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состоялся прием ректора, на который были 
приглашены выдающиеся студенты в сферах 
науки, общественной жизни, спорта, особого 
внимания по традиции были удостоены 
Татьяны.

Атмосфера спонтанности, куража и свободы вечера 
проявлялась во всем. Песня «New York, New York», испол‑
ненная Станиславом Прунским и Анной Соболевой, пере‑
дала импульс этого бурлящего города всем присутствую‑
щим, и первое поздравление студентам, проявившим себя 
в науке, было произнесено ректором университета Алек‑
сандром Русаковым на свободном английском языке!

Особые слова были сказаны в адрес спортсменов. 
«Спорт учит бороться, побеждать, выдерживать удар любой 
силы, выигрывать и становиться лидером», – подчеркнул 

Александр Ильич. Были и уникальные номинации вечера – 
награды за личный вклад в благоустройство университета 
был удостоен Иван Слуднов, проживающий в общежитии.

В ответ, студентами было произнесено немало искрен‑
них слов благодарности и восхищения – обращенных как к 
руководству университета, так и по отношению к ЯрГУ в 
целом. Песня «Please, remember», исполненная Анной Со‑
болевой стала и ярким украшением вечера, и пронзитель‑
но напомнила о неповторимости студенческих мгновений, 
прожитых вместе. «Чтобы ваше поколение оказалось на‑
много лучше нашего!» – таковым было финальное пожела‑
ние ректората нашим студентам.

28‑29 января 2010 г.

в университете прошел традиционный «Деми‑
довский праздник науки», продолжающий 
традиции подобных мероприятий, проходив‑
ших ежегодно в январе в Демидовском 
юридическом лицее.

В рамках дней науки состоялась утренняя литургия па‑
мяти прп. Павла Фивейского, на которой были произнесе‑
ны особые слова об основателе университета Павле Григо‑
рьевиче Демидове. Торжественно прошло возложение цве‑
тов от студентов и сотрудников ЯрГУ к памятнику П.Г. Де‑
мидову на площали Челюскинцев. Событием стала работа 
Третьей Международной научной конференции «Человек в 
пространстве культуры: межкультурные отношения и дина‑
мика национального развития», посвященной основателю 
университета Павлу Григорьевичу Демидову и 1000‑летию 
г. Ярославля.

На мероприятии присутствовали представители мэрии 
г. Ярославля, администрации Ярославской области, пред‑
ставители Ярославской Епархии Русской Православной 
Церкви, преподаватели, сотрудники, студенты ЯрГУ.
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НОВОСТИ

АНОНС

Ярославский государственный универси‑
тет им. П.Г. Демидова проводит 29 – 30 марта 
2010 г. международную научно‑практическую 
конференцию «Проблемы теории и практики 
межкультурной коммуникации». Организато‑
ры конференции: кафедра иностранных язы‑
ков и управление международных связей Яр‑
ГУ им. П.Г. Демидова.

Оргкомитет приглашает к участию учёных, пре‑
подавателей, аспирантов вузов, исследователей, 
специалистов, ведущих научный и творческий по‑
иск в русле обсуждаемых проблем, чтобы спо‑
собствовать выработке подходов и стратегий в об‑
ласти изучения иностранных языков, гуманитар‑
ных наук, методики преподавания межкультурной 
коммуникации и иностранных языков в вузе.

НаПравлеНиЯ рабОТы кОНфереНции:
•	 Диалог культур как неотъемлемая часть чело‑

веческого бытия
•	 Вариативность теоретических подходов к ис‑

следованию межкультурной коммуникации
•	 Прагматическая лингвистика; проблемы мета‑

языка
•	 Влияние глобализации на нормы языка и тра‑

диции культуры
•	 Формирование коммуникативной компетен‑

ции средствами иностранных языков: тради‑
ции и инновации в их преподавании

•	 Проблемы перевода на родной язык в услови‑
ях агрессии иностранного языка

•	 Миссия иностранных языков и международ‑
ных организаций в развитии межнациональ‑
ных отношений

•	 Академическая мобильность как цель и ре‑
зультат освоения иностранного языка

Заявки и вопросы относительно участия 
в конференции можно направлять по адресу: 

4forlang@gmail.com
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УТРАТЫ СОБЫТИЯ

30 января 2010 г. ушел из жизни 
валентин владимирович ГаНЖа, 
старший преподаватель кафедры 
органической и биологической химии, 
кандидат химических наук. ему должно 
было исполниться всего лишь 32 года, 
теперь навсегда останется 31...

Он был настоящим Другом для своих 
друзей; хорошим ученым, вдумчивым, не 
гонящимся за сенсациями и дешевым при‑
знанием; талантливым педагогом, способ‑
ным объяснить, помочь, посоветовать.  

Он умел поддержать в трудную минуту; 
прощать обиды и жить так, что на него са‑
мого никто всерьез не обижался. Мог бро‑
сить все и заниматься чужими делами, если его просили и если он 
чувствовал, что нужна его помощь.

Он любил джаз и стихи Лорки, в одиночестве бродить по лесу и 
показывать свой город, любил свою работу и своих друзей. Вечера‑
ми, по дороге домой, он писал стихи и почти никому их не читал.

Он мечтал побывать в Арктике и на Дальнем Востоке, побродить 
по Петербургу. К сожалению не успел… 

Он был незаметным человеком. Как часы на стене: пока они идут, 
никто не обращает внимания, но стоит им только остановиться… 
Впрочем, никто в такое не верит, ведь это же невозможно… Он был 
таким же – незаметным и незаменимым.

А теперь он ушел…
Доброго и светлого пути, Валентин Владимирович, Валентин.

Коллеги, друзья, ученики

ПАМЯТИ ИОСИФА МИхАйЛОВИЧА
3 февраля 2010 г. ушел из жизни 
иосиф Михайлович МаЙОрОв, 
доктор экономических наук, 
профессор кафедры мировой 
экономики и статистики, Почетный 
преподаватель ЯрГУ, 
действительный член академии 
естественных наук. 

Иосиф Михайлович преподавал 
курсы по маркетингу, менеджменту, 
экономике, управлению предприяти‑
ем, являлся членом двух диссертаци‑
онных советов. Закончив Московский 
технологический институт легкой про‑
мышленности в 1952 году, с 1957 по 
1963 гг. был заместителем начальника 
управления текстильной и легкой про‑
мышленности Ярославского совнархо‑

за; с 1963 по 1973 гг. являлся генеральным директором кожевенно‑
обувного объединения «Североход» (в течение этого времени объ‑
единение занимало 1‑е место среди предприятий легкой промышлен‑
ности страны). За трудовые и боевые заслуги награжден 17 орденами 
и медалями, в том числе, орденами Ленина, Трудового Красного зна‑
мени, Отечественной войны I степени и двумя орденами Красной 
Звезды. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации» за заслуги 
в области образования, почетным знаком города Ярославля III степе‑
ни. Почетный гражданин Ярославля (2007). 

Иосиф Михайлович был частым гостем редакции нашей газеты. 
Он приходил с желанием поделиться и радостным, и не очень, всегда 
был в курсе происходящих событий и имел свою сильную позицию по 
отношению к ним. В апрельском выпуске Университетской газеты 
(№ 46, 2009) было опубликовано интервью с Иосифом Михайлови‑
чем. Так вспоминают его  студенты, записавшие это интервью: 

александр федоров, факультет психологии, 4 курс:
– Каждому отведен свой путь. Кто‑то, не торопясь, следует тихой 

жизненной тропой, кто‑то стремится как можно больше отдать людям 
и послужить им. Вторым путем шел – Иосиф Михайлович.

На меня Иосиф Михайлович произвел неизгладимое впечатле‑
ние, когда я брал у него интервью. С первых моментов нашей беседы 
я понял, насколько глубок внутренне этот человек. Его интересовали 
многие аспекты нашей жизни: начиная от вопросов компетентности 
специалистов в области преподавания экономических дисциплин и 
заканчивая политическими вопросами. Иосиф Михайлович радел за 
преемственность кадров, для него было важно знать, что то, чему он 
учит студентов, будет ими востребовано.

Иосиф Михайлович, безусловно, был интеллигентным человеком. 
Он был высоконравственным человеком, про которого можно было 
сказать «Человек с большой буквы». И действительно, Иосиф Михай‑
лович заслужил право быть всеми уважаемым человеком: его перу 
принадлежат многие научные работы, под его началом вышли многие 
ученые и деятели наук. Много времени и сил Иосиф Михайлович от‑
дал служению людям, каждому относясь как к равному, с уважением 
и пониманием.

Светлая память об этом удивительном человеке останется в на‑
ших сердцах.

елена Мищанчук, факультет психологии, 4 курс:
– Он был… он жил… он навсегда останется в нашей памяти… 

Когда человек уходит, мы грустим, плачем и сожалеем. Вот и сейчас 
мы переживаем подобные чувства в связи с кончиной Иосифа Михай‑
ловича. 

Перебираю в памяти моменты последней встречи с этим Челове‑
ком. Человеком  именно с большой буквы, ведь Иосиф Михайлович 
был действительно таким. Он прошел долгий жизненный путь с тяго‑
тами и лишениями, достижениями и победами, взлетами и падения‑
ми. А главное, обо всем этом он хотел и был готов рассказывать ча‑
сами, делиться и учить, сравнивать и сопоставлять. И делал он это с 
горящими глазами и искренним желанием, немножко второпях, как 
будто боялся не успеть рассказать обо всем. 

Но он успел…Успел оставить о себе добрую память, светлую 
грусть и  ощущение счастья от общения и знакомства с ним. Он стал 
для меня книгой, жизненный сюжет которой, прочитав однажды, уже 
невозможно забыть.

1 апреля 2010 года кафед‑
ре социальных технологий 
исполняется 15 лет. ее 
открытие было вызвано 
потребностью российского 
социума в специалистах по 
социальной работе. 

В настоящее время на кафед‑
ре работает учебно‑методический 
комплекс, который объединяет ла‑
бораторию социальных техноло‑
гий, общественные организации, 
созданные преподавателями, ма‑
гистратуру, аспирантуру и докто‑
рантуру.

К основным достижениям ка‑
федры можно отнести подготовку 
более 600 специалистов по соци‑
альной работе, первые места в 
различных внутриуниверситет‑

ских рейтингах, победы и медали 
студентов и аспирантов на олим‑
пиадах, конкурсах и фестивалях, 
успешные защиты кандидатских и 
докторских диссертаций.

Сотрудники и преподаватели 
кафедры открыты для инноваций: 
они участвуют в грантовых кон‑
курсах, активно разрабатывают и 
используют принципиально новые 
воспитательные и обучающие тех‑
нологии, осваивают новый феде‑
ральный государственный образо‑
вательный стандарт по социаль‑
ной работе.

Дальнейшее развитие кафед‑
ры связано с укреплением ее ма‑

териально‑технической базы, раз‑
витием коммуникационно‑инфор‑
мационных технологий, усилени‑
ем воспитательной работы со сту‑
дентами, повышением квалифи‑
кации и профессионализма пре‑
подавателей. Все это позволит в 
ближайшей перспективе в полной 
мере перейти на двухуровневую 
систему обучения по направле‑
нию «Социальная работа» и внед‑
рить балльно‑рейтинговую систе‑
му оценки знаний студентов. 

И.Ф. АЛБЕГОВА,  
заведующая кафедрой  
социальных технологий

Уже много лет ЯрГУ 
обучает высококлассных 
специалистов в области 
точных наук. информаци‑
онные технологии входят в 
их число и являются 
наиболее быстро развива‑
ющейся на данный момент 
областью знаний. а значит 
и требования к уровню 
знаний специалиста в 
области иТ увеличиваются 
с каждым годом. 

Для того, чтобы выпускники ву‑
за могли соответствовать этим тре‑
бованиям, был создан учебный 
центр «ИТ‑Парк». Он состоит из ре‑
гиональной сетевой академии 
Cisco и академии Microsoft. Учеб‑
ные курсы Cisco предназначены 
для будущих специалистов в об‑
ласти построения и обслуживания 
сетей, Microsoft – для сетевых ад‑

министраторов, планирующих ра‑
ботать непосредственно с програм‑
мными продуктами этой компании. 
Сертификация обеих академий яв‑
ляется ценным подтверждением 
знаний и опыта ее обладателя. 

На Дне открытых дверей были 
вручены сертификаты выпускни‑
кам академии Cisco (по курсу 
CCNA Security) и Microsoft (уста‑
новка и настройка ОС Windows 
Vista и приложений). Заместитель 
директора департамента по делам 
молодежи Ярославской области 
Е.А. Соколов заверил выпускни‑
ков в необходимости их знаний и 
умений для развития и налажива‑
ния инфраструктуры любого пред‑
приятия, а также государственных 

служб. Эти специалисты точно 
найдут себе применение.  

В этот день любой присутство‑
вавший мог задать интересующий 
его вопрос о курсах нашим препо‑
давателям, а в конце были разыг‑
раны призы от учебного центра. 
Девять участников викторины по‑
лучили скидку на обучение на лю‑
бом курсе академии в 50%, а са‑
мый удачливый участник выиграл 
бесплатное обучение. Если вы хо‑
тите построить успешную карьеру 
в сфере Информационных Техно‑
логий – ждем вас на наших курсах 
в учебном центре «ИТ‑Парк» при 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова.

Анна НАПОЛЬСКИХ

К юбилею Кафедры

день отКрытых дверей  
учебного центра «ит-ПарК»

в преддверье 8‑го марта 
хочу от всей души поздра‑
вить с международным 
женским днем весь 
небольшой, но такой друж‑
ный, я бы сказал, слажен‑
ный женский коллектив 
редакционно‑издательско‑
го отдела нашего Ярослав‑
ского государственного 
университета. а в марте 
этого года они будут 
отмечать еще один 
праздник ‑ юбилей своего 
руководителя, людмилы 
Николаевны Селивановой. 

Она проработала в этом отделе 
более трети века, пройдя последо‑
вательно все ступеньки служебной 
лестницы: от корректора до заве‑
дующей отделом. А это так важно 
для настоящего руководителя ‑ са‑
мому познать изнутри работу каж‑
дого участка. Именно в этом залог 
слаженной работы. По существу, 
Людмила Николаевна и создала 
этот замечательный коллектив. 

Познакомился я с ним 10 лет 
тому назад, когда должна была из‑
даваться наша книга «Основы 
природопользования». Тогда де‑
кан факультета биологии и эколо‑
гии А. В. Еремейшвили предста‑
вил меня Людмиле Николаевне. 

При первой нашей встрече мы 
с ней отнеслись друг к другу не‑
сколько настороженно. Это впол‑
не понятно: отношения автора и 
редактора не всегда складывают‑
ся просто и гладко. Мне приходи‑
лось работать со многими изда‑
тельствами: «Илим» АН Киргизс‑
кой ССР, «Недра», «Наука», изда‑
тельство Дальневосточного науч‑
ного центра АН СССР и ряда ву‑
зов (ДВГУ и ЯГПУ). Поэтому могу 
сравнивать стили их работы, и в 
жизни приходилось встречаться с 
самыми разными научными и ли‑
тературными редакторами. 

Но эта настороженность быстро 
исчезла, я почувствовал, что в этом 
коллективе всегда стоят на страже 
интересов читателя и вместе с тем 
очень внимательно и доброжела‑
тельно относятся к авторам. Про‑
чувствовать такое отношение смог 
потому, что за последние 10 лет 
они издали 6 наших книг. В этой 
связи не могу не вспомнить два 
эпизода из истории моих взаимоот‑
ношений с редакторами. 

Первый показывает отноше‑
ние редактора к авторскому текс‑
ту. Высшую форму уважения к не‑
му всегда проявлял академик В.В. 
Меннер. Когда он читал твою ру‑
копись, то никогда не чиркал 
текст, не писал на полях язвитель‑
ных замечаний, как иногда дела‑
ют некоторые наши научные соб‑
ратья, а мягким, хорошо отточен‑
ным карандашом легонько отме‑
чал строки, вызвавшие у него воп‑
росы или сомнения. А на полях 
сбоку, против отмеченных мест, 
появлялось всего два слова: «Так 
ли?» Когда мы с ним «снимали 
вопросы», и я начинал объяснять 
смысл того, что хотел рассказать 
в отмеченном тексте, он молча 
слушал, хитренько улыбаясь, а по‑
том говорил: «Батенька мой, пос‑
мотрите, то ли у Вас написано, по 
сравнению с тем, что Вы сейчас 
говорите?» И к своему стыду, я на‑
чинал видеть свои огрехи. 

Второй эпизод связан с заме‑
чаниями, которые делал извест‑
ный палеонтолог, специалист по 
ископаемым водорослям, В.П. 
Маслов. Он отмечал «темные мес‑
та» в тексте и говорил: «Вам‑то 
все ясно, а каково читателю?». Он 
всегда стоял на страже интересов 
читателя, особенно тогда, когда 
редактировал подписи под рисун‑
ками. Тут он был непреклонен, но 

с автором говорил очень мягко и 
дружелюбно. 

При работе с сотрудниками из‑
дательского отдела я всегда вспо‑
минал указанные эпизоды, на‑
столько сходен с этим был воспи‑
танный у них стиль работы с авто‑
рами. Они всегда и во всем были 
на страже интересов читателя, 
при самом доброжелательном  от‑
ношении к автору. Работать с ни‑
ми было одно удовольствие. В 
этом, я думаю, есть большая за‑
слуга Людмилы Николаевны. В из‑
дательском деле такой стиль ра‑
боты ‑ самое главное. 

Еще на что я обратил внима‑
ние, с какой любовью редакторы с 
Ириной Николаевной Ивановой 
изящно оформляли оригинал‑ма‑
кет, чтобы книгу было приятно 
взять в руки. И не случайно в ка‑
бинете Людмилы Николаевны Се‑
ливановой висит на стене целый 
ряд дипломов, которыми отмече‑
ны на разных конкурсах книги, вы‑
пущенные ими в свет. 

Об этом небольшом творчес‑
ком коллективе и ее руководителе 
можно сказать только словами И.Д. 
Сытина «Жизнь для книги». Мне 
остается в связи со всеми наступа‑
ющими праздниками пожелать им 
всем всего самого хорошего, и 
пусть продолжают также увлечен‑
но и профессионально «взращи‑
вать разумное, доброе, вечное», 
достойно представляя широкому 
кругу читателя лицо своего Универ‑
ситета. 

Поярков Будимир Владимирович, 
доктор геолого-минералогических 

наук, действительный член 
Нью-Йоркской Академии наук, 
професор кафедры зоологии и 

экологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
с 1997 по 2007 гг.

«Жизнь для Книги» 
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СОТРУДНИЧЕСТВО

в конце прошлого года на 
сайте «интерфакс» была 
размещена статья под 
названием «интерфакс» и 
«Эхо Москвы» создают 
национальный рейтинг 
российских вузов», в 
которой говорилось о 
разработке еще одной 
модели национального 
рейтинга вузов на основе 
индикаторов, относящих‑
ся к образовательной, 
научно‑исследователь‑
ской, социализаторской, 
международной деятель‑
ности учебных заведений, 
а также бренда и обще‑
ственного мнения о них.

Используя эти индикаторы, 
«Интерфакс» сформировал и 
опубликовал рейтинг «Класси‑
ческие университеты», в который 
вошел 51 вуз страны, при этом не 
в полной мере раскрывая подхо‑
ды к выбору анализируемых уни‑
верситетов.

К большому удивлению, в 
этот рейтинг не попал 41 универ‑
ситет – член учебно‑методичес‑
кого объединения (УМО) по клас‑
сическому университетскому об‑
разованию: среди них – Брянс‑
кий, Ивановский, Калининградс‑
кий, Костромской, Курский, Ма‑
рийский, Рязанский, Тульский, 
Челябинский, Ярославский и дру‑
гие государственные университе‑
ты. В рейтинге также отсутствуют 
13 университетов – участников 
Ассоциации классических уни‑
верситетов России, к коим отно‑
сится и наш вуз. В то же время в 
рейтинге присутствуют два педа‑
гогических вуза: Российский го‑
сударственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена и 

Московский педагогический госу‑
дарственный университет. 

Используя результаты вышеу‑
помянутого рейтинга классичес‑
ких университетов, «Российская 
газета» от 18.12.2009 №5068 
(244) опубликовала статью «Вузы 
расставили по местам», в кото‑
рой предлагается использовать 
рейтинг как помощника при выбо‑
ре учебного заведения для пос‑
тупления и оценки успешности 
вуза в целом. При этом принципы 
составления списка классических 
университетов в представленном 
рейтинге также не обосновыва‑
лись.

Исходя из вышеизложенного, 
руководство нашего университе‑
та считает, что необоснованное 
отсутствие в этом рейтинге Яр‑
ГУ, в течение ряда лет входяще‑
го в число 20‑30 лучших отечест‑
венных вузов, наносит ощути‑
мый удар по репутации и прести‑
жу нашего вуза. Кроме того, 
вводит в заблуждение учредите‑
ля – Федеральное агентство по 

образованию РФ (Рособразова‑
ние), наших российских и зару‑
бежных партнеров, работодате‑
лей, абитуриентов и их родите‑
лей по вопросам качества управ‑
ления и образовательных услуг, 
предоставляемых университе‑
том. Поэтому ректорат счел не‑
обходимым обратиться за ком‑
ментариями к устроителям рей‑
тинга ЗАО «Информ‑Инвест» – 
дочерней структуре «Интер‑
факс».

Представители ЗАО «Ин‑
форм‑Инвест» пояснили, что дан‑
ный рейтинг является апробаци‑
ей разработанной методики неза‑
висимой системы оценки и фор‑
мирования рейтингов российских 
вузов, выполненной в рамках кон‑
тракта с Рособразованием, вы‑
ступившим заказчиком данной 
работы. Одним из условий конт‑
ракта являлась апробация мето‑
дики на примере не менее 50 ву‑
зов, расположенных не менее чем 
в 5 субъектах РФ, а так как на‑
ибольшее количество анализиру‑

емых вузов располагается  в Цен‑
тральном федеральном округе, 
то было принято решение произ‑
вольно ограничить число участ‑
ников из этого федерального ок‑
руга. ЯрГУ не вошел в состав ву‑
зов, которые оценивались по дан‑
ной системе. 

В ЗАО «Информ‑Инвест» за‑
верили, что при наличии финан‑
сирования проекта в дальнейшем 
количество участников рейтинга 
классических университетов бу‑
дет расширено, а также будет да‑
но разъяснение относительно 
критериев выбора анализируе‑
мых вузов.

Изложенная выше информа‑
ция, к сожалению, не повышает 
доверия к многообразным сущес‑
твующим на сегодняшний день 
рейтингам вузов, а лишь добав‑
ляет сумятицу в вопрос независи‑
мой рейтинговой оценки деятель‑
ности образовательных учрежде‑
ний.

Вместе с тем проведенный 
рейтинг и его результаты послу‑
жили приглашением к размышле‑
нию о достижениях нашего уни‑
верситета и возможных «слепых 
пятнах» – направлениях деятель‑
ности, внимания к которым еще 
недостаточно.

Завершившийся 2009 год под‑
твердил, что ни в одном другом 
вузе Ярославской области, кроме 
как в ЯрГУ, нет такого количества 
медалистов и дипломантов Все‑
российского конкурса научно‑ис‑
следовательских работ!

Университет активно присутс‑
твует на международной арене. 
Помимо долгосрочных партнерс‑
ких отношений с университетами 
США, Финляндии, Нидерландов, 
в сентябре 2009 года был подпи‑
сан договор с Университетом Па‑
риж – Сорбонна, согласно которо‑

му наш университет будет осу‑
ществлять программы сотрудни‑
чества с Сорбонной совместно с 
Ярославским государственным 
техническим университетом.

14 сентября 2009 года ЯрГУ 
выступил одним из организато‑
ров Международной конферен‑
ции «Современное государство и 
глобальная безопасность», про‑
веденной на ярославской пло‑
щадке по инициативе и при учас‑
тии Президента России.

Стоит обратить внимание на 
то, что проведенное в конце 2007 
года исследование по изучению 
имиджа ЯрГУ показало, что при 
высоком качестве образования 
(содержание и методы обучения, 
высокопрофессиональный состав 
преподавателей и др.) в универ‑
ситете нет налаженной системы 
информирования потребителей о 
вузе. Каждому подразделению 
университета необходимо внести 
свой вклад в формирование 
имиджа ЯрГУ.

Изменилась ли ситуация в 
университете за прошедшие два 
года? Как можно оценить качест‑
во образования, конкурентоспо‑
собность вуза на региональном 
уровне, компетентность препо‑
давателей и их соответствие тре‑
бованиям социально‑экономи‑
ческой ситуации, соотношение 
традиций университетского об‑
разования и новаций, эффектив‑
ность системы управления, го‑
товность студентов к самостоя‑
тельному формированию инте‑
ресной жизни в университете? 
Над чем по‑прежнему нам следу‑
ет работать сообща?

Приглашаем всех желающих к 
дискуссии на актуальную для на‑
шего университета тему.

РЕКТОРАТ

– Цель создания данной науч‑
но‑образовательной ассоциации – 
реализация на территории Ярос‑
лавской области политики иннова‑
ционного развития нашего регио‑
на, – подчеркнул заместитель гу‑
бернатора Ярославской области 
Алексей Бушуев. – Без высокой 
науки, без квалифицированных 
кадров крайне трудно реализо‑
вать поставленные правитель‑
ством области задачи как в сфере 
кластерного развития региона, 
так и в сфере привлечения инвес‑
тиций. 

Ректор Ярославского госу‑
дарственного университета имени 

Демидова Александр Русаков, го‑
воря о целях и задачах, стоящих 
перед вновь созданной ассоциа‑
цией, отметил, что идея создания 
такого партнёрства власти и фе‑
деральных высших учебных заве‑
дений области родилась именно 
тогда, когда страна находилась 
под угрозой экономического кри‑
зиса.

– И этот шаг – наш ответ на 
те требования, которые предъяв‑
ляют сегодня высшему образо‑
ванию общество и развивающая‑
ся экономика, – сказал Алек‑
сандр Ильич Русаков.  – Объеди‑
нение трёх ведущих вузов облас‑
ти, отвечающих за подготовку 
специалистов для работы в вы‑
сокотехнологичных отраслях эко‑
номики, под держанное прави‑
тельством области, позволяет 
сконцентрировать наши усилия в 
решении общих проблем, кото‑
рые одинаково интересны и вы‑

сшему образованию, и системе 
науки на федеральном уровне и 
направлены на развитие нашего 
региона.

В ближайших планах научно‑
образовательной ассоциации – 
реализация на территории Ярос‑
лавской области идей Болонского 
процесса. (Напомним, что речь 
идёт о создании единого образо‑
вательного пространства в стра‑
нах Европы. В настоящее время 
Болонский процесс объединяет 
более сорока стран Европы (Рос‑
сия присоединилась к Болонско‑
му процессу в 2003 году). Здесь 
речь идёт о введении двухуровне‑
вого образования, о возможности 
создания для студентов индиви‑
дуальных образовательных тра‑
екторий. Совместными усилиями 
трёх университетов предполага‑
ется значительно повысить эф‑
фективность работы аспирантуры  
и системы переподготовки и по‑

вышения квалификации профес‑
сорско‑преподавательского со‑
става. Это – что касается подго‑
товки кадров. В научной сфере 
намечено создание центров кол‑
лективной работы, что позволит 
представителям высшей школы 
уже в ближайшее время выйти на 
правительство области с конкрет‑
ными проектами и предложения‑
ми, касающимися высоких техно‑
логий. Необходимо и создание 
единой электронной библиотеки. 
По мнению собравшихся на под‑
писание договора ректоров, ре‑
шение в течение года только этих 
четырёх первоочередных задач 
уже оправдает создание ассоциа‑
ции и выведет высшее образова‑
ние региона на качественно но‑
вый уровень. 

– Решая вопросы подготовки 
высокообразованных специалис‑
тов для работы в приоритетных на‑
правлениях науки и техники, спо‑

собных реализовать задачи устой‑
чивого динамичного развития эко‑
номики Ярославской области, мы 
должны приложить все усилия, 
чтобы Ярославская область, сла‑
вящаяся своими вековыми тради‑
циями высшей школы, была хоро‑
шо заметна на современной феде‑
ральной карте, – подытожил за‑
меститель губернатора Ярославс‑
кой области Алексей Бушуев. – На‑
ша ассоциация открыта для новых 
контактов, и мы надеемся, что к 
нам присоединятся другие вузы и 
научные организации Ярославской 
области, разделяющие наши уст‑
ремления в реализации общей по‑
литики в сфере образования, на‑
уки и социально‑экономического 
развития нашего Ярославского ре‑
гиона.

Лариса ДРАЧ 
(газета «Северный край»,  

№24 от 12 февраля 2010 г.)

три ведущих вуза 
создали ассоциацию

Три ведущих высших 
учебных заведения 
области – Ярославский 
государственный универ‑
ситет им. П.Г. Демидова, 
Ярославский государс‑
твенный технический 
университет и рыбинская 
государственная авиаци‑
онная технологическая 
академия им. П.а. Соло‑
вьева, при поддержке 
Правительства Ярославс‑
кой области, создали 
научно‑образовательную 
ассоциацию «верхне‑
волжский исследователь‑
ский центр». 11 февраля 
в Правительстве области 
состоялось подписание 
учредительных докумен‑
тов новой ассоциации.  

загадКи рейтинга
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

СПОРТ

ПРОБА ПЕРА

ОТВЕТЫ

Ответы на кроссворд 
опубликованный в № 52

По горизонтали: 1. Са‑
лют. 2. Поглощение. 3. Сер‑
пантин. 4. Гипертекст. 5. По‑
дарок. 6. Буфер. 7. Японс‑
кий. 8. Коммутатор. 9. Ки‑
берпространство.

По вертикали: 1. Коля‑
дование. 2. Итог. 3. Рождес‑
тво. 4. Сертификат. 5. Елка. 
6. Тигр. 7. Снег.

имена победителей:

Захарова лидия – аспи‑
рантка математического 
факультета.

Николаев кирилл – сту‑
дент факультета ИВТ, 5 
курс.

леншмидт антон – вы‑
пускник физического фа‑
культета.

вНиМаНие!
Если ты – студент или аспи‑

рант ЯрГУ, мы будем рады тво‑
ему участию в «рождении» 
каждого выпуска Газеты. Нам 
интересны короткие новости 
или объявления о событиях фа‑
культетов и подразделений, 
твое Ваше творчество, расска‑
зы о поездках, случаи на учеб‑
ных занятиях, комментарии от‑
носительно происходящего в 
университете, стране и в мире, 
вызывающие улыбку наблюде‑
ния... – все, о чем невозможно 
молчать. И, конечно же, фото‑
графии! Особо приветствуем 
творчество сотрудников и пре‑
подавателей ЯрГУ!

Встреча редколлегии со‑
стоится 16 марта 2010 г. (втор‑
ник) в 17:00 во II учебном кор‑
пусе ЯрГУ (ул. Кирова, 8/10), 
ауд. 101.

Приглашаются все желающие !

ПО ПУТИ ДОЖДЯ...
На пути преград
Я найду тебя,
Ты мне будешь рад.
«Сквозь туман и мглу, -
Ты расскажешь суть,-
Я Её ищу, что разделит Путь.
Что поймёт меня, счастьем озарит,
Даст мне вновь огня на Моём пути,
И без слов споёт о душе моей,
Я ищу Её - свет моих очей», -
Ты расскажешь мне и уйдёшь в леса...
Вслед я улыбнусь, опущу глаза,
Тихо прошепчу, голос запоздал:
«Ты её нашёл. Жаль, что не узнал...»

СНОВА
Будто по привычке
Выключены лампы,
Только белый снег.
На полу - разбросанные спички.
Нет вопросов, только лишь ответ.
Снова
В этот день дождливый
На окне сердечки,
А в душе темно.
По глазам оттенок темно-темно-синий.
Где-то что-то было...
Было, но давно.
Фейерверк разбросанных иллюзий
Повториться, вновь через года.
Будет утро, кофе и немного музыки.
Будет утро.
Жаль, что без тебя...

14.02.10

Соколова Елена,  
третий курс, психология

Наверное, стоит начать с 
небольшой предыстории. 
24 декабря 2009 года в 
клубе «AIR» прошла 
традиционная ежегодная 
вечеринка – «Новый год 
ЯрГУ», проведение 
которой стало возможным 
в результате объединения 
усилий сразу трех универ‑
ситетских структур – отде‑
ла внеучебной работы, 
профкома студентов и 
«Союза студентов» ЯрГУ. 

В рамках вечеринки, помимо 
забавных конкурсов, приятных по‑
дарков от Деда Мороза и не менее 
приятных творческих подарков от 
оргкомитета, была проведена бла‑
готворительная акция в помощь 
детям, которые не имеют возмож‑
ности встретить Новый год со сво‑
ей семьей. От лица всего оргкоми‑
тета хотелось бы сказать огром‑
ное спасибо тем, кто принял учас‑
тие в акции! 

Благодаря собранным де‑
ньгам, в рамках еще одной, но уже 
областной благотворительной ак‑
ции «Время ангелов», мы смогли 
исполнить желания двух воспи‑
танников коррекционного детско‑
го дома г. Данилова ‑ Дани и Оле‑
си. В качестве новогодних подар‑
ков они получили то, о чем так 
долго мечтали: Даня ‑модели ино‑
марок, а Олеся – кукол со всеми 
необходимыми для кукольной 
жизни атрибутами. 

Необходимо отметить, что сту‑
денты университета уже не в пер‑
вый раз оказывают помощь де‑
тям, по воле судьбы лишенным ро‑
дительского тепла. В рамках еже‑
годного фестиваля «Студенчес‑
кая весна» студенты разных фа‑

культетов организуют 
сбор игрушек и денежных 
средств. Помимо этого, 
несколько факультетов 
поддерживают теплые от‑
ношения с детскими до‑
мами города и области. В 
рамках встреч с воспи‑
танниками этих дет ских 
домов проводятся раз‑
личные тематические ме‑
роприятия и праздники. 
Совсем недавно, напри‑
мер, состоялся очередной 
визит актива профбюро 
факультета СПН в Неко‑
узский детский дом. 

Все это еще раз дока‑
зывает, что как бы ни об‑
виняли современную мо‑
лодежь в равнодушии и 
бесполезном «прожига‑
нии» жизни, – всегда, во 

все времена, найдутся молодые 
люди и девушки, которым не все 
равно. Те, кто без чьей‑либо указ‑
ки, не ожидая поощрения или пох‑
валы, по собственной инициативе 
делает добрые дела. 

Дорогие друзья! В этот Новый 
год мы с вами сделали двух ма‑
леньких ребят, оставшихся ког‑
да‑то без семьи, немного счаст‑
ливее. И мы надеемся, что глав‑
ным подарком для них станут не 
столько игрушки, сколько искрен‑
няя вера в то, что под Новый год 
мечты сбываются... 

Еще раз спасибо всем!  
Творите добро!

Евгения СТАРОВЕРОВА

«время ангелов»

24 – 25 февраля 2010 года проходило 
Первенство Ярославской области среди 
студентов высших учебных заведений по 
лыжным гонкам. В программе соревнова‑
ний: 24 февраля 2010 года – мужчины 10 
км, женщины 5 км (свободный ход); 25 
февраля 2010 года эстафета: мужчины 
3х5 км, женщины 3х3 км (свободный ход). 

По итогам Первого Дня соревнова‑
ний места в личном Первенстве распре‑
делились следующим образом:

Мужчины:
1 место – Остроумов Роман (ЯГПУ) – 
23.18,0
2 место – Силько Алексей (ЯГПУ) – 23.47,0
3 место – Квашин Иван (ЯГПУ) – 23.58,0

Женщины:
1 место – Виноградова Марина (РГАТА) – 
13.20,0
2 место – Морданова Оксана (ЯГПУ) – 
13.22,0
3 место – Селеткова Ирина (ЯрГУ) – 
13.29,0

После первого дня соревнований 
места среди команд:

Мужчины:
1 место – ЯВФЭИ
2 место – ЯГПУ
3 место – ЯГТУ
4 место – ЯВЗРУ (ВИ)
5 место – ЯрГУ
6 место – ЯГСхА
7 место – РГАТА
8 место – ЯГМА

Женщины:
1 место – РГАТА
2 место – ЯрГУ
3 место – ЯГМА
4 место – ЯГПУ
5 место – ЯГСхА
6 место – ЯГТУ

25 февраля 2010 года завершились со‑
ревнования по лыжным гонкам Первенства 
ЯО среди студентов. В эстафете 3х3 км сре‑
ди женщин приняли участие команды ЯГПУ, 
РГАТА и ЯрГУ. ЯГМА, ЯГСхА, ЯГТУ женс‑
кие команды на эстафету не выставили. 

Места среди команд в эстафете рас‑
пределились следующим образом:
1 место – ЯГПУ
2 место – РГАТА
3 место – ЯрГУ

в общекомандном зачёте по сумме 
двух дней соревнований среди женщин 
места распределились так:
1 место – РГАТА
2 место – ЯрГУ
3 место – ЯГПУ
4 место – ЯГМА
5 место – ЯГСхА
6 место – ЯГТУ

В эстафете 3х5 км среди мужчин при‑
няли участие команды ЯГПУ, РГАТА и Яр‑
ГУ, ЯВФЭИ, ЯВЗРУ (ВИ), ЯГТУ. ЯГСхА, 
ЯГМА команды на эстафету не выставили. 

Места среди команд в эстафете рас‑
пределились следующим образом:
1 место – ЯГПУ
2 место – РГАТА
3 место – ЯГТУ

в общекомандном зачёте по сумме 
двух дней соревнований среди мужчин 
места распределились так:
1 место – ЯГПУ
2 место – ЯВФЭИ
3 место – ЯГТУ

Всего в соревнованиях приняли учас‑
тие более 80 человек.

Уважаемый  
александр ильич! 

Министерство спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации совместно с Рос‑

сийскии футбольным союзом и Ассоциацией ми‑

ни‑футбола России реализуют общероссийские 

проекты «Мини‑футбол – в школу» и «Мини‑фут‑

бол – в вузы». Данные проекты призваны содейс‑

твовать активному привлечению молодого поко‑

ления к здоровому образу жизни, и поддержаны 

Президентом Российской Федерации Д.А. Медве‑

девым и Председателем Правительства Российс‑

кой Федерации В.В. Путиным. 

Министерство спорта, туризма и молодежной 

политики РФ, Российский футбольный союз и Ас‑

социация мини‑футбола России поздравляют Вас, 

преподавателей и студентов Ярославского госу‑

дарственного университета им. П.Г. Демидова с 

участием в таком событии, как Первенство Рос‑

сии, проходившем в рамках общероссийского про‑

екта «Мини‑футбол – в вузы». 

Приятно видеть, что ЯрГУ является активным 

участником данного проекта, и благодаря де‑

ятельности преподавательского состава, мини‑

футбол имеет все большую популярность у юно‑

шей и девушек. 

С уважением, 

Министр В.Л. Мутко


