу.
Не хочу, не могу попрощаться,
Возвращаться в обычную мглу…

Оборванная песня
Оборванная песня недопета,

Поздравляем советника ректора

Миронова Германа Севировича с

награждением орденом Дружбы

во Всероссийском конкурсе
2006 года на получение пре-
мии для поддержки талантли-
вой молодежи!

ОБЛАДАТЕЛЯМИ ГРАН-
ТОВ ГУБЕРНАТОРА ОБЛА-
СТИ В СФЕРЕ НАУКИ И
ТЕХНИКИ 2006 ГОДА  ста-
ли Разумов Игорь Владими-
рович ,  д .э.н.,  профессор,
зав. кафедрой управления и
предпринимательства, эко-
номический факультет,
проект "Разработка сетевой
модели инвестирования
технологической (иннова-
ционной) реконструкции
производства и подготовка
предприятия для выпуска
новой продукции (или по-
вышения её качества и кон-
курентоспособности)", Ор-
лов Владимир Юрьевич ,
д.х.н., профессор, зав. ка-
федрой общей и биооргани-
ческой химии, факультет
биологии и экологии, про-
ект "Селективное выделе-
ние и модификация поли-
фенолов растительного
происхождения".

В сентябре первые выпускники
региональной Cisco академии, со-
зданной на базе нашего универси-
тета, получили сертификаты
специалистов.

На церемонии присутствовала
Ирина Велихова, координатор
учебных программ Cisco в Рос-
сии. Мы воспользовались случа-
ем, чтобы из первоисточника уз-
нать о нынешнем состоянии и
перспективах развития программ
Cisco Systems в России. Вот что
рассказала И. Велихова нашему
корреспонденту.

Сегодня Сетевые академии ра-
ботают в более чем 80-ти вузах Рос-
сии, они открыты во всех крупней-
ших государственных вузах. И мы
очень рады, что теперь нашим
партнером стал Ярославский уни-
верситет. Хочу отметить, что у нас

Ее не услыхали до конца.
Обрывки слов из Нового Завета
О тайнах бесконечного кольца.

Звучал набат, и музыка звучала,
Звучала песня сердца моего.
Какой-то миг - прекрасное начало,
И тихий голос сердца моего…

Набат звенел, он звал людей к обедне,
Он звал постигнуть замысел творца.
И голоса, и пенье на молебне -
Ведь это глас незримого певца…

Красу безвинной, истинной и кроткой,
Создали чудо людям небеса…
И в песне жизни этой некороткой
Вокруг людей сияли чудеса.

Звучал набат, и музыка звучала,
Звучала в мире этом красота.
Всему начало, лучшее начало
Была, и есть, и будет красота.

Оборванная песня недопета,
Ее не услыхали до конца.
Обрывки слов из Нового Завета
О тайнах бесконечного кольца.

Лето окончилось. Осень трагичная
Снова поет за окном.
Песня ее, как печаль, мелодичная,
Землю окутает сном.

Дождь ли стучит, или листья срываются,
И листопад ли кружит,
Лужи на улице всем улыбаются -
Осень людей ворожит.

Осень печальная, осень трагичная,
Песня все та же твоя.
Может быть, радость мою нелогичную
Ты сохранишь для меня…

***

Ты не напишешь драгоценных строк
И обо мне, наверное, забудешь,
Но все пройдет, всему отмечен срок,
Но лишь со мной ты никогда не будешь.

Нет, не меня, к чему теперь скрывать,
Ты назовешь любимой и законной,
И не со мной ты будешь танцевать
Тот лунный вальс, печали вечной полный.

Ты не писал мне драгоценных строк,
А я стихи в отчаяньи писала.
Какой печальный, траурный урок

Своей рукой тогда я подписала…

Мои мечты, забытые давно,
Лишь образ твой - запомнились украдкой.
Случайной встречи, мимолетно краткой,
Свиданье было только лишь одно.

***

О чем сказала мгла?
О чем тебе поют метели?
Что шепчут тихо-тихо тени?
О том ли, что ты не смогла?

Что не смогла сказать тогда,
Что с давних пор его любила,
И что его ты не забыла,
Хотя уже прошли года.

Ну почему же на тебе
Как будто свет сошелся клином,
Как будто криком журавлиным
Кругом все вторило тебе.

Через года со мной прошли
Лишь образ твой, да голос милый
С твоей красою лебединой…
А мелочи - давно ушли.

Яна Четверикова,
студентка исторического факультета

Событие

ПЕРВЫЕ ВЫПУСКНИКИ
АКАДЕМИИ CISCO

есть определенные требования, в
первую очередь, технологического
характера, и ваш вуз соответствует
всем предъявляемым требованиям.
Я знаю, что в будущем в ЯрГУ пла-
нируют открыть центр тестирова-
ния ИТ-специалистов, здесь мож-
но будет получить промышленный
сертификат Cisco, который при-
знается во всем мире. Мы поддер-
живаем тесные контакты с наши-
ми европейскими коллегами, ведь
такие же академии работают по
всему миру: в ЮАР, Ирландии,
Германии, и хотя курсы одни и те
же, но они имеют свои особенно-
сти в каждой стране. Например, в
России мы практикуем подготовку
по курсу ССNА, а в других странах
уже популярен курс ССНА, это
следующий шаг, уже профессио-
нальный уровень А объясняется

это тем, что в Европе специалис-
тов с сертификатом курса ССNА
уже довольно много.

На мой взгляд, очень правиль-
но, что на базе ЯрГУ открыты и ло-
кальная, и региональная академии.
Это весьма перспективно со стра-
тегической точки зрения: в буду-
щем есть возможность самостоя-
тельного развития, возможность
отрывать новые программы, гото-
вить инструкторов для других ака-
демий. Вообще для наших, рос-
сийских, Cisco академий остро сто-
ит вопрос подготовки инструкто-
ров, известно, что бизнес - струк-
туры предлагают более выгодные
условия работы специалистам вы-
сокой квалификации ИТ - сферы.
Поэтому во многих наших акаде-
миях, созданных в российских ву-
зах, слушателей курсов обучают

старшекурсники, уже получившие
сертификат нашей академии. Это
вполне нормально, ведь получен-
ный документ - это знак их высо-
кой квалификации. Но у нас есть
практика проведения мастер-клас-
сов высококвалифированными
опытными специалистами, в том
числе и иностранными. Я знаю,
что многие инструкторы из евро-
пейских академий готовы приехать
в Россию, чтобы поделиться сво-
им опытом. При этом денежных
затрат вуз не несет, поскольку это
сотрудники сетевых академий
Cisco, а мы - одна семья, в кото-
рой не может быть финансовых
претензий. Здесь важно проявить
инициативу. Не могу не вспом-
нить, что в этом году прошла тре-
тья студенческая олимпиада Cisco.
В ней принимают участие ребята,
только что закончившие нашу ака-
демию. По регламенту эти сорев-
нования состоят из нескольких
этапов: первый этап проводится
дистанционно, по сети, а его учас-
тники, набравшие определенный
балл, приглашаются в Москву.

Здесь проходит финал, в ходе ко-
торого ребята решают конкурсные
задания. В этом году у нас был на
редкость сильный состав участни-
ков, приехали ребята из Уральско-
го и Тюменского государственных
университетов, из Харькова, Кие-
ва, Минска, Тернополя, были даже
ребята из Казахстана, Узбекистана,
правда, в финал они не попали.

В тройку призеров вошли мос-
квичи и студент из Харькова. Но у
нас был и четвертый призер: одно-
го из участников мы наградили за

волю к победе. У него постоянно
ломалось оборудование, и хотя у
него шансы у него были хорошие,
но в число победителей он не во-
шел. В заключение хочу сказать,
что мы ценим наших выпускни-
ков, это штучный товар. Все вы-
пускники Cisco академий включа-
ются в специальный реестр и, если
наш выпускник потерял сертифи-
кат академии, то он может обра-
титься в любую нашу академию в
любой стране мира, чтобы полу-
чить новый документ.


