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Университет – 
территория открытий

Завершился сезон проекта ЯрГУ им. П.Г.Демидова «Универси-

тет – территория открытий». Проект реализуется с марта 2009 года 

в форме открытых лекций для жителей Ярославля, а также сотруд-

ников, аспирантов и студентов университета. В рамках проекта ве-

дущие преподаватели факультетов университета проводят лекции 

на актуальные как для науки, так и для современного общества те-

мы.

Среди тем прошедших за это время лекций – «Непостижимая 

эффективность математики в нашей жизни» (профессор Береж-

ной Е.И.), «Хроники Харона: этика жизни и смерти» (доцент Му-

син М.З.), «Феноменология желания» (старший преподаватель Гай-

нутдинов Т.Р.), «Русская модель управления» (доцент Прохоров А.П.).   

Большой интерес слушателей вызвала тема философии и пси-

хологии любви, поэтому завершающей в весеннем семестре 2010 

года стала тема «Любовь – территория отношений», которую осве-

тила сотрудница Центра корпоративного обучения и консультиро-

вания Ильина О.Э. 

Следующая встреча планируется на сентябрь 2010 г. 

ОЛИМПИАДА АКАДЕМИИ CISCO

28 мая 2010 состоялось награждение победителей и участников 

IV Региональной Олимпиады Cisco по Сетевым Технологиям. По ре-

зультатам выполнения финальных заданий Олимпиады победите-

лями стали: 

• I место – Эрик Миньков

• II место – Юрий Корнев

• III место – Дмитрий Храбров

Как первые лица нашего университета, так и гости, присутство-

вавшие на торжественном мероприятии, особо отметили актуаль-

ность дальнейшего развития и продвижения Академии Cisco. По 

мнению Александра Турилина, координатора программы сетевых 

академий Cisco в России, по международным оценкам нехватка 

сертифицированных специалистов Cisco в нашей стране составля-

ет порядка 80 000 человек. Среди новых разработок Академии –  

проект Cisco Aspire: игра, представляющая собой модель реально-

го бизнеса. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

СУБСИДИРОВАНИЕМ

С 15 июня 2010 года Сбербанк России ввел в действие новый 

вид кредита в рамках реализации программы по государственной 

поддержке предоставления образовательных кредитов студентам 

образовательных учреждений высшего профессионального обра-

зования. Кредит будет выдаваться без поручительства и залога сту-

дентам, которые учатся без троек  на востребованных специаль-

ностях в сильных вузах, получая первое высшее образование на 

дневном отделении. 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова стал единственным вузом Ярославской 

области, прошедшим отбор для участия в данной программе. Про-

центная ставка по данному кредиту более чем в два раза меньше 

ставки обычного образовательного кредита, срок погашения – 10 

лет после завершения обучения. Воспользоваться льготным кре-

дитом могут студенты следующих специальностей нашего универ-

ситета вне зависимости от курса: Радиофизика и электроника; Те-

лекоммуникации; Радиотехника; Электроника и микроэлектроника; 

Сети связи и системы коммутации; Математика; Компьютерная бе-

зопасность; Информационные технологии; Экология и природополь-

зование; Экология. 

В В ночь с 21 на 22 июня прошла акция «Свеча па-
мяти», посвященная 69-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны. Мероприятие 

было организовано региональным отделением ВОО 
«Молодая Гвардия». На нем присутствовали не толь-
ко активисты организации, но и многие молодые лю-
ди города Ярославля, которые неравнодушны к судь-
бе страны, ее прошлому и настоящему. Среди них 
было много студентов и выпускников нашего уни-
верситета. На акции также присутствовали депутат 

Государственной Думы РФ А. С. Стародубец и руко-
водитель регионального исполкома партии «Единая 
Россия» С. А. Бабуркин. Участники мероприятия по-
чтили минутой молчания всех погибших во время 
Великой Отечественной войны, после чего выложи-
ли символический знак в виде звезды из зажженных 
свечей в память о событиях той войны. После про-
шел небольшой концерт патриотической песни.

Анна БОГДЕВИЧ

Свеча памятиСвеча памяти
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 ■ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАУЧНЫЙ КОЛЛЕК-
тив ЯрГУ под руководством канди-
дата наук – победителя конкурсов 
поисковых, научно-исследователь-
ских работ по ФЦП «Научные и науч-
но-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009-2013 годы.

В В рамках мероприятия 1.2.2. 
Проведение научных ис-
следований научными 

группами под руководством 
кандидатов наук по направле-
нию «Химия высокомолекуляр-
ных соединений. Нефтехимия. 
Катализ» победила научная 
группа научно-образовательно-
го центра физической органи-
ческой химии под руководством 
кандидата химических наук Бе-
гунова Романа Сергеевича, 
(проект «Новые фторсодержа-
щие полигетероарилены с низ-
кой диэлектрической проница-
емостью в качестве материа-
лов для микроэлектроники») 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ КОН-
курса поисковых, научно-исследова-
тельских работ по ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009-2013 годы.

В В рамках мероприятия 1.3.1. 
Проведение научных ис-
следований молодыми 

учеными – кандидатами наук 
по направлению «Механика» 
победил доцент кафедры мате-
матического моделирования, 
НОЦ «Нелинейная динамика» 
Нестеров Павел Николаевич 
(проект «Системы с колеба-
тельно убывающими коэффи-
циентами в задачах механики 
и квантовой механики») 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАУЧНЫЕ КОЛЛЕК-
тивы ЯрГУ под руководством докто-
ров наук – победителей Конкурсов 
поисковых, научно-исследователь-
ских работ по ФЦП «Научные и науч-
но-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009-2013 годы 

В В рамках мероприятия 1.2.1. 
Проведение научных ис-
следований научными 

груп пами под руководством до-
кторов наук 

• по направлению «Органи-
ческая и элементоорганическая 
химия. Аналитическая химия 
органических соединений» по-
бедила научная группа науч-
но-образовательного центра 
Физической органической хи-
мии под руководством доктора 
химических наук Орлова Влади-
мира Юрьевича, (проект «Син-
тетические возможности функ-
ционализации молекулярных 
карбо-, гетероароматических 
систем и углеродных нанострук-
тур в жидкой и твердой фазах») 

• по направлению «Ядерная 
физика. Физика элементарных 
частиц и полей. Космология. 
Физика ускорителей и детекто-
ров» победила научная группа 
научно-образовательного цен-
тра «Квантовые процессы в ас-
трофизической среде» под ру-
ководством доктора физи-
ко-математических наук Смир-
нова Александра Дмитриевича, 
(проект «Исследование новых 
эффектов в физике тяжелых 
кварков и лептонов») 

• по направлению «Нанотех-
нологии и наноматериалы.» по-
бедила научная группа Деми-
довского центра нанотехноло-
гий и инноваций под руководс-
твом доктора физико-матема-
тических наук Кащенко Сергея 
Александровича, (проект «Раз-
работка теоретических основ 
пучковых технологий для нано-
электроники в рамках про-
странственно нелокальной мо-
дели эрозии поверхности ион-
ной бомбардировкой») 

 ■ УНИВЕРСИТЕТ

ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ 31 МАЯ 2010 Г. 
прошла инновационная игра со студен-
тами университета, целями которой ста-
ли привлечение внимания к факту вы-
боров ректора в студенческой среде, оп-
ределение ожиданий студентов от уче-
бы и студенческой жизни в университе-
те, выработка конкретных предложений 
по изменению проблемных сфер уни-
верситета.

ООсновные проблемные на-
правления, выделенные сту-
дентами, и предложения по 

решению.
Доступное питание. Не во 

всех корпусах университета есть 
столовые.  Предложения: для сту-
дентов 2 учебного корпуса (физи-
ка) – заключить договор со столо-
вой МедАкадемии о выделенном 
времени специально для студен-
тов ЯрГУ (многие там питаются, но 
не успевают по времени из-за 
больших очередей); сделать один 
большой перерыв между заняти-
ями в течение дня. 

Приемлемый проезд. (очень 
дорогие проездные по отношению 
к стипендии). Расписание автобу-
сов (математика и ИВТ) не совпа-
дает со звонками. Предложение: 
по возможности, внести корректи-
вы.; создать оборудованные сто-
янки для велосипедов у корпусов. 

Трудности, связанные с об-
щежитием. Необходим ремонт в 
общежитии,  проблема с заселе-
нием в общежитие. Проезд в об-
щежитие – недостаточно рейсов 
22-с автобуса: хорошо бы ввести 

дополнительные вечерние рейсы, 
т.к. многие студенты проводят ве-
чера в центре города. Магазин: 
нужно, чтобы работал на протяже-
нии дня (не только несколько ча-
сов в день, как сейчас). Исключить 
из продажи сигареты и спиртное.

Поддержка талантливых 
внебюджетных обучающихся 
(«платников»): они не имеют пра-
ва на поездки, получение матери-
альной помощи, но многие из них 
действительно хорошо учатся и 
активны во внеучебной работе. 
Предложение: специальный вне-
бюджетный фонд для поддержки 
«платников», специальные внут-
риуниверситетские стипендии. 

Недостаточная информиро-
ванность и осведомленность 
студентов о происходящем в 
университете, в том числе: 

а) о научных конференциях, 
проектах, грантах. Это снижает мо-
тивацию участия; возникает ощу-
щение, что большинство студентов 
к этому не привлекают. Предложе-
ние: наряду с информацией на сай-
те университета, преподавателям 
больше лично информировать сту-
дентов о возможностях участия в 
научных меро приятиях; сделать 
специальные стенды у деканатов 
с листовками, чтобы информация 
была в широком доступе;

б) о возможностях отдыха и до-
суга в университете;

в) о правах студентов.
Предложение: возобновить ра-

боту университетского радио (те-
левидения). 

Низкая мотивированность 
части преподавателей. Если 

для преподавателя ЯрГУ – не ос-
новная работа, его трудно найти 
для решения вопросов. Иногда 
возникают рассогласования меж-
ду информацией от преподавате-
ля и деканата (преподаватель на-
значает одну дату зачета, дека-
нат – другую, в результате сту-
денты приходят не вовремя и не 
получают зачет). Закрытость час-
ти преподавателей, нежелание 
идти на контакт во внеучебное 
время, поддерживать инициати-
вы по активизации университет-
ской жизни. 

Предложение: ввести периоди-
ческий рейтинг преподавателей. 

Материальная база универ-
ситета. Отсутствие тренировоч-
ной базы у факультетов, занятия 
по физкультуре часто проходят на 
улице рядом с заводами. Большие 
возможности для университетско-
го спорта, при этом для трениро-
вок факультетских команд и заня-
тий физкультурой возможностей 
значительно меньше. 

Трудности с трудоустройс-
твом (ожидание большей подде-
ржки в трудоустройстве выпускни-
ков и студентов).

Отсутствие единой базы 
данных о выпускниках универ-
ситета.

Нечеткость взаимоотноше-
ний с деканатами и ректоратом. 
Нужны более четкие связи дека-
нат – староста – группа, более чет-
кие задачи и обязанности для ста-
рост.

Понимание важности де-
ятельности студактива, под-
держка базы для репетиций. 

Имидж университета. Корпо-
ративная культура университета. 

Предложения:
а) необходимо иметь подарки 

с символикой университета – для 
гостей, приезжающих к нам, и на 
случай поездок в другие города 
наших делегаций;

б) финансировать больше по-
ездок студенческого актива для 
обмена опытом со студентами дру-
гих университетов;

в) руководству университета и 
факультетов лично посещать ме-
роприятия, организуемые студен-
тами ЯрГУ (Студенческая весна, 
Дни факультетов и др.).

Создание музея университе-
та.

Соблюдение принятых поло-
жений. Например, существует уч-
режденная  стипендия имени 
Л.В.Сретенского. Не все факуль-
теты реально ее выплачивают сту-
дентам. Согласно Уставу, в работе 
Ученого Совета университета мо-
жет принимать участие предста-
витель студенчества. Реально 
дать возможность одному пред-
ставителю  присутствовать на за-
седаниях.

Одним из важных итогов 
встречи стало принятие ответс-
твенности самих студентов (сту-
денческого актива) за ряд внесен-
ных предложений при содействии 
ректората.

ЯрГУ: реальное и желаемое 

Воронеж-2010
 ■ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

В МАЕ СТУДЕНТЫ ВЕЛИЕВА ВАЛЕРИЯ, 
Белозерова Галина, Быканова Юлия, 
Львова Татьяна  с факультета социаль-
но-политических наук и  Великанов Ан-
тон, Брыксин Илья, Багров Сергей с фа-
культета ИВТ приняли участие во Вто-
ром Международном молодежном экс-
пертном форуме ФОРОС – ЦСКП «Мо-
лодежная элита XXI века». 

ФФ орум проходил в Воронеже 
на базе отдыха «Колос». На 
мероприятие приехали 

около 180 активных, целеустрем-
ленных молодых людей с Украины, 
из Москвы, Белгородской, Воро-
нежской, Владимирской, Ивановс-
кой, Калужской, Курской, Липец-
кой, Рязанской, Смоленской, Туль-
ской, Тверской, Тамбовской, Ярос-
лавской и Нижегородской облас-
тей. 

Организатором данного фору-
ма стал Центр социально-консер-
вативной политики (ЦСКП) в Цен-
тральном федеральном округе. 
Пообщаться с молодежью из Мос-
квы приехала представительная 
делегация, в состав которой во-
шли: представители партии «Еди-
ная Россия»; комитетов Государс-

твенной Думы по труду и социаль-
ной политике,  по делам Федера-
ции и региональной политике,  по 
делам общественных объедине-
ний и религиозных организаций; 
Института политических исследо-
ваний; Федерального агентства по 
делам молодежи; комиссии Цент-
рального Совета сторонников 
Партии «Единая Россия»;  МГРО 
«Молодая гвардия Единой Рос-
сии». 

Главной темой форума стал 
«Социальный консерватизм: 
идеология и современная практи-
ка. Версии в молодёжной среде». 
В числе задач –  формирование 
нового поколения молодых лиде-
ров, обучение навыкам проектной 
деятельности, развитие качеств 
профессиональных политиков и 
аналитиков, а также неформаль-
ное общение с экспертами, от ко-
торых мы могли получить ответы 
на все интересующие нас вопро-
сы.

В течение работы форума мы 
были разделены на 4 группы, где 
каждая группа разрабатывала 
свой социальный проект по про-
блемам современной молодежи. 
Нам необходимо было предста-
вить готовый социальный проект 

в последний рабочий день фору-
ма всем присутствующим экспер-
там. По окончании форума было 
представлено 6 проектов, каждый 
из которых отличался своей акту-
альностью в сфере молодежной 
политики. Возможно, в дальней-
шем данные социальные проекты 
будут реализованы. 

Также были вручены дипломы 
активным участникам форума. 
Вся Ярославская делегация такие 
дипломы получила! 

Кроме учебной деятельности, 
проводились и культурные меро-
приятия: две дискотеки – на от-
крытии и закрытии форума, а так-
же вечер у костра с шашлыками. 
Мы получили массу позитивных 
впечатлений, подружились со 
многими ребятами! Надеемся, что 
в дальнейшем наше общение про-
должится, и наша дружба только 
окрепнет. 

Валерия ВЕЛИЕВА
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 ■ АБИТУРИЕНТУ

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

В 2010 г.

Прием документов на первый курс 

для обучения по программам бакалав-

риата и программам подготовки специ-

алиста по очной и очно-заочной (вечер-

ней) формам обучения начинается 20 

июня и завершается:

– у лиц, поступающих в университет 

только по результатам ЕГЭ и олим-

пиад, – 25 июля;

– у лиц, поступающих в университет по 

результатам вступительных испыта-

ний, проводимых ЯрГУ самостоя-

тельно, – 10 июля.

Прием документов на второй и пос-

ледующий курсы осуществляется с 

20 июня по 19 августа и с 20 января по 

8 февраля. 

Для обучения по программам магис-

тратуры документы принимаются с 

20 июня по 19 августа.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

паспорт (предъявляется при подаче 

документов);

сертификат ЕГЭ;

аттестат о среднем (полном) общем 

образовании (или заверенная копия);

фотографии 3*4 см (6 штук, чер-

но-белые, матовые).

ЭТАПЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ:

27 июля – объявление на официаль-

ном сайте вуза и на информационном 

стенде приемной комиссии полного по-

фамильного перечня лиц, подавших до-

кументы;

30 июля – приказ о зачислении лиц, 

поступающих на целевые места и объ-

явление лиц, рекомендованных к зачис-

лению;

4 августа – завершение представле-

ния оригиналов документов лицами, ре-

комендованными к зачислению;

5 августа – издание приказа о зачис-

лении и объявление лиц, рекомендован-

ных к зачислению на вакантные места;

9 августа – завершение представле-

ния оригиналов документов;

10 августа – издание приказа о за-

числении.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес университета: 

150000, г. Ярославль, ул. Советская, 

д. 14. Сайт: www.uniyar.ac.ru

Приемная комиссия: 

150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 

д.8\10. Тел.:(4852) 30-32-10, 31-43-73. 

E-mail: priem@uniyar.ac.ru. Сайт: www.

priem.uniyar.ac.ru

Математический факультет: 

150007, г. Ярославль, ул. Союзная, 

д. 144. Телефон: (4852) 24-86-17.

Факультет информатики и вычис-

лительной техники: 

150007, г. Ярославль, ул. Союзная, 

д. 144. Телефон: (4852) 24-04-30.

Физический факультет: 

150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 

8/10. Телефон: 30-32-62.

Факультет биологии и экологии: 

150057, г. Ярославль, проезд Матро-

сова, д. 9. Телефон: (4852) 47-82-98.

Факультет психологии: 

150057, г. Ярославль, проезд Матро-

сова, д. 9. Телефон: (4852) 44-17-71.

Экономический факультет: 

150000. г. Ярославль, ул. Комсомоль-

ская, д. 3. Телефоны: (4852) 30-50-32, 

30-48-09.

Исторический факультет: 

150000, г. Ярославль, ул. Советская, 

д.10. Телефон: (4852) 30-85-50.

Юридический факультет: 

150000, г. Ярославль, ул. Собинова, 

д. 36а. Телефон: (4852) 72-83-82.

Факультет социально-политичес-

ких наук: 

150000, г. Ярославль, ул. Советская, 

д.10. Телефон: (4852) 32-96-05.

Абитуриенту-2010

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Математический факультет Ярославского государственного 
университета имени П. Г. Демидова был образован 7 июля 1976 
года в соответствии с приказом министра высшего и среднего спе-
циального образования РСФСР № 309 путем разделения физико-
математического факультета на физический и математический 
факультеты.

Математический факультет – это:
– лидер университета по количеству докторов наук; 
– 30-летний опыт подготовки высококвалифицированных спе-

циалистов; 
– возможность получения высшего образования по двухуров-

невой системе; 
– семь кафедр и три лаборатории;
– высокое качество образования выпускников гарантировано 

высшей квалификацией преподавателей и ученых, работающих 
на факультете и известных своими достижениями не только рос-
сийскому, но и мировому научному сообществу;

– интересная студенческая жизнь.

Чему Вы сможете научиться?

Математика. Ведущие преподаватели дадут возможность изу-
чить серьезный курс точных наук, помогут заняться научной и ис-
следовательской работой по математическому анализу, алгебре 
и теории чисел, дифференциальным и интегральным уравнени-
ям, а также научат успешно применять полученные теоретические 
знания в прикладных областях науки. 

Информатика. Современные языки программирования, мето-
ды и средства защиты информации, криптография и криптографи-
ческие системы, информационная безопасность и многое другое.

На факультете ведется обучение по трем специальностям:
– 010501.65 «Прикладная математика и информатика»; форма 

обучения – очная, срок обучения 5 лет; присваиваемая квалифи-
кация: математик, системный программист;

– 010503.65 «Компьютерная безопасность»; форма обучения 
– очная, срок обучения 5,5 лет; присваиваемая квалификация: ма-
тематик;

по направлениям: 
– 010200.62 «Математика. Прикладная математика»; форма 

обучения – очная, срок обучения 4 года; присваиваемая квалифи-
кация: бакалавр математики;

– 010100.68 – «Математика»; форма обучения – очная, срок 
обучения 2 года; присваиваемая квалификация: магистр матема-
тики. 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

В настоящее время на факультете ведется обучение по двум 
специальностям: 

– 010501.65 «Прикладная математика и информатика»; фор-
ма обучения – очная, срок обучения 5 лет; присваиваемая квали-
фикация: математик, системный программист;

– 080801.65 «Прикладная информатика (в экономике)»; фор-
ма обучения – очная, срок обучения 5 лет; присваиваемая квали-
фикация: информатик-экономист;

и по четырем направлениям:
– 010500.62 «Прикладная математика и информатика»; фор-

ма обучения – очная, срок обучения 4 года; присваиваемая ква-
лификация: бакалавр прикладной математики и информатики;

– 010400.62 «Информационные технологии»; форма обуче-
ния – очная, срок обучения 4 года; присваиваемая квалификация: 
бакалавр информационных технологий;

– 010400.68 «Информационные технологии»; форма обуче-
ния – очная, срок обучения 2 года; присваиваемая квалификация: 
магистр информационных технологий;

– 010500.68 «Прикладная математика и информатика»; фор-
ма обучения – очная, срок обучения 2 года; присваиваемая ква-
лификация: магистр прикладной математики и информатики;

Чему Вы сможете научиться?

Информатика. Современные информационные технологии, 
языки программирования и многое другое. 

Математика. Ведущие преподаватели дадут возможность изу-
чить серьезный курс точных наук, помогут заняться исследова-
тельской работой в области математических моделей и информа-
ционных систем. 

Экономика. Экономическая теория, экономика и организация 
предприятия, бухгалтерский учет, менеджмент, маркетинг, финан-
сы и кредит.

Важной частью жизни студентов факультета ИВТ является 
внеучебная работа – наши студенты одни из самых активных в 
университете. Весело отмечаются такие праздники, как Новый 
год, День Святого Валентина, Хэллоуин, Восьмое марта. Наряду 
с традиционными праздниками существуют также и особые, сту-
денческие – День первокурсника, День 7-го корпуса, Посвяще-
ние в студенты, ежегодный конкурс «Мисс и Мистер ИВТ», Пер-
вое апреля, День рождения факультета. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

На факультете ведется обучение по четырем специальностям: 
– 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; форма 

обучения – очная (срок обучения 5 лет), очно-заочная (6 лет); при-
сваиваемая квалификация: экономист; 

– 080507.65 «Менеджмент организации»; форма обучения – 
очная (срок обучения 5 лет), очно-заочная (6 лет); присваиваемая 
квалификация: менеджер; 

– 080102.65 «Мировая экономика»; форма обучения очная, 
срок обучения 5 лет; присваиваемая квалификация: экономист; – 
очная

– 080105.65 «Финансы и кредит»; форма обучения – очная, 
срок обучения 5 лет; присваиваемая квалификация: экономист;

и по трем направлениям: 
– 080100.62 «Экономика», форма обучения – очная, срок обу-

чения 4 года; присваиваемая квалификация: бакалавр экономи-
ки;

– 080100.68 «Экономика», форма обучения – очная, срок обу-
чения 2 года; присваиваемая квалификация: магистр экономики 
по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;

– 080500.68 «Менеджмент», форма обучения – очная, срок 
обучения 2 года; присваиваемая квалификация: магистр менедж-
мента по направлению «Маркетинг»;

На факультете предоставляется возможность получить высшее 
образование по специальности в сокращенные сроки (для лиц, 
имеющих высшее или среднее специальное образование).

В системе дополнительного образования факультета работа-
ют курсы и школы по подготовке абитуриентов к поступлению, 
курсы арбитражных управляющих.

Основные направления научных исследований, проводи-
мых на факультете:

– особенности функционирования финансовой системы в ус-
ловиях переходной российской экономики;

– анализ и оптимизация хозяйственной деятельности органи-
заций на основе современных информационных технологий;

– основные направления совершенствования стратегии рос-
сийских предприятий в современных условиях;

– проблемы активизации инновационно-инвестиционной де-
ятельности предприятий и формирование эффективной экономи-
ки;

– методологические основы исследования современной миро-
вой экономики;

– проблемы совершенствования учета, анализа и аудита;
– современные проблемы экономики и формирования регио-

нальной внешнеэкономической стратегии;
– стратегия социально-экономического развития России в ус-

ловиях глобализации.

Внеучебная работа

Студенты экономического факультета принимают активное 
участие во всех спортивных и культурных мероприятиях нашего 
университета. Развито на факультете и студенческое самоуправ-
ление. 
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ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

Факультет биологии и экологии был образован 3 июня 1981 года в соответствии с при-
казом министра высшего и среднего специального образования РСФСР № 318, соглас-
но которому факультет биологии и психологии разделился на биологический факультет 
и факультет психологии. Факультет биологии и экологии ЯрГУ первым в России стал го-
товить специалистов в области экологии (с 1994 года) и имеет в этой области богатый 
опыт.

На факультете ведется обучение по трем специальностям:
– 020201.65 «Биология», форма обучения – очная, срок обучения 5 лет; присваивае-

мая квалификация: биолог; 
– 020801.65 «Экология», форма обучения – очная, срок обучения 5 лет; присваивае-

мая квалификация: эколог; 
– 080801.65 «Прикладная информатика (в химии)», форма обучения – очная, срок 

обучения 5 лет; присваиваемая квалификация: информатик-химик; 
и по пяти направлениям:
– 020800.62 «Экология и природопользование», форма обучения – очная, срок обу-

чения 4 года; присваиваемая квалификация: бакалавр экологии и природопользования;
– 020800.68 «Экология и природопользование», форма обучения – очная, срок обу-

чения 2 года; присваиваемая квалификация: магистр экологии и природопользования;
– 020100.62 «Химия», форма обучения – очная, срок обучения 4 года; присваиваемая 

квалификация: бакалавр химии;
– 020100.62 «Химия», форма обучения – очная, срок обучения 2 года; присваиваемая 

квалификация: магистр химии;
– 020200.68 «Биология», форма обучения – очная, срок обучения 2 года; присваива-

емая квалификация: магистр биологии.
На факультете предоставляется возможность получить высшее образование в со-

кращенные сроки (для лиц, имеющих высшее или среднее специальное образование).
Учебный процесс обеспечивают шесть кафедр:
– Кафедра ботаники и микробиологии;
– Кафедра зоологии и экологии;
– Кафедра физиологии человека и животных; 
– Кафедра общей и физической химии;
– Кафедра органической и биологической химии; 
– Кафедра морфологии. 
Жизнь студентов факультета биологии и экологии не ограничивается стенами фа-

культета. Учебную и учебно-полевую практику студенты проходят на стационарной био-
станции «Улейма». Район биостанции является уникальным природным объектом Юж-
но-таежной зоны, где представлены комплекс растительных сообществ и многообразие 
флоры и фауны. 

Во время практики студенты не только знакомятся с жизнью природы, изучают су-
ществование растений и животных в естественных условиях, но и уделяют немало вре-
мени активному отдыху и занятиям спортом. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Исторический факультет был создан в 1987 году. В 2004 году на факультете была от-

крыта специальность «Социально-культурный сервис и туризм». Учитывая привлека-

тельность туристического бизнеса, конкурс на эту специальность всегда остается одним 

из самых высоких. 

На факультете ведется обучение по следующим специальностям:

– 030401.65 «История», форма обучения – очная (срок обучения 5 лет), присваивае-

мая квалификация: историк, преподаватель истории;

– 031502.65 «Музеология», форма обучения – очная, срок обучения 5 лет; присваи-

ваемая квалификация: музеолог; 

– 100103.65  «Социально-культурный сервис и туризм»; форма обучения – очная, 

срок обучения 5 лет; присваиваемая квалификация: специалист по сервису и туризму;

и направлению:

– 030400.68 «История», форма обучения – очная (срок обучения 2 года), присваива-

емая квалификация: магистр истории.

 Учебный процесс обеспечивают пять кафедр: 

– Кафедра всеобщей истории;

– Кафедра музеологии и краеведения;

– Кафедра новейшей отечественной истории;

– Кафедра отечественной средневековой и новой истории;

– Кафедра регионоведения и туризма. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Юридический факультет Ярославского государственного университета им. П.Г. Де-
мидова, как и весь университет в целом, является историческим преемником образован-
ного в 1803 г. Демидовского юридического лицея, лучшие традиции которого почитают-
ся и поддерживаются в учебной, научной и воспитательной деятельности.

Специальность «Юриспруденция» (первоначально — «правоведение») была от-
крыта в 1970 году одновременно с воссозданием Ярославского государственного уни-
верситета. С 1972 года подготовка юристов велась на отделении правоведения факуль-
тета истории и права. В 1987 году юридический факультет стал самостоятельным.

Факультет осуществляет подготовку по специальности юриспруденция с государствен-
но-правовой, гражданско-правовой и уголовно-правовой специализацией. Преподавание 
основных дисциплин обеспечивается квалифицированными педагогическими кадрами, 
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-
ны. Большинство преподавателей факультета — доктора и кандидаты юридических наук.

Образовательные программы факультета насыщены инновационными методами и тех-
нологиями анализа и систематизации нормативных и правоприменительных документов 
и нацелены на получение студентами фундаментального юридического образования. На-
бор предлагаемых знаний позволяет выпускникам свободно ориентироваться в постоян-
но меняющемся пространстве законодательства, практике его применения, многообраз-
ной юридической деятельности, правильно вырабатывать эффективные решения.

На факультете ведется обучение по специальности 030501.65 «Юриспруденция». 
Присваиваемая квалификация: юрист. Срок обучения: 5 лет (очная форма обучения) или 
6 лет (очно-заочная форма обучения).

В структуре факультета имеются следующие кафедры:
– Теории и истории государства и права, 
– Гражданского права и процесса, 
– Трудового и финансового права, 
– Уголовного права и криминологии;
– Уголовного процесса и криминалистики;
– Социального и семейного законодательства.
Возможности продолжения образования.
Юрист подготовлен к продолжению образования:
– в магистратуре по направлению 030500 – магистр юриспруденции; 
– в аспирантуре.

ФАКУЛЬТЕТ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК 

На факультете ведется обучение по четырем специальностям: 
– 030201.65  «Политология»; форма обучения – очная, срок обучения – 5 лет, при-

сваиваемая квалификация – политолог; 
– 040201.65  «Социология»; форма обучения – очная, срок обучения – 5 лет, присва-

иваемая квалификация – социолог, преподаватель социологии; 
– 040101.65  «Социальная работа»; форма обучения – очная, срок обучения – 5 лет, 

присваиваемая квалификация – специалист по социальной работе;
– 031000.62 «Филология»; форма обучения – очная, срок обучения – 4 года, присва-

иваемая квалификация – бакалавр филологии. 
ФСПН – это:
– высококвалифицированные преподаватели; 
– новые образовательные и педагогические технологии; 
– хорошая материальная база; 
– разнообразные формы и условия обучения;
Факультет состоит из шести кафедр:
– Социально-политических теорий, 
– Социальных технологий, 
– Социологии; 
– Социальной антропологии и межкультурной коммуникации; 
– Философии; 
– Истории России.
а также из:
– учебно-методического кабинета с мини-библиотекой; 
– лаборатории социологических исследований;  
– учебно-научного Центра конфликтологии.
Факультет обеспечивает:
– организованный досуг студентов; 
– их успешное трудоустройство в будущем; 
– стажировку и практику за рубежом; 
– продолжение образования в магистратуре и аспирантуре.

Абитуриенту-2010

Романенко Марина, КБР, г. Май-
ский, факультет биологии и эколо-
гии, 2 курс

ЯрГУ им П.Г Демидова, я выбрала 
его из многих. После окончания 11 
класса передо мной, как и перед со-
тнями других абитуриентов, встал вы-
бор – куда пойти учиться дальше. У 
нас на Кавказе есть университеты, но 
большая часть из них коррумпирова-
на, для обучения нужно иметь немало 
денег. Моя сестра уже третий год учи-
лась здесь в Ярославле, в мед. акаде-
мии, я решила также подать докумен-
ты в местные вузы. Из ЯГМА, ЯГПУ и 
ЯрГУ я выбрала последний. Меня, как 
абитуриентку, еще в то время привлек 
статус университета – один из немно-
гих классических ВУЗов, необычность 

моей специальности. Я всегда мечтала связать свою жизнь с природой и теперь 
понимаю, что сделала правильный выбор, поступив на факультет биологии и эко-
логии. Учеба очень сложная, но необычайно интересная. Особенно нравится лет-
няя практика на Улейме. Не побоюсь громких слов, но каждый студент ждет ее с 
нетерпением.

Сапегин Николай, Республика 
Коми, г. Инта, исторический фа-
культет, 4 курс

В выпускном классе перед каждым 
школьником стоит вопрос – что делать 
в жизни дальше? Я, как и многие дру-
гие, выбрал на своем пути ЯрГУ. Ос-
новная причина моего выбора – боль-
шой педагогический опыт преподава-
тельского состава, возможность само-
реализации студентов, достойной в 
современном обществе. За 4 года я 
понял, что ВУЗ дает нам нечто боль-
шее, чем возможность получения вы-
сшего образования. В студенческой 
среде я нашел немало хороших, вер-
ных друзей, побывал на летней архе-
ологической практике, когда в поле-
вых условиях приходится недели про-
водить под палящим солнцем, узнал 

страх пересдач и счастье летних каникул, когда на такое короткое время, но мож-
но вернуться домой.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В 2010 г.

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Дисциплина
Контрольные 

цифры 

Количество 
бюджетных 

мест

Стоимость 
обучения 

на внебюджетном 
отделении, (руб.)

Физический факультет

Физика 010700.62 25 45 500

Радиофизика и электроника 010801.65 25 45 500

Электроника и наноэлектроника 210100.62 25 47 500

Радиотехника 210302.65 16 50 000

Телекоммуникации 210400.62 25 50 000

Математический факультет

Математика. Прикладная 
математика

010200.62 25 47 500

Прикл. математика и 
информатика

010501.65 55 52 000

Компьютерная безопасность 090102.65 20 65 000

Факультет ИВТ

Информационные технологии 010400.62 25 58 000

Прикл. математика и 
информатика

010500.62 25 52 000

Прикл. математика и 
информатика

010501.65 50 52 000

Прикл. информатика (в 
экономике)

080801.65 10 65 000

Экономический  факультет

Бухг. учет, анализ и аудит 080109.65 17 91 000

Менеджмент организации 080507.65 16 91 000

Мировая экономика 080102.65 16 91 000

Финансы и кредит 080105.65 16 91 000

Экономика 080100.62 25 91 000

Менеджмент 080500.62 0 91 000

Факультет психологии

Психология 030300.62 10 49 000

Психология 030301.65 30 49 000

Факультет биологии и экологии

Биология 020201.65 35 43 500

Экология и природопользование 020800.62 25 43 500

Химия 020100.62 20 43 500

Прикладная информатика 
(в химии)

080801.65 0 47 500

Исторический  факультет

История 030401.65 30 43 500

Музеология 031502.65 10 43 500

Социально-культ.сервис и туризм 100103.65 20 48 000

Юридический факультет

Юриспруденция 030500.62 60 83 000

Юриспруденция 030501.65 0 83 000

Факультет СПН

Политология 030201.65 0 52 000

Социальная работа 040101.65 20 52 000

Социология 040201.65 30 52 000

Филология 031000.62 0 39 000

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

на базе среднего (полного) общего образования  (11 классов)

Прикладная информатика 
(по отраслям)

080802.51 30 27 000

на базе основного общего образования  (9 классов) 

Менеджмент (по отраслям) 080501.52 30 29 000

Садово-парковое и ландшафтное 
строительство

250203.51 25 27 000

Гостиничный сервис 100105.51 25 25 000

Сети связи и системы коммутации 210406.51 30 28 000

Автоматизированные системы 
обработки информации и 
управления (по отраслям)

230103.51 30 28 000

Право и организация социального 
обеспечения

030504.52 30 29 000

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Образовательные программы физического факультета

В современной Высшей школе России существуют два вида образовательных про-
грамм  – направления (4 года обучения, бакалавриат и затем 2 года обучения, магистра-
тура) и специалитет (5 лет обучения).

На факультете ведется обучение по семи направлениям:
– 010700.62 «Физика»; форма обучения – очная, срок обучения 4 года; присваивае-

мая квалификация: бакалавр физики;
– 210400.62 «Телекоммуникации»; форма обучения – очная, срок обучения 4 года; 

присваиваемая квалификация: бакалавр техники и технологии;
– 010803.62 «Электроника и наноэлектроника»; форма обучения – очная, срок обу-

чения 4 года; присваиваемая квалификация: бакалавр физики и микроэлектроники; 
– 010700.68 «Физика»; форма обучения – очная, срок обучения 2 года; присваивае-

мая квалификация: магистр физики;
– 210300.68 «Радиотехника» форма обучения – очная, срок обучения 2 года; присва-

иваемая квалификация: магистр техники и технологии;
– 010800.68 «Радиофизика» форма обучения – очная, срок обучения 2 года; присва-

иваемая квалификация: магистр физики;
– 210400.68 «Телекоммуникации» форма обучения – очная, срок обучения 2 года; 

присваиваемая квалификация: магистр физики;
и по двум специальностям:
– 010801.65 «Радиофизика и электроника»; форма обучения – очная, срок обуче-

ния 5 лет; присваиваемая квалификация: радиофизик; 
– 210302.65 «Радиотехника», форма обучения – очная, срок обучения 5 лет; присва-

иваемая квалификация: инженер. 
Также на физическом факультете предоставляется возможность получить высшее 

образование по заочной форме обучения в сокращенные сроки (для лиц, имеющих вы-
сшее или среднее профессиональное образование).

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ

Факультет психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова был открыт в 1970 году, практически 
одновременно со старейшими психологическими факультетами Московского и Ленинг-
радского университетов. С того времени и по сей день факультет входит в тройку лиде-
ров в сфере психологического образования в России.

На факультете психологии работают 11 профессоров и 20 доцентов. Под их руководс-
твом студенты-психологи выполняют научные исследования, традиции которых сделали 
ярославскую психологическую школу одной из крупнейших в стране.

Студенты факультета психологии изучают более 80 научных и прикладных дисцип-
лин, в том числе:

– Психологию общения; 
– Основы конфликтологии; 
– Психологию менеджмента; 
– Юридическую психологию; 
– Психотерапию; 
– Технологию работы с электоратом, основы PR; 
– Политическую психологию. 
Присваиваемая квалификация: психолог, преподаватель психологии.
Срок обучения: 5 лет – специалитет, 4 года – бакалавриат.
Форма обучения: очная.
Предоставляется возможность получить второе высшее образование в сокращенные 

сроки.
С 2008 года факультет начал подготовку магистров по направлению 030300.68 «Пси-

хология» (форма обучения – очная, срок обучения 2 года; присваиваемая квалифика-
ция: магистр психологии (по направлениям)). 

Факультет психологии предоставляет широкие возможности для самореализации 
студентов. Общее научное направление факультета – теоретические и методологичес-
кие проблемы изучения профессиональной деятельности.

Ведется подготовка по следующим специализациям: 
1. Организационная психология и менеджмент. В рамках этой специализации 

изучаются субъекты профессиональной деятельности, психология рекламы, психологи-
ческая защита, психологические основы эффективных переговоров, кадрового менедж-
мента и карьерного консультирования. 

2. Социальная психология. Социальные процессы и их механизмы, особенности 
психологии предпринимательства, психологические проблемы имиджа – все это пред-
меты изучения социальной психологии. 

3. Акмеология и психология развития. Психологические основы образования 
детей и взрослых, проблемы воспитания, коррекция девиантного поведения, управление 
конфликтами в организации, психология педагогической деятельности – основные на-
правления подготовки в рамках данной специальности. 

4. Клиническая психология. Выпускники этой специализации способны решать 
массу вопросов – от психодиагностики патологий до проблем врачебной этики. 

5. Консультационная психология. Как помочь человеку достигнуть поставлен-
ных целей в области личностного роста, семейного благополучия, развития бизнеса? От-
ветить на эти вопросы способен психолог-консультант. 

Выпускники факультета психологии ЯрГУ работают повсюду – от Норильска на севе-
ре до Махачкалы на юге, от Калининграда на западе до Владивостока на востоке. 

Основная часть выпускников работает на предприятиях Российской Федерации, од-
нако есть и те, кто успешно применяет полученные в университете знания за рубежом. 
Так, ярославские психологи работают в странах ближнего зарубежья и СНГ, в Канаде, 
США, Великобритании, Германии, Израиле. Они добиваются успеха на производствен-
ных предприятиях и в различных организациях, психологических и психотерапевтичес-
ких центрах, на государственной службе и в правоохранительных органах, многие стали 
успешными предпринимателями и политиками. 

Храповицкий Вадим, Молда-

вия г. Кишинев, физический фа-

культет, 1 курс

Поступать в ЯрГУ решил потому, 

что нравится физика. «Университет 

стоит исполином перед всеми ос-

тальными», «Кузница учёных», - как 

я читал в разных публикациях о Яр-

ГУ. Узнал о нём в Интернете. При-

ехал из города Кишинёва (я не мол-

даванин, русский, просто после рас-

пада СССР мы остались вне границ 

России). В Ярославле очень нравит-

ся. Учеба не из легких, в сессию бы-

ли тройки, но в целом очень доволен 

тем, что учусь именно здесь.
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 ■ МАСШТАБ

РОВНО В ДВА РАЗА СТАРШЕ ОКАЗА-
лась студенческая Весна ЯрГУ, чем Все-
российский Фестиваль «Российская 
Студенческая Весна», проходившем с 
16 по 22 мая в г. Нальчике. Наверное, по-
этому делегация нашего университета, 
несмотря на весьма немногочисленный 
состав из 8 человек, вернулась домой 
не с пустыми руками. Сразу 2 танце-
вальных номера в исполнении студен-
тов факультета ИВТ стали обладателя-
ми спецпризов от жюри в номинациях 
«Эстрадный танец» (сольное исполне-
ние – Почадина Ирина) и «Современный 
танец» (малые формы – Тунина Ирина, 
Почадина Ирина). Да и как могло быть 
иначе? Если ни в одном вузе нашей об-
ласти Студенческая Весна не проходит 
с таким размахом, как в ЯрГУ!  Это и 
стало причиной формирования делега-
ции,  представляющей Ярославскую об-
ласть на 18-м Всероссийском Фестива-
ле, из наиболее ярких и талантливых 
представителей именно нашего вуза.

ММ ы решили задать несколь-
ко вопросов о прошедшей 
поездке одному из членов 

делегации, директору СтудКлуба 
ЯрГУ, Хватовой Татьяне.

Студклуб-Инфо: – Татьяна, 
насколько нам известно, это не 
первое мероприятие подобного 
уровня, в котором вы принимае-
те участие в качестве одного из 
руководителей делегации. В чем 
отличие, или, говоря студенчес-
ким сленгом, «фишка» именно 
«Российской Студенческой Вес-
ны»?

Татьяна: – Ну, во-первых, это 
один из немногих подобных фес-
тивалей, который «перемещает-
ся» по стране. Практически каж-
дый год он проводится в новом 
месте, иногда, правда, «возвра-
щаясь» в города проведения. В 
разные годы он проводился в Са-
маре, Санкт-Петербурге, Нижнем 

Новгороде, Перми, Ульяновске, 
Волгограде. В прошлом году (как 
и в 2001-м) фестиваль проводил-
ся в Казани. В этом году впервые 
«Российская Студенческая Вес-
на» проводилась на Северном 
Кавказе, в столице Кабардино-
Балкарии – городе Нальчике.

Еще одной особенностью это-
го Фестиваля является то, что сре-
ди конкурсных видов преоблада-
ют творческие конкурсы: хорео-
графия, вокал, оригинальный 
жанр, региональные программы 
(того же плана, что в рамках на-
шей СтудВесны –  факультетские 
концертные программы – прим.
ред.) плюс направление «Журна-
листика». Этим «РСВ» отличается 
и от вузовской СтудВесны и от 
других подобных фестивалей: нет 
спортивных видов, нет интеллек-
туальной игры…

С-И: Если «специализация» 
фестиваля – в большей степени 

творчество, наверняка номера, 
представленные регионами в но-
минациях и в региональных про-
граммах, были на очень высоком 
уровне?

Т: Совершенно верно.:) Уро-
вень коллективов, выступающих 
на «РСВ», зачастую зашкаливает. 
Связано это еще и с тем, что де-
легации представляют зачастую 
регион, а  не отдельный вуз. Во-
обще, структура фестиваля на 
местах такова, что сначала про-
водятся «вёсны» в учебных заве-
дениях, а потом лучшие из лучших 
соревнуются на региональной 
СтудВесне. А уже победители ре-
гиональной едут на всероссийс-
кую весну. Такая система позво-
ляет привезти региональный кол-
лектив (как, например, у нас – 
«Каприз», «Счастливое детство» 
или «Ляп-Хип-Топ»), если абсо-
лютное большинство членов кол-
лектива студенты, хоть и разных 
вузов. Правда, выступления таких 
«профессиональных» коллекти-
вов все меньше напоминает сту-
денческое творчество.

Мы очень надеемся, что в сле-
дующем году получится провести 
полноценный региональный этап 
и сформировать делегацию, не 
только из студентов ЯрГУ, но и из 
других учебных заведений Ярос-
лавля.

С-И: А не страшно было ехать 
на Северный Кавказ? Все-таки не 
самый благополучный регион на-
шей Родины…

Т: Честно?:) Немного смущало 
сообщение о взрыве на ипподро-
ме в Нальчике накануне отъез-
да… Ну и , вы же понимаете, прес-
са любит преувеличивать. Навер-
ное поэтому некоторый диском-
форт все-таки ощущался. Я знаю, 
что у многих регионов, представ-
ленных в Нальчике, были слож-
ности с формированием делега-

ций – многих студентов – особен-
но младших курсов – элементар-
но не отпустили родители. Москва 
так вообще отказалась ехать на 
фестиваль. У нас тоже были по-
добные сложности – пришлось пе-
реформировать состав участни-
ков. К  примеру,  изначально хоте-
ли везти коллектив из 6 человек, 
а в итоге отпустили из шестерых 
только двоих. 

   Еще очень забавное первое 
впечатление от приезда на базу, 
где мы жили – нам навстречу вы-
шли охранники с большими авто-
матами наперевес и в сланцах. 
Немного резало глаз поначалу…

 
С-И: – Сланцы?
Т: – Автоматы. Но все, слава 

богу, закончилось благополучно. 
Всероссийская СтудВесна про-
шла без неприятных инцидентов, 
возможно, благодаря усиленной 
системе безопасности – автобу-
сам с участниками всегда был зе-

леный свет, площадки, где прово-
дились номинации, каждое утро 
проверялись кинологами, места 
проживаний и выступлений охра-
нялись большим количеством ми-
лиции. Мы довольно быстро при-
выкли к повышенным мерам бе-
зопасности. Что поделать – специ-
фика региона. Свои плюсы и свои 
минусы. Зато край безумно краси-
вый.:) Огромное количество зеле-
ни, шикарные озера, горы на го-
ризонте. Наш пансионат находил-
ся в центре, но нас не покидало 
ощущение, что мы живем за горо-
дом. А главное, кислорода столь-
ко, что надышаться не можешь. 
Очень жаль, что не смогли вы-
браться на экскурсию на Эльбрус. 
Когда теперь еще такая возмож-
ность представится…

С-И: – А как с местными жите-
лями? Как поется в одной южной 
песне: «Говорят, на Кавказе живет 
дикий народ»?:)

Т: – На территории Кабардино-
Балкарии проживает более 80 на-
циональностей, так что город, по 
своей сути, образец толерантнос-
ти и межнациональной дружбы. 
Это еще при том, что кабардины и 
балкары – две абсолютно авто-
номные национальные общности: 
у каждой свой язык, свои тради-
ции и свои особенности культуры. 
Вечером на дискотеках сложно 
было разобрать, где местная мо-
лодежь, а где приезжая, столько 
национальных языков и диалек-
тов… Иногда казалось, что мы 
где-то за границей находимся. Но 
стоило по-русски обратиться к 
ближайшему соседу, и как бы «эк-
зотически» он ни выглядел – тебе 
обязательно ответят на русском.) 
Ближе всего из «местных» обща-
лись с нашими волонтерами – ка-
бардинцами – Ирой и Арсеном. 
Милейшие люди! Тихие, спокой-
ные, уравновешенные... Так что, 
кавказец кавказцу рознь.

С-И: – Самое яркое воспоми-
нание из Нальчика?

Т: – Ну, очень многие номера, 
особенно из танцевальных номи-
наций запомнились – мощные, яр-
кие, сильные… Но в душу запало 
несколько другое...  Лезгинка. 
Причем не та, которая на сцене и 
в национальных костюмах, а та, 
которая стихийная: на танцполе в 
конце дискотеки, на вокзале во 
время приезда-отъезда делега-
ций, в кафе, перед началом шес-
твия на проезжей части, в холлах 
на этажах… Это просто умопом-
рачительно. Это цепляет и заво-
раживает. Когда в кругу, отбивая 
ладонями ритм, стоят студенты со-
вершенно разных национальнос-

тей: дагестанцы, осети-
ны, кабардинцы, ингуши, 
и т.п. – а в кругу, не оста-
навливаясь, танцует па-
ра – юноша и девушка. И 
каждые секунд 30 еще 
кто-нибудь из круга сме-
няет юношу или девушку, 
аккуратно тронув за пле-
чо, – и никаких конфлик-
тов и недоразумений. 
Каждый выходит на-
столько часто, насколько 
хочет, вне зависимости 
от того, насколько хоро-
шо танцует.  Один из на-
ших новых знакомых 
рассказал нам, что «Лез-
гинка» в переводе обоз-
начает «останови меня».  
И, знаете, мне кажется 
именно лезгинка – са-
мый яркий, интересный 
и действенный «тре-
нинг» на укрепление 
межнациональных отно-
шений в рамках «Рос-
сийской Студенческой 

Весны», проводимой на Северном 
Кавказе!

С-И: – А как происходит набор 
в вузовскую делегацию для поез-
дки на подобные фестивали? Ес-
ли я простой студент, не активист, 
я могу попасть к вам в команду?

Т: – Конечно! В данном случае 
только «Российская Студенческая 
Весна» стала исключением – от-
крытого отбора на нее не проводи-
лось, потому что делегация была 
очень маленькая, и мы отбирали 
исполнителей на основе нашей ву-
зовской СтудВесны – ну это, в при-
нципе, и закономерно. Во всех ос-
тальных случаях при наборе 
коман ды на Всероссийские Фес-
тивали проводится открытый от-
бор. Заранее по факультетам раз-
вешиваются объявления, распро-
страняется информация в среде 
студенческого актива через Проф-
оргов и представителей Союза 
Студентов. В объявлениях мы ука-
зываем перечень конкурсных ме-
роприятий, а также список талан-
тов, умений и навыков, необходи-
мых для того, чтобы войти в состав 
делегации. В назначенный день 

заинтересованные студенты при-
ходят, заполняют анкету, проходят 
собеседование, в котором расска-
зывают, почему именно они долж-
ны войти в состав команды, а так-
же демонстрируют свои умения. 
Причем среди соискателей встре-
чаются как те, кто уже заявил о се-
бе на факультетских мероприяти-
ях, так и незнакомые нам пока, 
еще не раскрывшие свой талант 
студенты. Но шанс есть абсолют-
но у каждого, потому что никогда 
не знаешь, что придумают органи-
заторы марафонов и фестивалей 
на этот раз. В разные годы в коман-
ду, помимо танцоров и певцов, тре-
бовались: футболисты, лаптисты, 
метатели дротиков и копий, гим-
насты, теннисисты, фотографы и 
видеооператоры, КВНщики и прос-
то хорошие организаторы, способ-
ные в короткий промежуток вре-
мени решать множество сложных 
и разноплановых задач. Практи-
чески всегда требуются талантли-
вые оформители и дизайнеры для 
создания декораций и костюмов, 
– сколько я себя помню, эти люди 
трудятся в таких поездках практи-
чески круглосуточно.

Кстати, на Всероссийской 
Студ Весне одним из конкурсных 
направлений была «Журналисти-
ка», так что если в следующем го-
ду поездка на «РСВ» состоится, у 
вас – вузовских журналистов – 
есть все шансы войти в состав 
сборной.:) Так что следите за объ-
явлениями.:)

С-И: – Спасибо! И за информа-
цию, и за интервью!

Т: – И вам спасибо за приятные 
воспоминания! И всем, кто пред-
ставлял наш вуз на 18-й «Россий-
ской Студенческой Весне»! Ребя-
там и девчатам-танцорам, нашим 
замечательным вокалистам, са-
мому главному руководителю де-
легации – Евгении Староверовой, 
Ястребову М.В., Российскому Со-
юзу Молодежи, ну и всем, кто бо-
лел за нас за 2000 километров от 
Нальчика – нашим родным и близ-
ким, мамам и папам, которые ве-
рили в нас и держали здесь за нас 
кулачки! 

Всем большое спасибо!

Совершеннолетний Фестиваль

 ■ ДЛЯ СПРАВКИ

Если ты талантлив и активен
Фестивали Всероссийского и Международного уровней, 

принять участие в которых ты можешь в составе команды на-
шего вуза:

•  Международный студенческий фестиваль «Статус». Место 
проведения: Ярославская область, ЛОК «Сахареж». Сроки прове-
дения – первые выходные октября. Условия участия: студенты ву-
зов Ярославской и других областей и регионов, ограниченное ко-
личество участников команды (15-18 человек). Общее количество 
участников около 300 человек. Виды прошлых лет: визитка, конкурс 
финальных песен, 13 злобных оргов, эстафета «Сюрприз», Турис-
тическая эстафета, Ночной дозор, фестивальные виды различной 
направленности. 

•  Всероссийский студенческий марафон «В ритме Нон-стоп». 
Место проведения: Сочи (Дагомыс-Адлер). Сроки проведения: пер-
вая неделя февраля. Условия: студенты вузов и ссузов – Ростова, 
Волгограда и других регионов России. Практически неограничен-
ное кол-во участников команды. (от ЯрГУ участвовало порядка 50) 
Общее количество участников – более 2000 человек. Виды прошлых 
лет: метание дротиков, лапта, конкурс авторской песни, конкурс 
джазовой песни, мини-футбол, теннис, спортивно-приключенчес-
кие игры, чиирлидинг, уличный трафик, конкурс трейлеров, видео-
конкурс, театр теней, и т.д. и т.п.

•  Всероссийский Фестиваль «Российская Студенческая Весна». 
Место проведение: ежегодно меняется. Сроки проведения – неде-
ля в середине мая. Условия участия: студенты вузов и ссузов, по-
бедители региональных отборочных фестивалей; наличие свыше 
30 человек в делегации – сильно увеличивает стоимость оргвзно-
са, оплачиваемого вузом. Общее количество участников – боле 1000 
человек. Конкурсные номинации: музыкальное направление (эст-
радный, народный, академический вокал, авторская и бардовская 
песня, и т.д.), танцевальное (современный, эстрадный, народный та-
нец, фристайл, и т.д. ), оригинальный жанр, региональные програм-
мы, театральное направление, журналистика.
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 ■ БУДЬ ЗДОРОВ

КАЖДЫЙ ГОД СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ции приводят нам неутешительные сведения ста-
тистики о распространении ВИЧ-инфекции и СПИ-
Да в России и за рубежом. Только на территории 
Ярославской области на 1 декабря 2009 года заре-
гистрировано 1725 человек с ВИЧ-инфекцией и 209 
умерших от нее. По мнению экспертов, на каждо-
го выявленного ВИЧ-инфицированного приходит-
ся 5-8 человек с невыявленной инфекцией. Эта те-
ма является очень острой и серьезной, но, к сожа-
лению, большое количество людей просто закры-
вает на нее глаза, старается не замечать и не ду-
мать о проблемах, касающихся заболевания. Из-
за незнания сути проблемы и мер предосторож-
ности повышается риск заражения вирусом. 

ММ ы провели опрос среди молодого на-
селения нашего города и были шо-
кированы тем, что 35% просто отка-

зались разговаривать на эту тему, 13% да-
же не знали, как расшифровываются аб-
бревиатуры ВИЧ и СПИД и чем они разли-
чаются. Кроме того, существует масса за-
блуждений, которые повышают опасность 
заражения вирусом и оставляют инфици-
рованных людей наедине со своей бедой.

ВИЧ – это Вирус Иммунодефицита Че-
ловека. Попадая в организм, он начинает 
разрушать иммунную систему. При этом че-
ловек может чувствовать себя хорошо, вы-
глядеть здоровым и даже не подозревать, 
что болен. Через 8-10 лет болезнь перехо-
дит в более тяжелую, последнюю стадию, 
которая называется СПИД – Синдром При-

обретенного Иммунодефицита. На этом 
этапе иммунная система разрушена, орга-
низм не может защищаться от возбудите-
лей инфекционных заболеваний. 

Современная терапия может на долгие 
годы продлить жизнь и хорошее самочувс-
твие ВИЧ-инфицированных людей, но ле-
чение ВИЧ и СПИД – это очень сложный до-
рогостоящий процесс. На сегодняшний 
день не существует лекарства, приводяще-
го к полному выздоровлению. Но в рамках 
Приоритетного национального проекта в 
сфере здравоохранения все медикаменты 
для лечения ВИЧ-инфекции пациенты по-
лучают бесплатно.

Основная проблема заражения заболе-
ваниями – это незнание путей  и мест зара-
жения. ВИЧ ПЕРЕДАЕТСЯ ТОЛЬКО ТРЕМЯ 
ПУТЯМИ:

1. КРОВЬ – КРОВЬ. Человек может за-
разиться, используя нестерильные иглы, 
шприцы, через переливание ВИЧ-инфици-
рованной крови, а также при непрофесси-
ональном пирсинге, татуировках и т. д. 

2. ПОЛОВОЙ. Заражение происходит 
при половом контакте. В последние годы в 
нашей стране этот путь становится основ-
ным при заражении данным заболеванием.

3. МАТЬ – ДИТЯ. Вич-положительная 
женщина может передать инфекцию ребен-
ку во время беременности, родов и корм-
ления грудью. Однако при проведении сов-
ременной перинатальной профилактики пе-
редачи ВИЧ от матери к ребенку риск рож-
дения ВИЧ-положительного ребенка сво-
дится к 3-5%.

Основные ЗАБЛУЖДЕНИЯ о заражении 
ВИЧ:

 – заражение через слюну, слезы, пот и 
воздушно-капельным путем;

– через укусы насекомых и общение с 
животными;

– через использование общих предме-
тов в общественных местах и в быту;

– общественный транспорт, баня, сауна 
и туалет;

– при рукопожатии, разговоре и поцелуе.
Еще раз обращаем Ваше внимание на 

то, что ВЫШЕУКАЗАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
– это глубокие ЗАБЛУЖДЕНИЯ. Зато впол-
не вероятно заразиться инфекцией в сто-
матологическом кабинете или тату-салоне, 
при неправильной и некачественной обра-
ботке инструментов и оборудования. 

Следует помнить, что ВИЧ-положитель-
ный человек – это  такой же человек, как и 
все остальные. Общение с ним безопасно, 
главное соблюдать основные МЕРЫ ПРЕ-
ДОСТОРОЖНОСТИ:

– использование только стерильных инс-
трументов для прокалывания ушей, пирсин-
га, нанесения татуировок и прочих процедур, 
повреждающих целостность кожи и имею-
щих непосредственный контакт с кровью;

– использование презервативов при по-
ловом контакте;

– отказ от употребления наркотиков.
По внешнему виду человека невозмож-

но определить, является ли он ВИЧ-поло-
жительным или нет. Это может определить 
только лабораторное обследование. Вирус 
определяют по наличию в крови антител к 

нему. Антитела – это особые белки, кото-
рые вырабатывает иммунная система в от-
вет на инфекцию, пытаясь защититься. Как 
правило, антитела появляются через 3 ме-
сяца после заражения. 

По закону РФ любой желающий может 
ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ БЕСПЛАТНО И 
АНОНИМНО в любой поликлинике по мес-
ту жительства или в ГУЗ ЯО «Центр СПИД» 
(г. Ярославль, пр-т. Октября, 71)

На сегодняшний день риск заражения 
ВИЧ – это реальность, от которой никто не 
застрахован. Каждый должен нести ответс-
твенность за свое здоровье и за безопас-
ность окружающих. Многим бывает сложно 
и страшно решиться пройти анализы – но 
это единственный путь точно знать, здоров 
ли человек, или ему требуется незамедли-
тельная помощь. Чем раньше будет обна-
ружено заболевание, тем больше шансов 
остановить его дальнейшее развитие. Лю-
дям, живущим с ВИЧ/СПИД, очень нужна 
поддержка их родственников, друзей и  все-
го общества в целом! Во всем мире 1 дека-
бря – это Всемирный День борьбы со 
СПИДо м. 

Наше общество должно быть толеран-
тным и отзывчивым для всех людей, стол-
кнувшихся с заболеваниями, знать меры 
безопасности и проводить профилактику. 
Следует помнить, что ответственность каж-
дого – это залог общего благополучия.

Екатерина ГУЖВА.
Материал подготовлен при поддержке 

Отдела профилактики ГУЗ ЯО «Центр Спид».

ВИЧ и СПИД – заблуждения, факты и меры 
предосторожности, которые должен знать каждый

Эх, Улейма-городок!
 ■ ДНИ ЗДОРОВЬЯ

ЕЖЕГОДНО МЕСЯЦ МАЙ У СТУДЕНТОВ НАШЕГО 
ВУЗа ассоциируется с солнцем, природой, бай-
дарками, эстафетами, ночным ориентированием, 
а именно с таким мероприятием, как ежегодные 
соревнования «Улейма-спортивная». Главными 
задачами сборов являются вовлечение молоде-
жи в регулярные занятия физической культурой 
и спортом, организация различных форм актив-
ного отдыха и пропаганда здорового образа жиз-
ни среди студенческой молодежи и преподавате-
лей и, наконец, создание условий для общения 
студентов. 

В В этом году в положение о проведении 
мероприятия были внесены некото-
рые изменения. Например, вместо 

привычных 4 дней команды находились на 
Улейме 3 дня. Также были заменены фут-
больные и волейбольные состязания. Вмес-
то них был проведен конкурс “Рыбалка” – 
лично-командные соревнования по рыбной 
ловле поплавочной удочкой. За последние 
10 минут перед фи-
нишем вперед вы-
шла коман да фа-
культета психоло-
гии, поймав 2 золо-
тых рыбки, которые 
принесли им побе-
ду. 

Конечно же, на 
природе команды 
имели возможность 
и творчески про-
явить себя. Каждый 
вечер организатора-
ми проводились ве-
черние мероприя-
тия. В первый день 
студенческие коман-
ды представили жю-
ри свои визитки. 
Первое место заня-
ли студенты юриди-
ческого факультета, 
удивившие всех под-
готовленными кос-
тюмами и представ-
шими в качестве Бо-
гов олимпа. Второй 
день закончился Фо-
токонкурсом «Улет – 
2010». Коман ды в те-
чение двух дней фо-

тографировали все, что происходило в ла-
гере. И вечером нас ждал сеанс их просмот-
ра. Организаторам сложно было определить 
победителей, так как все команды были на-
равне. Первое место заняла команда «Сбор-
ная ЯрГУ», которая подошла к этому с хоро-
шим чувством юмора. Довольно смешные 
фотографии ребята сопровождали не менее 
оригинальной озвучкой. 

Последний день начался у улеймцев кон-
курсом турлистков. Ранее он ограничивал-
ся плакатами, но в этом году все коман ды  
представили жюри шедевры! Чего только не 
было: и часы, и планета, и еще много раз-
личных оригинальных идей. Победу в этом 
конкурсе одержал факультет ИВТ, который 
представил всеобщему вниманию турлис-
ток в виде книги, которая была сделана из 
дерева, а пункты назначения и лагерь на ее 
страницах были выжжены.

Хотелось бы отметить и личные дости-
жения – результаты участия в ночном и 
дневном ориентировании, да и в целом в 
Улейме студента 5 курса физического фа-

культета Евгения Бокова. Он показал от-
личные результаты! «В ориентировании ему 
нет равных!» – именно эти слова можно бы-
ло слышать на подведении итогов как от 
участников, так и от самих организаторов. 
Желаем Евгению успехов в спорте и новых 
побед!

Также были вручены грамоты двум осо-
бо отличившимся студентам. Ими стали 
Григорий Быков (студент 4 курса факульте-
та ИВТ) и Овчинникова Татьяна (студентка 
юридического факультета).

Победителями в Улейме 2010 стала ко-
манда «7Я» физического факультета (на 
фото).

Это вдвойне приятно , так как это «зо-
лотая весна» для физиков. Две большие 
победы – в СтудВесне и на Улейме! Молод-
цы, так дер жать! Поздравляем!

Спасибо командам за участие, жюри и 
организаторам за помощь и терпение.  
Вместе мы – ЯрГУ, в единстве наша сила!

СтудИнфо

6 июня 2010 г. 
ушел из жизни

Алексей 
Владимирович 

Угланов

Алексей Владимирович Угланов – 
талантливый ученый, профессор, док-
тор физико-математических наук.

С 1973 по 2004 год он работал на 
математическом факультете ЯрГУ, с 
1987 по 2004 год возглавлял кафедру 
математической кибернетики. 

Алексей Владимирович представ-
лял собой тип ученого, способного к 
проведению сложнейших математичес-
ких исследований как фундаменталь-
ного, так и прикладного характера. Об-
ласть научных интересов А.В.Угланова 
была связана с анализом и его прило-
жениями. Им получены важные резуль-
таты по теории меры и интеграла в бес-
конечномерных пространствах. А.В. Уг-
ланов – член Американского и Москов-
ского математических обществ, дейс-
твительный член Российской академии 
естественных наук. Он был удостоен 
званий «Заслуженный деятель науки 
РФ» (1997), «Отличник народного обра-
зования СССР» (1988).

Человек чрезвычайной работоспо-
собности, преданности математической 
науке, Алексей Владимирович ежегод-
но приглашался на конференции науч-
ных сообществ разных стран мира для 
докладов о своих достижениях. Лекции 
и доклады Алексея Владимировича от-
личались яркостью и талантом.

Память о нем останется в сердцах 
его коллег и студентов.
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 ■ СОБЫТИЕ

В МАЕ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ГЛАВНОГО 
корпуса ЯрГУ им. П.Г. Демидова состо-
ялся по-настоящему уникальный кон-
церт, в котором приняли участие Свод-
ный хор из участников Сюдальс хора и 
Скерн церковного хора (Дания), и хор 
«Этерия» ЯрГУ им. П.Г. Демидова (худ. 
руководитель Елена Баронкина). 

В В составе сводного датского 
хора – 41 участник, дириже-
ры – Tine Braun и Wi l ly 

Egmose. Willy Egmose – датский 
композитор и джазовый пианист 
– аккомпанировал хору и испол-
нил несколько сольных номеров. 
Несколько песен из репертуара 
прозвучали в аранжировке Willy 

Egmose. В репертуаре хора произ-
ведения мировой хоровой класси-
ки: Э. Грига, Генделя, Г. Форе, 
Ф. Шуберта, С. Рахманинова, а 
также церковные псалмы и попу-
лярные датские песни в хоровой 
обработке.

В Дании хоровое пение явля-
ется одним из самых популярных 
видов музыкального творчества. 
Некоторые коллективы прикреп-
лены к церкви, где органист, полу-
чающий зарплату, ведёт хор. Цер-
ковные хоры поют не только в цер-
кви, они также принимают участие 
в других концертах и исполняют 
светский репертуар.

Другие самодеятельные хоры 
объединяются в хоровые общества 
и сами оплачивают дирижера. Та-

кие самодеятельные коллективы 
получают помощь от государства 
(примерно третью часть расходов), 
а оставшиеся две трети расходов 
на дирижера и ноты оплачивают 
сами участники хорового обще-
ства. Обычно это составляет от 
500 до 800 крон с участника в год 
(2500-4000 руб).  Хоровые объеди-
нения действуют на основе само-
управления: имеют устав и избира-
ют председателя совета, кассира 

и других членов совета на общем 
собрании, где также предоставля-
ют финансовый отчет для всех чле-
нов хорового общества.

Идея визита в Россию возник-
ла по инициативе Елены Киндее-
вой, которая поет в Сюдальс хоре 
и стала главным организатором 
этой поездки. Концерт 22 мая про-
шел на особенном творческом 
подъеме. Датчане прежде никогда 
не слышали русский хор и были 

прямо потрясены выступлением 
хора «Этерия», программа которо-
го была составлена наполовину из 
западно-европейской музыки раз-
ных эпох, другая половина вклю-
чала русские народные песни. А 
датский хор спел нашу песню – 
ретро «Одинокая гармонь» на дат-
ском языке.  Это было весьма ин-
тересно послушать! 

Елена БАРОНКИНА

Хор из Дании

 ■ СПОРТ

Наша победа
ПП о итогам Универсиады высших учебных заведений 

Ярославской области ЯрГУ занял первое место с об-
щим количеством 20 очков, на втором месте – РГАТ А 

(28 очков), бронза досталась ЯГПУ (29 очков). Поздравля-
ем всех спортсменов ЯрГУ с заслуженной победой!


