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Концерт Ко дню Победы

5 мая 2011 года Профкомом со
трудников университета была орга
низована встреча для участников 
Великой Отечественной войны. Та
кие стихи прозвучали на встрече:

Час за часом, день за днем –
месяц получается. 

Если их считать начнем – 
годы получаются. 

Но считаем мы не годы –
встречи мы считаем. 

Наши праздники, когда здесь
мы вместе с Вами. 

Вам спасибо говорим 
за заботу Вашу.

Много раз – ни два, ни три –
Вами май украшен. 

Настроения полет, радость 
длится дольше...

Значит, жить нам много лет –
сто, а может больше.

Участники ВОВ и  
труженики тыла

ЯрГУ, 5 мая 2011 г.

О концерте В.И. Корнилова, 
посвященному Дню Победы, чи
тайте на с. 6.

Семинар для глав 
ПоСелений

27 мая по инициативе Инсти
тута государственного, муници
пального и корпоративного ме
неджмента состоялся практиче
ский семинар для глав поселений 
Ярославской области.

Тематика семинара затраги
вала наиболее актуальные во
просы местного самоуправления: 
текущее состояние отрасли ЖКХ 
и перспективы его развития, про
филактику и предупреждение 
коррупции в органах МСУ, взаи
модействие муниципальной вла
сти и населения, полномочия по
селений по природоохранной де
ятельности.

В работе семинара приняли 
участие начальник управления 
по вопросам МСУ Правительства 
Ярославской области А.М. Чудай
кин, прокурор межрайонной при
родоохранной прокуратуры А.П. 
Маркин,  заместитель директо
ра департамента ЖКХ Л.А. Наум
кина, нач. отдела управления по 
противодействию коррупции Пра
вительства ЯО О.Н. Смирнова, 
преподаватели ЯрГУ.

В фокусе внимания: психология
С 19 по 21 мая 2011 года в уни-
верситете состоялась Всероссий-
ская научно-практическая кон-
ференция «Актуальные пробле-
мы теоретической и прикладной 
психологии: традиции и перспек-
тивы». Конференция совпадает 
со значимой для факультета пси-
хологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
датой — факультету исполняется 
40 лет. Сегодня факультет явля-
ется одним из ведущих психоло-
гических центров страны. 

На конференции присут
ствовали около 600 психологов 
со всей России, в их числе — 
15 академиков,  42 доктора пси
хологических наук; выпускники 
факультета психологии ЯрГУ им. 
П.Г.Демидова, которые работа
ют в разных уголках нашей стра
ны и за рубежом: в Финляндии, 
Франции, Сингапуре, Казахстане 
и Белоруссии. Приехало немало 
гостей,  видных ученых и обще
ственных деятелей, в том числе 
бывший декан факультета психо
логии, академик РАО, профессор 
В.Д. Шадриков; президент Рос
сийского психологического об
щества, декан факультета пси
хологии МГУ им. М.В. Ломоно
сова, профессор Ю.П. Зинченко. 
Обращаясь к научному сообще
ству, Ю.П. Зинченко очень мета
форично отметил: «Ярославская 
психологическая школа — это 
бриллиант в короне российской 
психологии».

На конференции была орга
низована работа 7 секций, 3 круг
лых столов, на которых психоло
ги обсуждали наиболее важные 
проблемы психологической нау
ки и практики. В докладах многих 
ученыхпсихологов звучала мысль 
о том, что современная психо
логия не может успешно разви
ваться без бережного отношения 
к традициям. Ключевым докла
дом на пленарном заседании ста
ло яркое выступление декана фа
культета психологии, профессора, 
членкорреспондента РАО Анато

лия Карпова, в котором были обо
значены природа и механизмы су
ществования сознания. 

Кроме научной части, на кон
ференции обсуждались прак
тические вопросы: к примеру, 
как преодолеть личностный кри
зис, связанный с потерей близ
кого человека или с потерей ра
боты, как лучше и правильней 
обу чать психологов. Проводи
лись мастерклассы по управле
нию эмоциональными состояния
ми, по телесноориентированным 
и медитативным техникам, по 

арттерапии при работе с 
пожилыми людьми, по со
временным методам рабо
ты с семьей. 

Сегодня Ярославль 
является одним из цен
тров психологической 
науки и практики. Исто
рически факультет пси
хологии в Ярославле был 
открыт в 1970 году, тре
тьим в России, вслед за 
факультетами психоло
гии МГУ и СПбГУ. За 
время своего существо
вания факультет выпу
стил более 2 тысяч пси
хологов, которые работа
ют в самых разных обла
стях: в учреждениях об
разования и здравоохра
нения, в системе УВД об
ласти, на предприятиях 
области.

При факультете пси
хологии успешно работа
ют Центр «Психодиагно
стика», психологическая 
служба вуза, лаборато
рия профессионального и 
личностного развития. Не
сколько лет назад при фа
культете психологии ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова создан 
Центр корпоративного об
учения и консультирова
ния, в который за различ
ной психологической по
мощью, связанной с труд
ностями в сфере личных и 
профессиональных отно
шений, для обретения уве
ренности в себе, актуали
зации своих ресурсов, по 
вопросам семейного кон
сультирования и, ежегодно 
обращаются более 500 че
ловек.

В Ярославле создана одна 
из самых разветвленных и силь
ных систем психологической по
мощи. Психолог есть практиче
ски в каждой школе и  детском 
саду, он решает множество са
мых разных проблем: адаптация 
ребенка к коллективу, повыше
ние психологической компетент
ности педагогов, разрешение 
конфликтов внутри групп, под
готовка ребенка к школе и т.д. 
В последнее время сформиро
вался спрос на психологов, ра
ботающих в бизнесе и в спорте. 
В системе УВД психологи рабо
тают как с сотрудниками, так и 
с заключенными. Востребован
ным становится психолог в си
стеме здравоохранения: психо
логическое сопровождение ма
теринства, осознанного роди
тельства — одно из приоритет
ных направлений. Ярославские 
психологи проводят индивиду
альные консультации с пожилы
ми людьми в геронтологических 
центрах. Наиболее активно се
годня развиваются такие отрас
ли практической психологии, как 
консультирование и психотера
пия, а также бизнеспсихология: 
это создание команд, работа с 
конфликтами внутри команды, 
проведение тренингов для со
трудников, формирование уме
ний продвигать товар на рынок.

Надежда Клюева, 
Надежда Головчанова

Выступление декана факультета психологии Анатолия Карпова на  
пленарном заседании конференции

Студенты-психологи с известным спортивным психологом  
Владимиром Соповым
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V Всероссийская открытая олим-
пиада Cisco по сетевым инфор-
мационным технологиям среди 
школьников проводилась с 15 
апреля по 5 мая 2011 года.

К участию в Олимпиаде при
глашались учащиеся образова
тельных учреждений в возрас
те от 14 до 18 лет, имеющие на
выки в комплектовании персо
нальных компьютеров, установ
ке операционных систем, созда
нии локальных вычислительных 
сетей и поддержке вебсайтов. 
Организаторами Олимпиады вы
ступили Московский техниче
ский университет связи и ин
форматики (МТУСИ), Префекту
ра ЮгоВосточного администра
тивного округа (ЮВАО) Москвы 
и Учебный центр Cisco Systems. 
Генеральный спонсор соревнова
ния — ООО «Сиско Системс».

«Школьная олимпиада по ин
формационным технологиям от
мечает свой первый юбилей – 5 
лет. Это мероприятие, ставшее 
ежегодным, очень важно как для 
самих участников, так и для ор
ганизаторов, — говорит коорди
натор программы Сетевых ака
демий Cisco в России Александр 
Турилин. — Мы хотим, чтобы лю
бой ученик из любого, даже са
мого дальнего уголка России мог 
принять участие в соревновании 
и применить свои знания на прак
тике, ведь олимпиада — это пер
вый шаг на пути к успеху в про
фессии».

Олимпиада проводилась в 
два этапа: отборочный online тур 
и финальные соревнования. 

Регистрация участников про
ходила с 15 по 22 апреля на сай
те www.elearning.ru. Первый тур 
соревнования представлял собой 

V Всероссийская открытая олимпиада Cisco по  
сетевым информационным технологиям

онлайнтестирование: учащимся 
необходимо выполнить задания 
на знание основ информацион
ных технологий. 

Региональная сетевая акаде
мия Cisco при ЯрГУ им. П.Г. Де
мидова выступила организато
ром подготовки школьников к 
Олимпиаде в Ярославском реги
оне. Несколько групп учащихся 
средних школ Ярославля прошли 
учебную программу IT Essentials. 
С отдельными школьниками 
были проведены подготовитель
ные занятия непосредственно пе
ред Олимпиадой. 

Финальный этап Олимпиады 
состоялся 5 мая 2011 года в Мо
скве. По результатам отборочно
го тура в числе 30 финалистов 
оказались четверо наших ребят. 
Собрать компьютер, устранить 
неисправности операционной си
стемы и настроить беспроводную 
сеть — такими были лишь неко
торые задания на финальном ме
роприятии. 

«Наши школьники получи
ли хорошую подготовку к уча
стию во Всероссийской олимпи
аде, – говорит Иван Власов, ин
структор Ярославской академии 
Cisco. — Однако участнику недо
статочно иметь только теорети
ческие знания или некие практи
ческие навыки, нужно обладать 
смекалкой, творческим подхо
дом к решению задач. Это важ
ная составляющая успеха».

На финальных соревновани
ях ярославские школьники вы
ступили блестяще. Генералов 
Денис (гимназия № 1 г. Ярос
лавля) стал серебряным призе
ром Олимпиады! Алфёров Ро
ман (гимназия № 1 г. Ярослав
ля) получил звание победите

ля второго финального конкур
са в номинации «Устранение не
исправностей операционной си
стемы». Никитин Игорь (ср. шко
ла № 7 г. Тутаева) и Неттов Ро
ман (ср. школа № 37 г. Ярослав
ля) стали обладателями дипло
мов «Инновационный подход к 
решению задач».

Финал Олимпиады традици
онно проходил ярко и 
празднично: болельщи
ки на трибунах, коман
ды поддержки, выступле
ние творческих коллекти
вов между номинациями, 
конкурсы для зрителей и 
участников. Победители 
финала были награжде
ны грантами Министер
ства образования и нау
ки, ценными призами и 
подарками.

«Олимпиада — это 
большой опыт, который, 
безусловно, пригодит
ся в будущем, –делится 
впечатлениями Алфёров 
Роман, участник фина
ла. — Понравилась сама 
атмосфера Олимпиады. 
Уровень заданий с техни
ческой точки зрения не 
очень высокий, я ожидал 
намного сложнее. Приго
дились знания по курсу 
IT Essentials, знания мате
матики и опыт в ремонте 
компьютеров. Много было 
заданий на смекалку. 
Призы не могли не пора
довать: футбольный мяч, 
вебкамера, гарнитура, 
нетбук и многое другое».

Ярославский госу
дарственный универ
ситет им. П.Г. Демидо

ва совместно с Региональной се
тевой академией Cisco активно 
способствует популяризации ин
формационных технологий сре
ди учащихся средних школ, при
влекая их к обучению по програм
ме IT Essentials и участию во Все
российской олимпиаде. Помимо 
этого, в ближайшее время пла
нируется создать шесть локаль

Юридические вопросы —  
государственным служащим

В апреле Институтом государ
ственного, муниципального и кор
поративного менеджмента ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова успешно реа
лизована программа курсов по
вышения квалификации для госу
дарственных гражданских служа
щих «Контрольнонадзорная де
ятельность. Практика примене
ния Кодекса РФ об администра
тивных правонарушениях и Фе
дерального закона №294ФЗ от 
26.12.2008 г.». Программа разра
ботана специалистами универси
тета (юристами, психологами) и 
межрайонной природоохранной 
прокуратуры совместно с заказ
чиками.

В ходе проведения програм
мы слушатели, представлявшие 
три департамента Правитель
ства Ярославской области (охра
ны окружающей среды и приро
допользования, лесного хозяй
ства, по охране и использованию 
животного мира), прошли обуче
ние по актуальным вопросам ад
министративного законодатель
ства, судебной практики об ад
министративных правонаруше
ниях, порядке привлечения к ад
министративной ответственно
сти, наиболее распространенных 
ошибках и нарушениях процеду

ры привлечения к ответственно
сти, защиты прав юридических 
лиц и индивидуальных предпри
нимателей при осуществлении 
государственного контроля (над
зора) и муниципального контро
ля, особенностей отдельных со
ставов административной и уго
ловной ответственности, регули
рования служебной деятельности 
государственных гражданских 
служащих.

Слушатели программы дали 
положительные отзывы о каче
стве проведенных занятий, отме
тив, что полученные знания су
щественно помогут в работе, вос
полнят пробелы, внесут ясность в 
некоторые ситуации, будут еже
дневно использоваться и помогут 
правильно применять правоуста
навливающие документы в рабо
те, положительно повлияют на ка
рьерный рост сотрудников, про
шедших обучение. 

Представителями заказчи
ков программы предложено про
водить обучение по правовым во
просам на регулярной основе в 
связи с частыми изменениями в 
законодательстве. 

Виктория Коновалова

Ярославские студенты-политологи  
поразили МГУ нестандартным мышлением
С 13 по 15 мая в МГУ имени 
М.В. Ломоносова вот уже в тре-
тий раз прошла Всероссийская 
студенческая олимпиада по по-
литологии. 

В ней приняли участие 166 
студентов из 42 университетов 
России, специализирующихся в 
области политической науки, из 
них 95 студентов IVV курсов и 
71 студентпервокурсник. Коман
ды участников Олимпиады пред
ставляли 30 регионов Россий
ской Федерации, география уни
верситетов охватывала всю стра
ну — от Калининграда и Петро
заводска до УланУдэ и Влади
востока. Ярославский государ
ственный университет представ
ляли студентыполитологи Анна 
Богдевич, Ксения Зайцева, Алек
сандр Орлов и Собирова Мадина.

а что у ваС?

Первым мероприятием Олим
пиады стал круглый стол «Раз
витие политической науки в рос
сийских регионах. Роль молодеж
ного политологического сообще
ства», ведущими которого высту
пили Председатель Совета мо
лодых ученых факультета поли
тологии МГУ, кандидат полити

ческих наук Виктор Титов и Пре
зидент молодежного отделения 
Российской ассоциации полити
ческой науки, студентка V курса 
факультета политологии МГУ Да
рья Кислицына. Участники Олим
пиады активно обсуждали пер
спективы и условия развития 
«молодой» политической науки в 
российских регионах и делились 
особенностями подготовки поли
тологов в своих вузах. 

Ярославцы рассказали о на
учной жизни своего факульте
та и о педагогических инноваци
ях в обучении политологов. Кол

леги из соседних (и не очень) ре
гионов особо оценили формат де
ловых игр, используемый в рам
ках теоретических курсов по по
литическому анализу и прогнози
рованию, политическому консуль
тированию, когда студенты делят
ся на небольшие рабочие группы 
и самостоятельно разрабатывают, 
анализируют, исследуют, а затем 
представляют собственные про
екты, тем самым развивая и со
вершенствуя не только теоретиче
ские знания конкретных методик, 

Продолжение на с. 8

ных академий Cisco на базе сред
них школ в Ярославле. Благодаря 
содействию Программы сетевых 
академий Cisco в РФ инструкто
ры уже прошли необходимую под
готовку и теперь полны решимо
сти модернизировать преподава
ние информационных технологий 
в своих школах.

Марина Борисова

Instructor recognItIon Program — наши инСтруКторы 
лучшие из лучших! 

26–28 мая Будапешт (Венгрия). В рамках «Конференции инструкторов 
сетевых академий Cisco из России, СНГ,  Центральной и Восточной Евро
пы» проводился конкурс на определение лучших из лучших инструкторов.

Всего были отмечены 18 инструкторов! Только наши инструкторы пред
ставляли Россию.  

Антон Носков — 1 место в номинации Master of Networking Technology (Ма
стер сетевых технологий) и звание “The best of the nation” 

Игорь Алексеев — 2 место в номинации For the Community (За заслуги 
перед сообществом) 

Александр Лукьянов — 2 место в номинации CCNP Certification 
Specialist (Сертифицированный специалист CCNР)
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Цикл научных работ студента ЯрГУ 

удостоен медали Российской академии наук
Роман Фролов, аспирант ка-
федры всеобщей истории и 
сотрудник НОЦ антиковеде-
ния ЯрГУ (научный руководи-
тель — профессор В.В. Демен-
тьева), выпускник историческо-
го факультета, победил в одном 
из самых серьёзных и престиж-
ных российских научных конкур-
сов — Конкурсе Российской ака-
демии наук 2010 года. 

Роман участвовал в Конкурсе 
РАН как студент 5 курса факуль
тета истории ЯрГУ с циклом ра
бот на тему “Римские народные 
сходки (contiones) в публично
правовой системе и обществен
ной жизни civitas”. В феврале 
2011 г. Роман был удостоен меда
ли РАН в области истории и пре
мии в размере 25000 рублей. 

Получение награды РАН — 
это огромная честь для учёного 
и тем более для студента. Кро
ме того, это действительно боль
шая редкость – в последний раз 
медаль РАН (для молодых учё
ных) в ЯрГУ завоёвывали лишь в 
2004 г. Тогда медаль Академии в 
номинации «Мировая экономика 
и международные отношения» и 
премию получила кандидат поли
тических наук, ассистент факуль
тета психологии А.Г. Смирнова.

Роман Фролов разрабаты
вает тему римских contiones бо
лее 4 лет (с некоторыми из ра
бот автора можно ознакомиться 
по адресу: http://elar.uniyar.ac.ru/
jspui/handle/123456789/10). Он яв
ляется лауреатом и победителем 
нескольких внутривузовских, ре
гиональных и всероссийских на
учных конкурсов.

– Роман, насколько прести-
жен Конкурс РАН на лучшую 
научную работу в России и на-
сколько важна победа в этом 
Конкурсе лично для Вас?

Награда от Российской ака
демии наук, конечно, имеет вы
сокий статус. Для меня лично её 
получение, прежде всего, явля
ется мощным стимулом к науч
ной деятельности. Очень рад, что 
удостоился этой награды. Поль
зуясь случаем, хотел бы от всей 
души поблагодарить своего на
учного руководителя — профес
сора Веру Викторовну Дементье
ву. Начиная с профессиональ
ной подготовки и выбора темы, а 
также на всех последующих эта
пах работы высококвалифициро
ванная помощь, постоянная под
держка, плодотворная критика, 
ценные замечания Веры Викто
ровны играли и играют роль, ко
торую сложно переоценить.

– Какой отбор проходили 
студенческие заявки в ЯрГУ до 
оправки на Конкурс?

Как такового отбора для дан
ного конкурса в этот раз не про
водилось.

– Насколько сложно было 
оформлять документы на со-
искание медали РАН по срав-
нению с другими конкурсами, в 
которых Вам доводилось при-
нимать участие?

Мне представляется, что 
оформление документов для это
го конкурса можно в некоторой 
степени сравнить с подготовкой 
заявки на Открытый конкурс на 

лучшую научную работу студен
тов в вузах РФ. Но для академи
ческого конкурса существенно, 
например, наличие публикаций в 
журналах РАН.

Для любого конкурса важ
на квалифицированная помощь 
Управления научных исследова
ний и инноваций нашего универ
ситета. Хотел бы поблагодарить 
всех сотрудников Управления и 
особенно Веру Сергеевну Неры
даеву, которая помогла собрать 
и правильно оформить необходи
мые документы.

– Разрабатываемая Вами 
тема уже была предметом рас-
смотрения российских или за-
рубежных историков? Как мно-
го работ опубликовано по дан-
ной теме?

В отечественной историогра
фии проблема римских contiones 
(«народных сходок» или «полити
ческих митингов»), конечно, за
трагивалась. Прежде всего, нуж
но отметить работы А.В. Махлаю
ка, в которых речь идёт о воин
ских contiones (в основном, эпохи 
Империи). Однако систематиче
ски институт не изучался, на рус
ском языке до сих пор нет специ
ального исследования contiones. 
За рубежом эта тема в послед
ние десять с небольшим лет яв
ляется одной из самых востребо
ванных. Связано это с тем, что и 
там вплоть до 1989 г., когда по
явилась первая специальная мо
нография о contiones (испанского 
антиковеда Ф. Пина Поло), этот 
вид римских собраний практи
чески не исследовался, при всей 
важности его изучения для пони
мания римской политической си
стемы. Подобное невнимание к 
основным составляющим поли
тической системы Рима вообще
то не характерно, но по отноше
нию к contiones так сложилось. 
На мой взгляд, очень важно при
нять участие в активном исследо
вании contiones, которое в насто
ящее время проводится во мно
гих странах.

– Из каких источников Вы 
черпали материал для Ваших 
исследований?

Античная нарративная тра
диция даёт значительный объ
ём сведений об этом институ
те. Речь идёт о более чем тыся
че зафиксированных в источни
ках случаев проведения “народ
ных сходок”. О них можно мно
гое сказать и благодаря сохра
нившимся правовым установле

ниям, нумизматическим матери
алам, данным археологии о ме
стах проведения contiones и т.д. 
Систематизация довольно зна
чительного (для античности) 
объёма сведений об объекте ис
следования требует усилий, од
нако даёт возможность не толь
ко изучать отдельные важней
шие, уникальные случаи прове
дения contiones, но и рассматри
вать этот вид собраний как часто 
повторяющееся, обычное явле
ние, выявить тенденции его раз
вития путём сопоставления мно
жества известных случаев про
ведения по ряду критериев.

– Много ли иностранной ли-
тературы Вам пришлось изу-
чить?

Антиковедение — комплекс
ная дисциплина, изучающая ан
тичные социумы, — имеет свою 
специфику. Она проявляется, в 
том числе, в высокой степени ин
тернационализации исследова
ний. Поскольку речь идёт об об
щем для многих стран истори
ческом наследии, значительный 
интерес к античности всегда на
блюдался и наблюдается поны
не у исследователей, пишущих 
на всех (основных) европейских 
языках. Поэтому изучение прак
тически любого сюжета исто
рии Древнего Рима совершен
но невозможно без знакомства 
с большим количеством литера
туры на иностранных языках. На
пример, я в своей работе обра
щался к классическим трудам 
на немецком языке, многие по
следние монографии, посвящен

ные исследова
нию римской по
литической систе
мы, написаны на 
английском и ита
льянском, а боль
шая часть трудов 
основоположника 
специального из
учения contiones 
— Ф. Пина Поло 
— на испанском 
языке.

– В каких ве-
ках существова-
ли contiones, как 
они появились, 
какие вопросы 
на них рассма-
тривались, кто 
руководил этими 
«сходками»?

Contiones от
личались от дру

гих римских народных собраний 
тем, что на них не проводилось 
голосования. Основная функция 
сходок — быть ареной произне
сения публичных политических 
речей и взаимодействия орато
ра и аудитории. Contiones вы
делились, по всей видимости, 
из собраний первобытнообщин
ного времени. Только в период 
Республики (т.е. не ранее V в. 
до н.э.) можно обнаружить уже 
строгое разделение contiones 
(где произносились речи) и 
comitia (где проводилось голо
сование). В этом разделении со
стоит специфика римской систе
мы народных собраний.

Contiones служили простран
ством проведения многих меро
приятий, начиная от свидетель
ствования народом завещаний 
и усыновлений, надгробных ре
чей (laudationes funebres) в честь 
умерших политиков, осуществле
ния цензов, смотров войска, офи
циальных новостных сообщений 
должностных лиц собравшемуся 
народу и заканчивая обсуждени
ем законопроектов и кандидатур 
на те или иные посты. Поэтому ин
ституту contio сложно подобрать 
точный современный аналог.

Руководили этими собрани
ями, как правило, магистраты, 
плебейские трибуны и эдилы, а 
также общественные жрецы. Но 
фиксируется заметное число слу
чаев, когда собравшиеся призна
вали право на руководство contio 
(или право на выступление) за 
частным лицом, в том числе не 
имевшим высокого общественно
го статуса.

– Какие новые историче-
ские факты Вам удалось уста-
новить, какие принципиаль-
но новые выводы удалось сде-
лать?

Хочется верить, что опреде
ленный вклад был, но я не могу 
судить об этом. Исторический 
факт, думаю, лучше полагать ве
роятностным фактом. Установле
ние нового исторического факта 
(даже в таком понимании) в нау
ке об античности не столь частое 
явление. Я в своей работе ско
рее акцентировал внимание на 
ряде сюжетов, которые до того не 
рассматривались именно с такой 
точки зрения и в таком наборе. 

Информация о конкурсе
Конкурс на соискание медалей РАН с премиями для молодых 

учёных РАН, других учреждений, организаций России и для студен
тов высших учебных заведений России за лучшие научные рабо
ты организован в целях выявлений и поддержки талантливых моло
дых исследователей, содействия профессиональному росту науч
ной молодёжи, поощрения творческой активности молодых учёных 
и студентов в проведении научных исследований. 

В рамках данного Конкурса Академия наук ежегодно присужда
ет 19 медалей с премиями в размере 50 000 рублей каждая моло
дым учёным и 19 медалей с премиями в размере 25 000 рублей каж
дая — студентам высших учебных заведений.

Конкурс на соискание медалей РАН в 2011 году проводится по 19 
направлениям. Более подробная информация о конкурсе на соиска
ние медалей, порядке выдвижения и оформления работ — на web
сайте http://www.ras.ru/ Срок подачи заявок на конкурс 2011 г. — до 
1 июля 2011 г. 

Если говорить о конкретных 
результатах, то, прежде всего, 
я пришёл к выводу о признании 
римской политической элитой в 
течение почти всей истории Ре
спублики легитимности несанк
ционированных должностными 
лицами contiones. Иными сло
вами, «политический митинг» 
(хотя термин contio шире этого 
понятия) мог проводиться част
ными лицами без специальной 
санкции властей и какихлибо 
дальнейших преследований ор
ганизаторов. Однако не сто
ит понимать такое положение 
как «презумпцию вседозволен
ности». Любая сходка должна 
была подчиниться руководству 
магистрата. В случае, если со
брания приводили к насиль
ственным действиям, их орга
низаторы отвечали по закону за 
эти действия, даже если не пре
следовались за проведение со
браний как таковых.

Поскольку длительное вре
мя народ имел принципиальную 
возможность открыто заявить о 
своих проблемах, элита, в свою 
очередь, могла обнаруживать 
менявшиеся настроения, реа
гировать на них. Не случайно, 
что наиболее часто несанкцио
нированные contiones фиксиру
ются в источниках именно в пе
риоды кризисов. Эти собрания 
служили инструментом предот
вращения и преодоления кризи
сов, когда недовольство и кон
фликт выражались в словес
ной форме (слово contio име
ет и такое значение: “публичная 
речь”), благодаря чему у элиты 
появлялся шанс вовремя сре
агировать и не допустить от
крытого столкновения. В то же 
самое время этот общественно
политический институт являл
ся потенциальным источником 
угрозы для государственной 
власти. 

Именно проблема несанкци
онированных contiones, их роль 
в публичноправовой системе, 
политической культуре и вооб
ще истории Рима стала, пожа
луй, центральной в моей рабо
те. Дело в том, что в литературе 
этот аспект изучения contiones 
совершенно не рассматривал
ся, либо в принципе отрицалась 
возможность идентифицировать 
несанкционированные полити
ческие собрания в Риме как вид 
contiones.

– Как Вы думаете, имеют ли 
значение результаты исследо-
ваний contiones в современном 
мире?

Я не думаю, что следует пря
мо переносить (хотя аналогии 
и очевидны) описанные рим
ские реалии на современную по
чву. Но некоторые причины за
думаться над этими проблема
ми определенно появляются. 
Даже сама постановка вопроса: 
«Насколько были легитимны не
санкционированные политиче
ские собрания в Риме?» — уже 
отражает запросы современно
го общества.

Илья Горячев
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Мюзикл на тему: «ЧТО Я ДЕЛАЛ?»  
(Про плакат. Немножко попоём в три часа ночи)
«Из-за этого плаката я не видел-
ся со своей девушкой три дня. 
Ты до сих пор хочешь знать моё 
мнение о нём?» (с)

В юном месяце апреле
На дорогах тает снег
И художники Демида
Начинают свой разбег.
Позабыто все на свете,
Сердце замерло в груди.
Только краски и обои,
Только радость впереди!
Наступал апрель, а значит, 

приближался конец сроков по 
сдаче плакатов «ПРИХОДИ». Всё 
вроде бы было: и хорошие идеи, и 
правильные руки, но ответствен
ного за этот этап найти было 
сложно… Однако счастье посту
чалось в наши двери:

Кто с доброй мыслью 
входит в дом?

С посвята каждому знаком?
Кто нарисует нам плакат?
Кому профорг всегда наш рад?
Кого повсюду узнают,
Скажите, как её зовут?
На-стя-Дуд-ник,
На-стя-Дуд-ник!
Знакомьтесь! Анастасия Дуд

ник — это тот человек, который 
взялся за столь непростую рабо
ту, не побоявшись всех сложно
стей, подстерегавших на терни
стом пути. «Но что же мы будем 
делать?», — спрашивали ребята. 
Идея родилась не сразу, мозги 

потели почти у 10 человек. Вый дя 
из умственной сауны на свежий 
воздух, озарила мысль:

«Маленький домик, внутри 
обстановка:

Обои на стенах и фотообновка,
Есть фото старее, 

на ставнях совёнок.
Вот оно счастье», — 

почти как ребёнок
крикнула Настя Дудник.

«Ах, если бы сбылась
твоя мечта,

Какая жизнь настала бы тогда.
Ах, если бы мечта сбылась,
Какая жизнь тогда бы 
началась,» — поддержал Кирилл.

После умственной работы было 
предложено поработать ручками, от 
чего на удивление никто не отказался. 

И тогда, наверняка,
Он наклеит облака,
А на стрелках донесём 

мы суть плаката...
С голубого ручейка
Начинается река
А наш вечер, по традиции, 

с плаката...
А ты, Глеб, займешься окнами 

к нашему великолепному дому.
Тили-тили,
Трали-вали,
Это, братцы, мне по силе,
Откажусь теперь...
«Только попробуй!!!» — крик

нул ктото из присутствующих.

Все дружно принялись за рабо
ту и не заметили, как стали водить 
хороводы вокруг будущего проекта. 
Казалось, что плакату это нравится 
и он сам начинал себя делать. 

Кабы не было зимы
В городах и сёлах,
То всегда бы жили мы
В этих днях весёлых.
Знала б с детства малышня
Студвесны забавы,
Знали б деть, куда полдня,
Кабы, кабы, кабы...
В порыве веселья мы не заме

тили, как открытая банка краски 
начала пританцовывать и упала 
со стола. Она испортила полови
ну сделанной работы, но творче
ская бригада не унывала:

«С каждым поделись 
радостью своей,

Рассыпая смех звучно.
Если песни петь — 

с ними веселей,
А когда наоборот — скучно».
Время не беспокоило…  Ко

нечно, мы не ленились, но, по
смотрев на часы, замечали суро
вую реальность:

Медленно минуты 
уплывают вдаль,

Эску с ними ты уже не жди.
И хотя нам прошлого 

немного жаль,
Лучшее, конечно, впереди!
Очередной день работ окон

чен… Уставшие и изможденные, 

все засобирались по домам… 
Слышу голос из 

Прекрасного Далека,
Он зовет меня в 

прекрасные края.
Слышу голос, голос 

спрашивает строго:
«А сегодня что для 

завтра сделал я?»
(Хотя, может, мы слышали го

лоса и изза той самой краски?)
Рабочие сутки пролетали 

очень быстро. Задумка постепен
но реализовывалась.

И вот настал долгожданный мо
мент: водружение нашего велико
лепного плаката на столы. Домик 
воцарился на своём, уже постоян
ном, месте. По традиции, мы пове
ли хоровод вокруг него, во время 
которого он исправил несколько не
значительных помарок в себе.

Ты, да я, да мы с тобой!
Здорово, когда на 

свете есть друзья.
Если б жили все в одиночку,
То уже давно на кусочки
Развалилась бы, 

наверное, земля.
Добраться с фотографиями в 

главный корпус оказалось не та
кой простой задачей даже нам, 
обитателям 7го корпуса и почёт
ным членам секты эсочников:

До главного добраться хочу.
Я здесь, я приехал, я всем 

закричу!

Успели! Нашему ликованию 
не было предела и, поддавшись 
великолепному настроению, мы 
запели:

Чудо-Домик сдали наконец,
Чудо-Домик – творения венец,
Чудо-Домик, снова заживем
И закончим всё мы торжеством!
Каждый день, приезжая в кор

пус и любуясь на творение наших 
рук, мы с улыбками вспоминали:

Чудо-Домик, Чудо-Домик,
Сдали мы тебя в тот вторник,
Сдали мы тебя в тот вторник,
Чудо-Доми-ик! 
Теперь мы ждем подведения 

итогов. Каждому, каждому в луч
шее верится:

Прекрасное Далеко,
Не будь ко мне жестоко,
Не будь ко мне жестоко,
Жестоко не будь!

МОРАЛЬ:
Идею этой сказки, 

а может и не сказки,
Поймет не только взрослый, 

но даже карапуз, — 
Не стойте и не прыгайте, 

не пойте, не пляшите
Там, где идет строительство 

или подвешен груз.
За этот бред стоит поблаго

дарить Иру Суслову и Даню Са
вичева.

Нелегкие, ой и нелегкие же 
мысли посещали репортёра Алек
сея Фёдорова по пути на просмотр 
видеоклипов Студвесны2011. 
Только утихли прошлогодние спо
ры про «профессионализм снима
ющих», только поднялись вечные 
слухи про то, что «они сняли клип 
за день до сдачи!» — и вот очеред
ная пища для словесных баталий 
готова. К тому же новые интригую
щие вопросы поднимались в голове 
скромного журналиста, такие как…

Вот, в прошлом году был слу
чай найма профессионала для 
съемки конкурсного фильма. По
этому профком принял решение. 
Оно заключалось в том, что важ
нейшую роль должна занимать 
идея, а не визуальная составля
ющая. Подкорректировав прави
ла, профком ЯрГУ меняет назва
ние мероприятия с «Конкурс филь
мов» на «Конкурс видеоклипов»… 

Тревожило и то, что на фоне 
бесконечных словесных конфлик
тов вокруг клипов сами предметы 
спора ушли вообще на задний план. 
А жаль, ведь как раз в этом году ста
ли появляться поводы для гордости 
за людей, способных снять чтото 
стоящее. Будем честны – практиче
ски 60–70% всего, что было показа
но на конкурсах, можно оценить как  
«удовлетворительно». Длиннющие 
планы, снятые «с руки», неразбери

ха, отсутствие идеи… Посредствен
ность была и в этом году, только вот 
внимание было переключено не на 
то, «сколько всего не получилось», 
а на то, «сколько же всего получи
лось!». И доказательством этого 
служат первые три призовых места, 
справедливо расставленных жюри.

Третье место кинопьедеста
ла занял клип ФСПН о нелегкой 
судьбе огромных игрушек под 
бодрый дискохит начала 90х 
«Haddaway» – «What is love». Ве
село, бодро, без заморочек – в об
щем, со всеми теми же присущи
ми факультету качествами. Кста
ти, из года в год приятно видеть, 
что сами же участники получают 
удовольствие от съемок клипа.

Серебряную медаль совершен
но внезапно получил математиче
ский факультет, рассказав исто
рию о сложных любовных взаимо
отношениях некой загорелой де
вушки с неким героемпожарным 
(саундтреком послужил иностран
ный хит «Radiohead» – «Creep»). 
Факультет, из года в год сдаю
щий на суд жюри ту самую посред
ственность, неожиданно снял ра
дующий глаз клип с целой кучей 
«временных фишек». Удивительно 
и то, что создатели видео были но
вичками в этом деле.

И наконец, вершина пьедеста
ла – психологический факультет, 

снявший самый настоящий клип 
на песню «Berlinn – моя любовь 
на пятом этаже» (точнее, кавер на 
эту песню). Из года в год психологи 
не подводят и каждый раз делают 
действительно качественное видео. 
Подивили и в этом году – прекрас
ная картинка, быстрый монтаж, от
личный звук, хорошая идея. Игорь 
Фомин, сделавший львиную долю 
фильма, – настоящий профессио
нал, которым университет должен 
гордиться. Споры о заслуженно
сти / незаслуженности первого ме
ста психфаком автор данной статьи 
считает бессмысленными.

…И вот, всё закончилось, пу
стой зал, отзвучали старые, близ
кие сердцу хиты о главном. Перед 
потухшим экраном остался только 
тот самый репортер, дописываю
щий на коленях статью и размыш
ляющий над тем, что же он только 
что увидел. Всё те же 60 процен
тов хлама? Или три выдающихся 
клипа? Что же важнее – идея или 
картинка? Радость для глаз и ушей 
или пища для размышлений? И 
опять всё повторяется вновь, все 
те же споры, только время идет 
дальше, меняются клипы, фильмы, 
жизнь идёт своим чередом. Жаль, 
что к ней нет саундтрека.

Сергей Федоров, 
математический факультет

Старые споры о главном

Студенческая
Одним из конкурсов фестиваля «Студенческая весна» в этом году стал конкурс журналистского 
мастерства «Взгляд». В этом номере мы публикуем работы студентов — призеров конкурса.
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Журнал наблюдений 
частного детектива
Говорят, в нашей стране биты 
продаются лучше, чем в любой 
другой стране мира. Хотя в бейс-
бол никто не играет...

10 апреля 2011 года. Я рас
следовал дело «О лаптине». 
Было прохладное воскресное 
утро, птички чирикали нахохлив
шись. След обрывался на отапли
ваемом стадионе нефтяной ком
пании. Очень хотелось спать. Не
смотря на ранее время суток, во
круг меня было многолюдно. Судя 
по всему – студенты. Зевая и хло
пая ресницами, все они словно 
стекались сюда. Я был просто 
обязан посмотреть, куда все идут. 
Смешаться с толпой не состави
ло труда... На стадионе все дви
гались как по волшебству. Каж
дый, казалось, знал, куда идти и 
что делать. Мне удалось незамет
но сделать несколько фото. Кли
ент будет доволен. Построение 
наконецто расставило все точки 
над i. Это были первые соревно
вания по лапте в рамках Студен

ческой весны Демидовского уни
верситета. Мне удалось незамет
но сделать несколько снимков.

На стадионе было 10 команд 
по лапте, судьи из федерации, 
организаторы и, конечно, болель
щики. Схема турнира была клас
сической. 3 группы по 3 команды. 
Далее опять 3 группы на основа
нии игр внутри группы. По резуль
татам жеребия команда физиче
ского факультета лифтом проез
жала в первую группу, где боро
лись за первые 4 места. Во вто
рой группе боролись за 5, 6, 7е 
места. И в третьей группе за 
оставшиеся 8, 9, 10е. Надо за
метить, команды боролись, вы
кладываясь по полной. Мне уда
лось довольно быстро уловить 
суть игры. Оказывается, это 
очень увлекательный вид. Веро
ятно, именно в этом причина не
обычной активности студентов с 
«шлепалками» за последние три 
недели. Клиент будет доволен.

В ближайшей к трибуне раз
метке играли факультеты психо
логии, ИВТ и математики. В даль
ней играли исторический, СПН и 
экономический. В средней играли 
Университетский колледж, био
логический и юридический фа
культеты. Матчи шли одновре
менно, поэтому пришлось выби
рать, за кем следить. Мучитель
ный выбор...

Я остался там, где стоял. 

Реклама — двигатель торгов
ли! Эта всем известная истина в 
который раз подтверждает своё 
доброе имя, раз уж даже в рам
ках Студенческой весны вот уже 
много лет подряд проводится кон
курс рекламных носителей. Каж
дый раз ребятам приходится про
являть чудеса находчивости и изо
бретательности и искать подходя
щее применение для своих очу
мелых ручек. В какие только де
бри не заводила уже инженерная 
мысль наших студентов: светоди
оды, фонтаны, гигантские 3D схе
мы, вертящиеся щиты, — пере
числять можно очень долго. Похо
же, в этом году, ребята уже поду
стали и, кажется, решили быть не
сколько «скромнее». Однако и те
перь глазу есть за что зацепиться, 
а голове — о чём задуматься.

Телефонный аппарат матема
тического факультета сразу бро
сается в глаза! Поначалу кажет
ся, что он висит больше для кра
соты, чем для дела, но на самом 
деле телефон работает! А в теле
фонной трубке с вами разговари
вает записанное приглашение на 
галаконцерт, которое в любую 
секунду готово предоставить пол
ную информацию о том, что бу
дет происходить в ДК Нефтяни
ков 28го апреля. Сразу два фа
культета (физический и биоло
гический) решили использовать 
в своих плакатах счётчик дней 
до заветной долгожданной даты. 
«Биологический» счётчик светит
ся электрическим яркозелёным 
цветом — мимо точно не прой
дёшь, и какаянибудь закупорка 
мозга всётаки да запомнит, что 
28го апреля нужно отложить все 
дела и к 18:00 явиться на торже
ственное закрытие 37й Студен
ческой весны.

Счётчик физиков не светит
ся, зато они сделали очень ми
лую штуку – дырочку в яблочке, 
так что теперь любой желающий 
может пристроиться к плакату, 
просунув в дырочку свою голо
ву, и почувствовать себя Исааком 
Ньютоном, которому яблоко ока
залось самую малость велико. 
Ах да, и напоследок, не забудь
те крикнуть: «Я физик!» — это от
гоняет злых духов, ну и, конечно, 
спеть знаменитую «Дубинушка, 
ухнем!»

На факультете ИВТ, возмож
но, вспомнили поговорку «Хо
рошего человека должно быть 
много!» и переделали её на свой 
лад: «Хорошего плаката долж
но быть много!». Так и пореши
ли, теперь не заметить это ги
гантское сооружение совершен
но невозможно, даже если вы 
плохо видите, вы на него обяза
тельно наткнётесь и будете про
сто вынуждены присмотреться к 
тому, что оно хочет до вас доне
сти. На войне, как на войне, — 
все средства хороши.

Экономисты в этом году вос
приняли слово «плакат» очень 
буквально и сделали… Что бы 
вы думали? Совершенно вер
но! Плакат! Хотя всётаки плакат 
не простой: его украшает огром
ное множество пружинок с фо
тографиями лучших моментов 
прошлых студенческих вёсен. 
На фотографиях можно встре
тить представителей всехвсех 
факультетов, ведь мы все одна 
большая семья, правда? 

Психологи, видимо, реши
ли позаботиться о тех, кто по
желает прийти на галаконцерт 
и построили специальный пор
тал, который мог бы в мгнове
ние ока перенести вас к дверям 
ДК Нефтяников к самому началу 
праздника, чтобы, не дай бог, вы 
не опоздали и не пропустили та
кое грандиозное событие! Смесь 
монитора, клавиатуры, микро
схем, непонятной обычному гла
зу электроники — внушительное, 
однако, зрелище! 

«Коль не было б нигде плакатов, 
мы б не собрали полный зал…»

весна-2011

Не забывая о своем призвании 
и профессии, сделал плакат исто
рический факультет. В основе его 
лежит, конечно, сама мать исто
рия! Но не в буквальном, конеч
но, смысле, а в виде мерила вре
мени — песочных часов. Плакат 
историков напоминает, что вре
мя летит стремительно быстро: не 
успеешь оглянуться — хоп! Уже 
время Золушке собираться на 
бал! Нельзя приехать ни минутой 
позже, иначе ваш принц пригласит 
на вальс другую…

ФСПН отличились в этом 
году и, помимо самого плаката 
с чудесными аппликациями, для 
победы в конкурсе ребята орга
низовали минифлешмоб в ин
формативных майках с надписью 
«Студвесна ЯрГУ» на передней 
стороне и необходимой информа
цией сзади. Интересно, эта часть 
композиции стоит в холле фа
культета до самого конца?:)

Работа юридического фа
культета, несомненно, интригу
ет и приковывает внимание про
хожих! Каждому захочется отсло
нить штору и заглянуть вовнутрь, 
узнать, что же скрывается под за
весой тайны, что хранит за собой 
черная, как ночь, ткань? И, приот
крыв её, взору нашему предста
ет, пожалуй, сперва вовсе непо
нятное… и лишь потом среди га
зетных вырезок, статей и фото
графий встречаемся мы взором с 
одновременно прекрасной и все
ляющей страх женщиной с проек
тором…Что дальше? Загадка…

Вот такой он в этом году — 
конкурс рекламных носителей! 
Жаль только, что в этом году не 
было общей выставки плакатов 
в первом корпусе. Так что, если 
вам захочется взглянуть на всё 
сквозь собственную призму, ми
лости просим: двери факульте
тов, где и выставлены плака
ты, всегда открыты для студен
тов, и каждый желающий может 
ознакомиться со столь разными, 
но одинаково манящими нас на 
галаконцерт Студенческой вес
ны2011 творениями студентов — 
рекламными плакатами!

Анастасия Сидорова, 
экономический факультет 

Математики очень уверенно 
выиграли психологов. Особенно 
блистала одна девочка, имя кото
рой выяснить мне не удалось. Она 
отлично била по мячу как сверху, 
так и снизу. И бегала она, словно 
за ней гнался сам дьявол. Впрочем, 
первые игры были довольно вялы
ми – видно было, что студенты не 
выспались и ещё плохо понимали 
происходящее. Хотя болельщики 
физического факультета кричали 
довольно громко и слаженно...

Психологи разгромили ИВТ, 
видно было, что проигравшие не 
проснулись и не размялись доста
точно. На лицах у них запечатле
лось выражение: «Что происхо
дит вообще?..»

Далее решала всё третья игра 
в этой группе. В зависимости от 
очков команды занимали места 
внутри группы, а затем раскиды
вались во второй круг. ИВТ уве
ренно начал выигрывать у ма
тематического факультета. Я с 
удивлением заметил, что болель

щиков математи
ческого факуль
тета больше, чем 
ИВТшников. Од
нако подошед
шие с дальней 
площадки физи
ки очень активно 
болели за ИВТ. 
Громко кричали 
«ИВТ» и «Гриша 
– лучший». Ма
тематики, ожи
давшие, судя по 
всему, легкой 
игры, неожидан
но для себя на

чали стремительно проигрывать. 
ИВТшники же, наоборот, размя
лись, проснулись и были крайне 
собранны. ИВТ победил матема
тиков с большим счётом. 

В итоге в первую «тройко
четвёрку» попали психологи, 
историки, физики и Университет
ский колледж. Во второй тройке 
играли ИВТ, эконом и биофак. В 
последней тройке были юристы, 
математики и факультет СПН.

Все играли на пределе воз
можностей. Во время финальных 
игр я ходил по всему полю. Бо
лельщики временами срывались 
на крик. Это надо было видеть! 
Особенно ожесточенно играли за 
первую тройку. Главная игра была 
между физиками и психологами. 
Победили физики. Обе коман
ды были на уровне и, конечно же, 
болельщики кричали особенно 
яростно. Удивительно, но психо
логов было как будто столько же, 
сколько физиков. Разница была в 
несколько очков, то есть несуще
ственной. Историки же порадова
ли крайне не обычной кричалкой: 
«Уга, Чагра, Угаугачагра...»

После финальной игры очень 
быстро убрали на поле, и органи
зованная масса разбрелась так 
же быстро, как и стекалась. Лап
та – это здорово. Настоящая рус
ская традиция...

Дмитрий Гребенщиков,  
факультет ИВТ
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Концерт ко Дню Победы
Ярославцы давно привыкли к 
тому, что раз в месяц по радио со-
общают о «концерте Владимира 
Корнилова, который состоится…» 
и так далее. Привыкли и ждут 
этих концертов, вселяющих опти-
мизм, возвышающих душу, вос-
крешающих в памяти прошлое.

Ожидания людей были воз
награждены и в этот раз: 8 мая 
в актовом зале Ярославского го
суниверситета яблоку негде было 
упасть от собравшихся послу
шать удивительной красоты го
лос певца, прикоснуться к чистей
шему источнику народной музы
ки, к роднику русской песни.

В краткой вступительной речи, 
приличествующей случаю, — ка
нун всенародного праздника! — 
Владимир Ильич сказал: «Май 45
го года навеки остался в народ
ной памяти годом торжества по
беды Советского государства над 
гитлеровской Германией. Эта во
йна потребовала многомиллион
ных жертв, но и выявила всё луч
шее в нравственном отношении, 
что было в нашем многонацио
нальном народе. Дух патриотиз
ма охватил все социальные груп
пы советского общества. Слава 
Советской Армии! Слава ветера
нам Великой Отечественной вой
ны и труженикам тыла! Слава ве
ликому народупобедителю!»

На последних словах Влади
мира Ильича зазвучали музы
кальные аккорды всем известной 
духоподъёмной песни «Непобеди
мая и легендарная», которую всем 
залом подпевали В. Корнилову 
верные поклонники его таланта.  

Появление на сцене ансамбля 
«Дружба» в неизменном своём со
ставе (Георгий Лёвкин (музыкаль
ный руководитель), Валентина и 
Герман Малышевы, Нина Ковалё

ва, Александр Солдатов и Юрий 
Елистратов) всегда встречают с 
особым воодушевлением. И, пола
гаю, не только в силу возросшего 
их исполнительского мастерства, 
но и тщательно подобранного, 
всегда нового репертуара. Любая 
песня у них превращается в некий 
своеобразный спектакль, где без 
актёрского дарования не обойтись.

Овацией встретили слушатели 
слова ведущего о том, что в зале 
присутствует ветеран Великой От
ечественной, заместитель предсе
дателя Городского совета ветера
нов войны В.А. Жилкин. Как всег
да улыбчивый, стройный и подтяну
тый Владимир Алексеевич сказал: 
«22 июня 1941 года страна в одно
часье превратилась в единый орга
низм сопротивления агрессии. Все 
как один встали на борьбу с врагом. 
Рабочие и колхозники, врачи и учи
теля, мужчины и женщины днями и 
ночами стояли у военкоматов, за
писываясь в ополчение, в действу
ющую армию. История не знала та
кого всенародного единения, что в 
результате и стало залогом вели
кой Победы. Сегодня самому моло
дому ветерану войны — за восемь
десят. Но мы остаёмся в боевом 
строю, поскольку чувствуем, знаем, 
верим, что нужны, что потомки чтят 
наши заслуги в освобождении Ро
дины от немецкофашистских за
хватчиков. И подтверждением тому 
– этот сегодняшний концерт с деви
зом «Мир. Май. Победа»! Спасибо, 
дорогие товарищи! С наступающим 
праздником!»

Сменяя друг друга, аккомпани
ровали В.Корнилову Ирина Степа
новна Куницына и Елена Моругина. 
Звучали «Тёмная ночь», «Офицер
ский вальс», «Ехал я из Берлина», 
«Смуглянка», «Дороги», «В землян
ке» и другие на стихи наших про

славленных земляковярославцев, 
поэтовфронтовиков А. Суркова, 
М. Лисянского, Л. Ошанина. Стихот
ворные сочинения прочла С. Оси
пова. В полный восторг привёл зри
телей «Танец маленьких кошек» в 
исполнении юных артистов из дет
ского сада под руководством Ели
заветы Павловой. Как всегда из
ящны и артистичны были девушки 
из ЯрГУ Катя Морева, Ирина Маль
кова, Даша Тяжелухина, Анаста
сия Маслова, Елизавета Павлова 
и Сергей Чепанов. «Серёжка с Ма
лой Бронной», «Тучи в голубом», а 
также современные зажигательные 
танцы в исполнении молодых даро
ваний с сердечной теплотой прини
мались слушателями. Сразу после 
их выступления была объявлена 
Минута молчания в честь павших 
героев Великой Отечественной.

Как продолжение скорбной па
узы прозвучала знаменитая пес
ня «Журавли», которую написал 
также наш земляк Вениамин Бас
нер на стихи Расула Гамзатова.

Затем в исполнении Владими
ра Корнилова прозвучала ария из 
оперы М. Глинки «Славься!», что 
лишний раз явилось подтвержде
нием  широчайшего вокального 
диапазона певца.

Затем Владимир Ильич с те
плотой в голосе обратился к залу: 
«Без победы в Великой Отече
ственной войне не было бы у нас 
сегодня и великих побед в освое
нии космоса. Сегодня здесь при
сутствует бывшая учительница ге
ографии и астрономии ярославско
го детского интерната № 9 О.М. Ка
лашникова, одна из самых верных 
друзей нашего коллектива. В своё 
время по инициативе Ольги Мат
веевны в их интернате был создан 
астрогеографический клуб с, как 
и положено, президентом Викто

Реализация программы «Сетевая академия CISCO 
на службе обществу» в Региональной сетевой  
академии Cisco при ЯрГУ им. П.Г. Демидова
Региональная Сетевая академия 
Cisco при Ярославском государ-
ственном университете им. П.Г. Де-
мидова в январе 2011 года выигра-
ла конкурс на реализацию неком-
мерческой образовательной про-
граммы «Сетевая Академия CISCO 
на службе обществу».

Программа «Сетевая Ака
демия CISCO на службе об
ществу» (оригинальное назва
ние на английском языке: «Cisco 
Networking Academies for Public 
Service Program» (CNAPS) — со
вместная инициатива Агентства 
США по международному разви
тию в России, корпорации Cisco 
Systems Inc и некоммерческой 
корпорации PH International. В 
рамках Программы предполага
ется привлечение студентов и мо
лодых ИТспециалистов для реа
лизации в учреждениях социаль
ного обслуживания населения 
ИТпроектов, направленных на 
применение ИКТ для повышения 
эффективности оказания обще
ственно значимых услуг. 

Десять университетов, выи
гравших конкурс,  в различных ре
гионах РФ приняли на себя обяза
тельства реализовать Программу.

Студентам и молодым 
ИТспециалистам, заинтере
сованным в помощи учрежде
ниям социального обслужива
ния населения, предоставле
на возможность пройти обуче
ние и сертификацию по кур
су «Сертифицированный Тех
ник Сетей Cisco» (CCENT). Ре
гиональная сетевая академия 
Cisco при ЯрГУ им. П.Г. Деми
дова планирует обучить, как ми
нимум, 60 студентов и молодых 
ITспециалистов до 14 октября 
2012 года, официальной даты 
закрытия Программы.

«Реализация Программы на 
базе нашего университета будет 
способствовать не только повы
шению профессионального уров
ня молодых ИТспециалистов, но 
и развитию культуры их волон
терской деятельности, — говорит 
Александр Ильич Русаков, рек
тор Ярославского государствен
ного университета им. П.Г. Деми
дова. – Участники Программы бу
дут проходить практику в различ
ных региональных учреждениях 
социального обслуживания насе
ления. Посредством этого мы на
деемся внести свой вклад в ре

шение задачи информатизации 
деятельности муниципальных ор
ганизаций».

Обучение инструктора по кур
су «Сертифицированный Техник 
Сетей Cisco» Алины Студено
вой было проведено на базе Се
тевой академии Cisco при Нов
городском государственном уни
верситете имени Ярослава Му
дрого. Набор в группы обуче
ния для слушателей открыт уже 
сейчас. Все желающие студен
ты и молодые специалисты могут 
вступить в Программу. Предпола
гается, что уже на этапе прохож
дения учебного курса в Акаде
мии Cisco студенты будут актив
но взаимодействовать с предста
вителями учреждений социально
го обслуживания населения с це
лью практического применения 
полученных знаний и навыков, 
а также последующей реализа
ции на их базе своих выпускных 
ИТпроектов.

Для обучения молодых специ
алистов в рамках Программы в 
Ярославскую академию Cisco по
ступило дополнительное компью
терное сетевое оборудование. 
Оно будет использовано в целях 

выполнения студентами практи
ческих лабораторных работ.

«Зачастую учреждения соци
ального обслуживания населе
ния не имеют необходимых ре
сурсов для привлечения компью
терных специалистов, — расска
зывает Ольга Алексеева, коор
динатор Программы в Ярослав
ле. —  Если учреждение имеет 
какоелибо компьютерное обо
рудование, то нередко оно не ис
пользуется на все 100% или во
обще простаивает. Это не мо
жет не влиять на качество услуг, 
которые предоставляются этим 
учреждением». 

Успешность обучения студен
тов по Программе будет оцени
ваться комплексно: как с точки 
зрения полученных профессио
нальных компетенций в области 
компьютерных сетевых техноло
гий, так и с точки зрения получен
ного опыта волонтерского служе
ния в учреждениях социального 
обслуживания населения.

На сегодняшний день Ярос
лавская академия Cisco получи
ла заявки на участие в Програм
ме от нескольких детских садов 
г. Ярославля, детской поликли

ники №3, Ярославского город
ского Центра внешкольной ра
боты, Централизованной библи
отечной системы г. Ярославля, 
санаторной школыинтерната 
№10, Городского центра разви
тия образования и других цен
тров и учреждений, МУ Центра 
обеспечения функционирова
ния образовательных учрежде
ний Красноперекопского рна, 
МУ Центра обеспечения функ
ционирования образовательных 
учреждений управления обра
зования мэрии, МУ Комплекс
ного центра социального обслу
живания населения «Светоч» и 
др. Получение такого большо
го количества заявок за неболь
шой промежуток времени сви
детельствует о востребованно
сти Программы «Сетевая Акаде
мия Cisco на службе обществу» 
в Ярославском регионе.

Приглашаем студентов и 
учреждения социального обслу
живания населения принять уча
стие в Программе. Контактная 
информация: (4852) 797726, 
info@cisco.yar.ru, www.cisco.yar.ru 

Марина Борисова

ром Костицыным и учёным секрета
рём Сергеем Авиловым. Кстати, тот 
и другой были учащимися, а сама 
учительница оставалась простым 
членом общества. И вот 12 апреля 
1961 года друзьятоварищи посы
лают приветственную телеграмму 
Ю.А. Гагарину, правда, без особой 
надежды на отклик. Но случилось 
невероятное: телеграмма до перво
го космонавта не только дошла, но 
Юрий Алексеевич незамедлитель
но ответил на неё тёплым письмом, 
где благодарил ребят за поздравле
ние и просил принять его в члены 
Общества. Радости не было преде
ла. Завязалась переписка. А в 1965 
году Ю.А. Гагарин пригласил ребят 
в родной Гжатск, где гостил у роди
телей. И вот — долгожданная встре
ча, объятия, бесконечные разгово
ры, расспросы, фотографии на па
мять. Побывали в школе, где учил
ся космонавт. Сейчас возле неё ра
стут три красавицылиственницы: 
одну из них посадил 1й секретарь 
Смоленского обкома КПСС, вторую 
— сам Ю.А. Гагарин, третью – пио
неры из Ярославля».

Рассказав это, В.Корнилов ис
полнил знаменитую «космонавт
скую» песню А. Пахмутовой и 
Н. Добронравова «Знаете, каким 
он парнем был!». Конечно, громче 
всех подпевала женщина огромно
го человеческого обаяния, неувяда
емой душевной молодости, неисся
каемого жизнелюбия и творческой 
энергии О.М. Калашникова.

Песней «День Победы» за
вершился этот грандиозный 
праздник истинного торжества 
духа, духовности, подлинного ис
кусства, взаимопонимания, ува
жения и радости.

Евгений ГУСЕВ

В апреле 2011 г. В.И. Корни-
лову была вручена почетная гра-
мота Министерства культуры 
Российской Федерации за боль-
шой вклад в развитие культуры. 

22 июня в 17.00 в актовом зале 
Главного корпуса ЯрГУ состоится 
концерт, посвященный 70-летию 
начала Великой отечественной 
войны «Нам дороги эти позабыть 
нельзя...». Вход свободный.



Университетская газета • МаЙ • 2011 • №3 (62) 7

В. В. Козлов — президент Международной академии психоло
гических наук, академик МАПН, доктор психологических наук, про
фессор ЯрГУ им. П.Г. Демидова, научный руководитель Сергея 
Парфентьева:

«У Сергея была достаточно сложная тема, которая в принци
пе трудна для реализации. Психология сновидений на сегодняшний 
день ещё остаётся в разряде тех наук, которые являются мало раз
работанными в России, поэтому над работой пришлось хорошо по
трудиться. 

Сергей поставил перед собой большую исследовательскую за
дачу, с которой, я считаю, справился успешно. Вообще работать с 
Сергеем Парфентьевым было легко, так как он был очень самосто
ятелен, хорошо организован и самодисциплинирован. Есть в нём и 
такое замечательное качество, как упёртость, которая помогает до
биваться своей цели, находить ответы на любые вопросы и дости
гать «научных вершин».

Сергей Парфентьев: «Если заниматься тем, что интересно  
и не ограничивать себя в выборе своей деятельности,  
тогда будут и удовольствие, и успех, и реализация!»
Для большинства студентов на-
шего вуза образ будущего места 
работы является чем-то неопре-
делённым, неясным, а для стар-
шекурсников и более того — тре-
вожным и страшным. Ведь вы-
пуск всегда связан с тем, что 
нужно принимать решение: «Где 
я буду работать?» 

Если спросить у преподава
телей, куда устраиваются их вы
пускники, то большинство из них 
наверняка не ответят определён
но. Поэтому считаю интересным 
привести конкретный пример 
того, как реализовал себя вы
пускник факультета социально
политических наук ЯрГУ Сергей 
Парфентьев. Очень важно, что 
профессия Сергея максимально 
близка к тому образованию, ко
торое он получил в университете.

– Сергей, почему ты решил 
поступить именно на факуль-
тет социально-политических 
наук?

Как таковой цели, какую про
фессию выбрать, где потом рабо
тать и так далее, у меня не было. 
Просто класса с 5го школы я по
нял, что мне ближе гуманитар
ные науки. К выпускным классам 
я, както не задумываясь, выбрал 
университет, а затем и факультет. 
Меня очень привлекала перспек
тива изучать всевозможные зако
номерности, по которым люди во
обще както все вместе сосуще
ствуют, и общество, совершенно 
неосязаемая штука, какимто уди
вительным образом поддержива
ет форму, живет и самовоспроиз
водится. Но я этот интерес не мог 
сформулировать. А затем передо 
мной открылась философия, со
циология и психология. И появи
лось ощущение «есть контакт».

– Что тебе больше запомни-
лось из студенческой и науч-
ной жизни факультета?

Атмосфера свободы и нового 
опыта, очень разные и интерес
ные люди, это джазовый аван
гард и огромный поток новой ин
формации. Буквально пластами 
открывались новые темы, идеи, 
книги, авторы, и все это читалось, 
с азартом обсуждалось с друзья
ми. Конечно, какието сугубо ака
демические темы были не осо
бенно интересны. Формальная 
часть есть в любой деятельно
сти, в образовании тоже. Но то, 
что называют иногда «дух позна
ния», например тонкое интеллек
туальное удовольствие от мно
гочасового обсуждения филосо
фии экзистенциализма или пси
хологических аспектов буддизма 
с близкими по интересам людь
ми, — это дорогого стоит.

Кроме того, факультет активно 
участвовал в международных об
разовательных проектах универ
ситета. Мне на первом курсе по
счастливилось принять участие 
в Международной конференции 
Civic Education Project, которая про
ходила в ЦентральноЕвропейском 
университете в Будапеште. Затем 
в течение двух лет я учился по дис
танционным программам Центра 
политических исследований Стен
фордского университета. Так что 
есть, что вспомнить.

– Сергей, среди твоих уни-
верситетских преподавателей 
были ли такие, которых ты до 
сих пор вспоминаешь и с кото-
рых берёшь пример?

Конечно, были и есть. Влади
мир Васильевич Козлов, Гаджи 
Магомедович Нажмудинов, Игорь 
Юрьевич Киселев, Ирина Федо
ровна Албегова и многие другие. 
После первой лекции профессора 
Козлова я понял, что психология — 
это очень особенная для меня нау
ка и область знания и я хочу этим 
заниматься. И желание поступать 
в аспирантуру по психологии тоже 
возникло именно тогда, хотя пред
ставление об этом было смутное. 
Я вообще до сих пор сочувствую 
всем, кто не бывал на лекциях про
фессора. Это всегда большая ра
дость и удовольствие.

– Расскажи про свою науч-
ную работу. Тема твоего иссле-
дования несколько необычна.

Да, это както само собой про
изошло. Меня интересовали соб
ственные сновидения, и, читая ра
боты Фрейда, Юнга, Адлера, Перл
за и других, я пытался в этом ра
зобраться. По психологии сновиде
ний писал курсовые работы, затем 
диплом.  И по итогам аспиранту
ры — диссертацию, уже на факуль
тете психологии. Сложности возни
кали изза самого предмета иссле
дования. Тема довольно обшир
ная, приходилось много читать: и 
отечественной литературы, и пе
реводной, и на английском. В ра
боте мне очень помог научный ру
ководитель — Владимир Василье
вич Козлов. Он не только направ
лял методически, как научрук, но 
и подталкивал к самостоятельно
му поиску и к творчеству. В итоге 
сформировалось некоторое свое 
видение темы. Я проводил раз
ные исследования: применял био
графический метод исследования 
сюжетов, юнгианскую технику ана
лиза, исследовал, как соотносят
ся сюжеты сновидений с особен
ностями личности, акцентуация
ми характера. В одном из экспери
ментов у меня даже была выборка 
пациентов психиатрической клини
ки с диагнозом «шизофрения». 

После защиты диссертации в 
2006 году официальный оппонент 
предложил мне подумать над мо
нографией по материалам работы. 
Тогда дело до завершения не до
шло. Но под конец 2010 года это все
таки случилось. Я издал моногра
фию «Психология сновидений: эво
люция взглядов, модель, анализ». 

– Расскажи о своей профес-
сиональной деятельности. 

Я работаю в области марке
тинга и PR. В настоящее время, 
уже пятый год, в компании «Элек
троника». Это системный интегра
тор и разработчик промышленных 
систем безопасности. Компания 
ведет проекты в крупных между
народных аэропортах (например, 
Шереметьево), обслуживает не
фтеперерабатывающие компании 
и заводы (например, Славнефть
ЯНОС, Газпромнефть, ТНКBP), 
крупнейшие банки (ЦБ РФ, Сбер
банк РФ). Моя основная работа 
заключается в обеспечении внеш
них коммуникаций компании, раз
работке и реализации маркетин
говых проектов, информационной 
поддержке компании. 

– Правильно ли я понимаю, 
что в широком смысле резуль-
тат такой деятельности — это 
репутация компании на рынке? 

Можно сказать и так. Только 
слово «рынок» я бы заменил на 
«много разных людей». Потому что 
в каждом конкретном случае, где 
компания контактирует с «внешним 
миром», происходит общение с кон
кретными людьми. Будь то специа
листы Заказчика, поставщики, под
рядчики или городские власти. По
сле общения с компанией у каждо
го человека создается свое пред
ставление о том, как здесь ведутся 
дела и какие люди работают.

– А как ты отвечаешь на во-
прос, например, незнакомых 
людей, или родственников, или 
друзей «Чем ты занимаешься?»

Я говорю, что работаю специ
алистом по связям с обществен
ностью, занимаюсь опосредован
ным продвижением компании. 
Не совсем понятно, но это хотя 
бы отражает суть. Потому что, 
если скажешь слово «реклама», 
всё — запишут тебя в «делатели 

рекламных щитов, проспектов и 
баннеров». А это совсем другое. 

– Какие сложности были в 
первый год твоей работы?

Когда ты начинающий специа
лист, у тебя в голове много книж
ного, теории и всякой ерунды. И ты 
пытаешься эту теорию совместить 
с реальной жизнью, а поскольку 
опыта ещё не хватает, возникают 
сложности. Хотя всё это сглажива
ется постепенно, приходит понима
ние того, как компания зарабаты
вает деньги и куда, на самом деле, 
нужно прилагать усилия. И те зна
ния, которые я получил вузе, ста
новятся нужными и полезными. 
Когда возникают сложности, са
мое главное не опускать руки, а 
находить ответы на свои вопросы, 
учиться и чтото делать.

– Кстати, а как ты искал ра-
боту и как бы ты посоветовал 
искать работу? Этот вопрос 
сейчас очень актуален для 
старшекурсников. 

Да наверное, как все. Я по боль
шей части искал через интернет
форумы. Так я нашел свою сегод
няшнюю работу. Что касается со
ветов, то я бы посоветовал про
бовать разные способы, не огра
ничивать себя рамками желаемой 
работы и какимито стандартны
ми способами поиска, вроде мас
совой рассылки резюме по сомни
тельным и неинтересным вакан
сиям. Лучше всего самим выби
рать будущего работодателя, гото
вить резюме под конкретную ком
панию и ориентироваться на по
лучение уникального опыта. День
ги – дело наживное. Я знаю одну 
девушку, которая, еще будучи сту
денткой, успела пройти несколь
ко 1–3месячных стажировок в из
вестных компаниях в разных от
раслях, в том числе в Москве. Вот 
это серьезный подход. Она уже от
личный специалист с разнообраз
ным опытом и пониманием своих 
профессиональных интересов.

– Можно ли обучиться про-
фессии PR-специалиста?

Чтобы стать высококлассным 
специалистом, к коим я себя пока 
не отношу, нужно очень много 
учиться. Причем не через институ
ты и так называемые «повышения 
квалификации», а через жизнь 
и личный опыт, через общение с 
опытными людьми, через прорыв
ные проекты, когда коленки тря
сутся, а надо делать. Кроме прак
тики, лично для меня очень важ
но чтение профессиональной ли
тературы, причем из разных обла
стей, смежных и не очень. Потому 

что область деятельности чрезвы
чайно широкая и нужно постоян
но наращивать багаж, из которо
го будешь черпать идеи.

– На твой взгляд, насколько 
в работе важны самомотивация 
и саморазвитие?

Думаю, что это определяющие 
вещи. Потому что без самомоти
вации и саморазвития ты будешь 
в профессиональном плане сто
ять на месте и вскоре упрешься в 
«стеклянный потолок» — вижу, но 
не могу, потому что никак, да и не 
зовут особо. Максимум, что будет 
получаться, это делать то же са
мое все лучше и лучше.

– За прошедшие 7 лет область 
твоей профессиональной дея-
тельности как-то поменялась? 
Обнаружились ли точки сопри-
косновения с психологией?

Поменялась и продолжает 
меняться. Вначале были базо
вые вещи: работа со СМИ, ста
тьи, презентационные вещи, 
интернетпродвижение, участие в 
конференциях, выставках. Сюда 
же входит и задача обеспечить 
visibility компании (видимость или 
заметность) на соответствующих 
рынках. Чтобы потенциальные 
клиенты вообще знали, что есть 
такая компания, которая может и 
эти проблемы решить, и с этими 
вопросами помочь разобраться.

Все это осталось и сейчас. 
Но область расширилась. Сей
час в моей работе основной фо
кус – на продуктовом маркетинге: 
формировании концепции про
дукта, создании линейки реше
ний и упаковки всего этого в по
нятный и привлекательный вид 
для разных категорий клиентов. 
Поскольку сам продукт сложный 
и высокотехнологичный, задача 
оказалась одновременно и слож
ной, и очень интересной. И пси
хология вся стала вновь полезна, 
и сценарное дело, и многое дру
гое. Сейчас занимаюсь даже про
ектированием интерфейсов про
граммных продуктов. Это направ
ление вообще напрямую из инже
нерной психологии выросло. Так 
что я могу сказать, что чем даль
ше, тем больше точек соприкос
новения, тем менее различима 
эта граница между наукой, тео
рией и практикой в профессио
нальной деятельности. Чему я по
честному очень рад.

– Что бы ты пожелал сту-
дентам, которые вот-вот поки-
нут стены нашего вуза и будут 
искать своё место в жизни?

Самое главное — верить в 
себя, заниматься тем, что инте
ресно, и не ограничивать себя в 
выборе деятельности. Тогда бу
дут и удовольствие, и успех, и ре
ализация!

А мы, в свою очередь, хотим 
сказать большое спасибо Сергею 
Парфентьеву за то, что он согла
сился ответить на наши вопросы 
и рассказал много интересной, а 
самое главное, полезной инфор
мации. А со своей стороны мы 
желаем Сергею профессиональ
ных успехов и самореализации в 
его научной деятельности.

Ольга Короткова
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Распространяется бесплатно среди 
 студентов и сотрудников университета.

Наноарт. Теперь и в Ярославле!
«Странное ощущение: можно вы-
лететь не только в бесконечную 
Вселенную, но и углубляться в 
микрокосмос, внутрь самих себя»

Алексей Державин,  
художник наноарта

С чем обычно ассоциируют
ся нанотехнологии? С высокоточ
ными науками, инновациями, тех
нологиями XXI века… Но уж ни
как не с искусством. И, как вы
яснилось, напрасно, ибо XXI век 
положил начало новому направ
лению в искусстве — наноар
ту (англ. nanoart). В самом назва
нии направления как бы сплетают
ся в единое целое две противопо
ложности: научный термин «нано» 
и слово «искусство». Основопо
ложником наноарта считается ру
мынский ученый и художник Крис 
Орфеску, ныне проживающий в 
США, но его последователей мож
но встретить в разных уголках 
мира высоких технологий. Вот и 
в Ярославле открылась первая 
виртуальная выставка «Nanoart 
gallery», которую можно посетить 
на сайте ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 
О выставке и о том, что же такое 
наноарт, рассказывает один из 
авторов проекта, Ольга Приходь
ко, студентка 5 курса ЯрГУ и стар
ший лаборант Ярославского фи
лиала Физикотехнологического 
института РАН (ЯФ ФТИАН).

– Как возникла идея созда-
ния такой выставки?

– Все началось с того, что 
заведующий кафедрой микро

электроники Александр Степа
нович Рудый, который является 
одновременно и заместителем 
директора ЦКП ДМНС (Центра 
коллективного пользования на
учным оборудованием «Диагно
стика микро и наноструктур»), 
и директором ЯФ ФТИАН, дал 
мне задание: отобрать сним
ки, сделанные в процессе рабо
ты Центра, и взглянуть на них 
творчески, найти в изображе
нии идею и подчеркнуть её с по
мощью графической обработки. 
В целом этот проект можно счи
тать плодом коллективного тру
да, поскольку на разных этапах 
работы мне помогали Виктор 
Васильевич Наумов, заведую
щий лабораторией электронной 
микроскопии ЦКП ДМНС, и Ана

толий Борисович Чурилов, за
ведующий лабораторией спек
тральных методов анализа ЦКП 
ДМНС. 

– В чем отличие этих изо-
бражений от обычных фото-
графий?

– Процесс съемки на микро
скопе иной, нежели с помощью 
фотоаппарата. Здесь вместо све
товых лучей используются пучки 
электронов, ускоренных до боль
ших энергий в условиях глубо
кого вакуума. В результате по
следующей художественной об
работки получаются уже не про
сто снимки, но объекты наноар
та, одного из направлений визу
ального искусства, в настоящее 
время достаточно известного не 
только в мире нанонауки.   

Ярославские студенты-политологи  
поразили МГУ нестандартным мышлением

но и способности творчески ис
пользовать накопленные знания, 
ориентироваться в политическом 
процессе, собирать и обрабаты
вать информацию, а также имеют 
возможность проявить навыки ли
дерства и работы в команде.

Коллегиполитологи также 
нашли очень удобным и эффек
тивным способ получения и об
мена информации о предстоящих 
семинарах, конференциях, кон
курсах, грантах, стажировках и 
многом другом, что связано с уче
бой и научной деятельностью че
рез популярную социальную сеть.

из Первых уСт

В рамках Олимпиады прошли 
мастерклассы ведущих препода
вателей МГУ: д. п. н., профессо
ра кафедры российской полити
ки факультета политологии МГУ, 
вицепрезидента РАПН Р. Ф. Ту
ровского, д. и. н., профессора 
кафедры истории социально
политических учений факульте
та политологии МГУ С. В. Пере
везенцева, к. п. н., доцента ка
федры социологии и психоло
гии политики МГУ А. Л. Звере
ва, с научными трудами которых 

студентыполитологи знакомы не 
понаслышке.

На торжественной церемонии 
подведения итогов Олимпиады 
с приветствием к участникам об
ратился депутат Государственной 
Думы Российской Федерации, за
меститель председателя Комите
та по делам общественных объ
единений и религиозных органи
заций, член Комиссии по проти
водействию попыткам фальсифи
кации истории в ущерб интере
сам России, к. п. н. Сергей Алек
сандрович Марков. Его торже
ственная речь  плавно перетек
ла в лекцию о профессиональных 
секретах политолога, о политиче
ских симпатиях и объективности, 
о принципах политических прогно
зов и правилах работы со СМИ.

делимСя вПечатлениями

Александр Орлов, студент 
IV курса, занявший 5 место среди 
студентов IV–V курсов:

«Ожидал не победы или при
за, а скорее живого общения с ре
бятами из других регионов. Очень 
интересно было сравнить ярос
лавскую политологическую школу 
с другими регионами и вузами. На 
круглом столе в формате прямой 
дискуссии я остался доволен тем, 
что понял, — мы все за одно. Впе

чатлений много, но хочется отме
тить доброжелательность и госте
приимство, с которым нас встре
тили хозяева олимпиады.

 Если честно, то изначально 
думал, что задания будут скуч
ными и «традиционными», од
нако, к моему приятному удив
лению, они оказались творче
скими, но научными — задания
ми для настоящих политологов. 
Задания были выбраны, на мой 
взгляд, так, чтобы каждый смог 
найти в них какуюто точку со
прикосновения со своими науч
ными интересами. Когда я от
вечал на вопросы олимпиады, в 
процессе обдумывания заметил, 
что очень многое из того, что на
писал, стоит пометить «на по
лях». Не для науки, а для себя. 
Ведь в каждом вопросе была 
нравственная составляющая, ко
торая в обыденной жизни зача
стую теряется. Если говорить о 
соперниках, то они, безусловно, 
были сильными — каждый в сво
ей области. Универсалов сейчас 
мало, я не думаю, что это плохо». 

Собирова Мадина, студентка 
I курса, получившая приз в номи
нации «за нестандартный подход 
и оригинальное мышление»:

«Как и в прошлом году, для 
студентов I курса был подготов
лен отдельный блок заданий. По

лучив их, я, честно говоря, уди
вилась. Ожидала совсем друго
го. Мне казалось, задания бу
дут смешанные. Тесты, теория, 
разбор отдельных примеров. Но 
ожидания на этот счёт не оправ
дались. Получился эффект нео
жиданности. Неплохой. В невоз
можности угадать, что будет, и 
заключается изюминка таких ис
пытаний. Сами задания были ин
тересные, на размышления для 
первого курса, для студентов, де
лающих свои первые шаги в по
знании мира политики. Следова
ло знать факты и проанализиро
вать ту или иную ситуацию, прое
цируя нынешнее положение дел в 
современной России.

Отчётливо запомнился мо
мент награждения. Если сама 
олимпиада скорее носила се
рьёзный, официальный и строгий 
характер, то награждение полу

чилось торжественным. Вспыш
ки фотокамер, яркие кубки побе
дителей и призёров, грамоты и 
многомного книг в подарок. 

Первое, что приходит на ум, 
когда слышишь «МГУ», — это 
престиж. Здание университета 
поражает своей масштабностью. 
Мы пробовали подняться на са
мый вверх, но, к сожалению, не 
получилось завершить путеше
ствие на самый последний этаж. 

Факультет политологии впечат
ляет. Правда, немного напрягает, 
что при входе в здание следует по
казывать удостоверение. Глаз ра
дует парк при Университете».

P.S. Поздравляем ребят с до
стойным выступлением на Олим
пиаде и желаем им дальнейших 
научных и творческих успехов.

Ксения Зайцева

Окончание, начало на с. 2

– То есть вы являетесь 
представителями наноарта в 
Ярославле. Планируете ли вы 
и дальше работать в этом на-
правлении? 

– Безусловно, поскольку про
ект интересен, нов и достаточно 
перспективен. Кроме того, лич
но меня в нем привлекает воз
можность получать удовольствие 
от достигнутого: наши работы в 
жанре наноарта стали хорошим 
творческим подарком ЯрГУ к его 
200летнему юбилею.

– Будете ли вы привлекать к 
работе студентов?

– Если студенты заинтересу
ются подобным видом работы и 
проявят инициативу, они, конеч
но, смогут участвовать в буду
щих проектах. Не стоит забывать 
и об участии в общероссийских и 
международных выставках и фе
стивалях онлайн, где наряду с 
«картинами» признанных мэтров 
наноарта выставляются и «полот
на» начинающих художников.  

– Возможно ли практиче-
ское использование этих изо-
бражений за пределами искус-
ства?

– Думаю, коммерциализа
ция этого проекта возможна; мы 
уже имеем опыт использования 
наноартобъектов в качестве от
крыток, например. Этот ряд можно 
продолжить, вплоть до картинок
обоев в Интернет, но здесь вста
ет вопрос соблюдения авторских 
прав, получением которых мы так
же собираемся заняться.  

– Насколько трудоемок про-
цесс получения изображений 
наноарт? 

– Начальный этап, который 
заключается в получении каче
ственных снимков с помощью ми
кроскопа, может длиться от не
скольких минут до десятков ча
сов, все зависит от исследуемо
го образца и целей работы. Сле
дующий этап — собственно соз
дание объекта наноарт — может 
также варьироваться в достаточ
но больших пределах; здесь речь 
идет о наличии навыков работы в 
программе Photoshop и, если хо
тите, о творческом вдохновении.

– Чем наноарт привлек лич-
но Вас? Для Вас это отдых, реа-
лизация потребности в творче-
стве или возможность окунуть-
ся в мир прекрасного?

– Прежде всего, для меня это 
работа, выполнение задания, 
данного мне моим руководите
лем. Задания, которое неожидан
но увлекло меня, дало возмож
ность применить творческие спо
собности, выйти за рамки при
вычного. И к тому же овладеть 
техникой работы в Photoshop! 
Скажу по секрету, это был мой 
первый опыт художественной об
работки изображений. Насколько 
удачный — судить вам! 

 Юлия Цофина 
Nanoart gallery на сайте 

Наука и инновации в ЯрГУ 
www.rd.uniyar.ac.ru

Кафедра иностранных языков 
Объявляет набор на дополнительную квали
фикацию «Переводчик в сфере профессио
нальной коммуникации». Приглашаются сту
денты 2–5 курсов, магистранты и аспиранты.
Подробная информация на сайте кафедры  
http://forlang.uniyar.ac.ru или по телефону 
(4852) 303208


