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Ну вот и все… Все подошло к концу…
Весна студенческая с нами попрощалась.
Пускай апрельский снег и не был ей к лицу,
Но нам она как прежде улыбалась!

Из года в год мы ждем тебя, Весна!
Мы ждем тепла и много-много света!
Ты всех студентов будишь ото сна 
И учишь жить с рассвета до рассвета.

Александр КуПцоВ

Читайте  
в номере:

«Воспоминания…». Фото Инны МАслоВой, юридический факультет
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Поездка на научную конференцию 
представляется порой не менее привлека-
тельной альтернативой для студента, чем 
путешествие на море в компании друзей. 
Ведь поделиться с миром (а не только со 
своим научным руководителем) собствен-
ными научными изысканиями бывает не 
только полезно, но и приятно.

Меня же в конце марта забросило в 
столицу Урала – Екатеринбург, в Ураль
ский Федеральный университет, где при 
поддержке Оксфордского Российского 
фонда проходила конференция предста
вителей гуманитарных наук «Studia huma
nitatis: от источника к исследованию в со
циокультурном измерении». 

В первый день перед нами выступали 
с лекциями ведущие российские и зару
бежные ученые. Участникам конферен
ции выпала уникальная возможность уз
нать из уст мировых светил науки об эко
номических перспективах современного 
мира (говорят, к концу 2012 евро переста
нет существовать. Проверим.), о научном 
подходе к изготовлению нижнего белья 
для ведущих мировых марок (лектором 
была дизайнер Victoria’s Secret из Кореи). 
А также многое не менее интересное и 
занимательное на действующих секциях: 
«Источники и их интерпретация в гумани
тарном дискурсе», «Актуальные пробле
мы взаимодействия и отчуждения в ми
ровой культуре», «Общество: стратегии 
стагнации и стратегии обновления», 
«Психологические аспекты коммуника
тивности».

Одной из наиболее ценных, на мой 
взгляд, стала беседа с членомкоррес
пондентом РАН Андреем Головнёвым о 
внедрении научных знаний в практику, 
ведь именно этого мы, студенты, увле

кающиеся наукой, и пытаемся добить
ся.

К сожалению, возможности посетить 
все секции второго дня у нас не было, 
поскольку они шли параллельно. Ручать
ся могу только за одну – «Психологичес
кие основы коммуникации». Стоит отме
тить, что такое разнообразие работ 
встретишь не на каждой конференции. 
Причины этого кроются в том, что студен
ты представляют разные научные школы, 
каждая из которых демонстрирует свой 
собственный и уникальный подход. Это 
всегда оказывается очень полезно для 
переосмысления собственных целей и 
методов работы.

Не менее увлекательной и интересной 
(а может, даже и более) стала неофици
альная часть конференции. Организато
ры проявили оригинальность – не только 
прогулка по Екатеринбургу, но и теат
ральная постановка по мотивам извест
ного советского мультика «Золотое коль
цо» (жалко мне, Маха, пиджака с карма
нами), национальная музыка гор, нефор
мальное общение с интересными людьми 
– все это стоит того, чтобы ездить на по
добные мероприятия.

дарья ШибанкоВа, 
студентка факультета психологии. 

фото автора

Конференции в ЯрГУ
26 и 27 апреля в ЯрГУ прошли научные 

конференции: Международная научная кон
ференция молодых ученых и аспирантов 
«Актуальные проблемы законодательной и 
правоприменительной практики», IV Межре
гиональная молодежная научнопрактичес
кая конференция «Туристский потенциал 
Центральной России – 2012», Всероссийская 
научная студенческая конференция «Путь в 
науку – 2012» – подробности читайте в сле
дующем номере «Университетской га зеты».

в Ярославле стартовал 
проект «Университет 

будущего»
20 апреля в ЯрГУ подвели итоги дело

вой игры «Университет будущего», разра
ботанной специалистами лаборатории 
профессионального  и личностного разви
тия при университете.

Сегодняшние первокурсники и буду
щие абитуриенты – лучшие школьники 
России, приехавшие на XV Российской на
учной конференции школьников «Откры
тие» – задумались над идеальным вузом, 
где им хотелось бы учиться, и презентова
ли свои пожелания. Наука и международ

ные связи, спорт и развлечения, обще
ственная активность, общежития, столо
вые, доступный wifi – все стороны универ
ситетской жизни оказались под присталь
ным вниманием юных экспертов. 

Эта деловая игра дала старт новому 
Интернетпроекту «Университет будуще
го», который будет реализован ЯрГУ сов
местно с «Центром телекоммуникаций и  
информационных систем» Департамента 
образования. В ходе проекта ярославс
кие школьники примут участие в дистан
ционных мастерклассах, онлайнопро
сах, Интернетигре и различных творчес
ких конкурсах. Это поможет взглянуть на 
университет глазами не ученых и педаго
гов, а простых студентов и абитуриентов.

Поздравляем победителей 
грантов рФФи и рГнФ  

2012 года!
Грант Российского фонда фундамен

тальных исследований в основном конкур
се научных проектов 2012 года получили: 

Кузьмин Егор Владимирович, доцент 
кафедры теоретической информатики, 
доктор физикоматематических наук, про
ект «Методы моделирования и верифика
ции программ логических контроллеров», 

Корнилов Юрий Константинович, зав. 
кафедрой общей психологии, кандидат 
психологических наук, проект «Механиз
мы инсайта: роль рабочей памяти в мыс
лительном процессе», 

Алексеев Игорь Вадимович, директор 
УЦИ, кандидат физикоматематических 
наук, проект «Разработка системы для ав
томатического и полуавтоматического 
анализа контента, компиляции и распро
странения метаданных по нему для защи
ты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», 

Приоров Андрей Леонидович, доцент 
кафедры динамики электронных систем, 
доктор технических наук, проект «Разра
ботка методов оценки качества видеоин
формации». 

Также в 2012 году продолжаются 
8 грантов РФФИ у В.В. Дементьевой (ис
торический факультет), А.В. Карпова, М.М. 
Кашапова (факультет психологии), А.Л. 
Онищика (математический факультет), 
Л.Н. Казакова, А.В. Кузнецова, Н.В. Михе
ева, Д.С. Кукушкина (физический факуль
тет), В.А. Соколова (факультет ИВТ). 

Грант Российского гуманитарного на
учного фонда в основном конкурсе науч
ных проектов 2012 года получила Таруси
на Надежда Николаевна, кандидат юриди
ческих наук, доцент, декан юридического 

Дело было в Екатеринбурге

Прогулка по Екатеринбургу после конференции
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факультета, проект «Ребенок в пространс
тве права: цивилистический аспект». 

Грант РГНФ в целевом конкурсе подде
ржки молодых ученых 2012 года получил 
Соколов Александр Владимирович, к.пол.
наук, доцент, проект «Сетевые формы ор
ганизации гражданской активности». 

В 2012 году продолжаются 8 грантов 
РГНФ у И.Ю. Шустровой (исторический 
факультет), А.В. Карпова, М.М. Кашапова, 
Т.В. Огородовой, Ю.В. Пошехоновой (фа
культет психологии), Ю.А. Головина (фа
культет СПН), Л.Л. Кругликова, Д.А. Смир
нова (юридический факультет). 

студенты ЯрГУ получили 
большой грант минобрнауки 

В конце марта Ярославский государс
твенный университет  вошел в состав ву
зов, чьи программы развития деятельнос
ти студенческих объединений были под
держаны Министерством образования и 
науки. Отметим, что ЯрГУ стал единствен
ным вузом в Ярославской области, полу
чившим этот крупный грант. 

Тридцать миллионов рублей позволят 
студенческим объединениям университе
та решить важные задачи по нескольким 
актуальным направлениям работы, среди 
которых поддержка научной и инноваци

онной деятельности студентов и их объ
единений, профессиональная ориентация 
студентов и помощь в трудоустройстве, 
профессиональная адаптация обучаю
щихся и развитие их профессиональных 
компетенций, развитие студенческого са
моуправления, клубов и создание условий 
для досуга студентов и их социокультур
ного развития, поддержка студенческого 
спорта и укрепление здоровья обучающих
ся, укрепление межнациональных связей 
и развитие межкультурного общения. 

XV межвузовская олимпиада 
по программированию

В конце марта на базе Вологодского 
государственного педагогического уни
верситета прошла юбилейная XV Межву
зовская олимпиада по программирова
нию. В ней приняло участие 35 студентов 
из 9 российских вузов. За пять часов 
участ ники соревнования должны были ре
шить 10 задач различной сложности. 

По результатам олимпиады диплом I сте
пени получил студент 5го курса факультета 
ИВТ ЯрГУ Делюкин Максим, который занял 
второе место, отстав от первого только по 
штрафному времени. 7е место и диплом II 
степени получила студентка 5го курса ма
тематического факультета Быкова Надеж

да, 11е место и диплом III степени – студент 
5го курса факультета ИВТ ЯрГУ Черкасов 
Дмитрий, который в настоящее время явля
ется сотрудником компании Яндекс. 

начал работу web-ресурс 
Бизнес-клуба миП

Бизнесклуб малых инновационных 
предприятий Ярославской области пригла
шает посетить специализированный ин
формационный ресурс, посвященный ма
лому инновационному бизнесу нашего ре
гиона. На сайте http://www.yarmip.ru вы най
дете информацию о МИП Ярославской об
ласти, о событиях в сфере инновационного 
предпринимательства (семинарах, мастер
классах, конкурсах). Кроме того, на web
портале размещается справочная инфор
мация и документы, которые также могут 
быть полезны начинающим предпринима
телям: возможности финансовой подде
ржки инновационных предприятий на уров
не города и области, областные и город
ские программы развития и поддержки ин
новационной деятельности, формы заявок 
на получение субсидий и многое другое. 

На данном сайте вы можете также 
вступить в группу для инноваторовпред
принимателей, чтобы всегда быть в курсе 
событий. 

Ликбез от политологов виртуальная выставка фоторабот 
«Заброшенные храмы  
Ярославской области»

С 23 аПреля на Сайте центра униВерСитетСкого 
телевидения яргу работает виртуальная выставка фо-
толюбителя алексея гробова «заброшенные храмы 
ярославской области». 

Архитектурной съемкой Алексей увлекся во время 
поездки по нашей области,  сделав несколько снимков 
заброшенного храма Воскресения Христова на Воскре
сенском Погосте (что в селе Семенково Ростовского 
района). С этого времени фотограф всерьез занялся по
иском и съемкой действующих и заброшенных церквей. 
В первую очередь он искал сохранившиеся фрагменты 
росписи и остатки внутреннего убранства. Постепенно 
приоритетным направлением стали именно забытые 
всеми, разрушающиеся храмы. Стремление запечат
леть уходящую историю и явилось главным стимулом к 
подобным путешествиям. В период с 2007 по 2011 год 
Алексей Гробов посетил множество мест, как в Ярос
лавской, так и в соседних областях. За это время нако
пился достаточно интересный материал, значительную 
часть которого представляют элементы росписи и внут
реннего убранства храмов Ярославской области; эти 
фотоработы вы можете увидеть на сайте ЦУТ ЯрГУ. 

Приглашаем всех посетить виртуальную вы-
ставку фоторабот Алексея Гробова и поделиться 
впечатлениями от увиденного! Адрес выставки: 
http://www.univtv.ru

Студенты-Политологи Продолжают «личное знакомСтВо» С феде-
ральными органами власти. Спустя две недели после госдумы нас ждала эк-
скурсия в Совет федерации. 

Верхняя палата парламента в последние годы относительно малоизвес
тна для широкой аудитории, но она попрежнему является одним из ключе
вых органов власти. Число сенаторов, заседающих в Совфеде на порядок 
ниже, чем в Госдуме. Арифметика здесь проста: от каждого субъекта – по 
два сенатора, один – от законодательной, другой – от исполнительной вет
ви власти. А теперь главный вопрос: сколько в России субъектов Федера
ции? Кстати, на этом вопросе можно подловить половину студентовполи
тологов?! Правильный ответ: 83 субъекта, сенаторов соответственно – 166. 

Лично для меня эта поездка была интереснее нескольких семинаров в 
университете, посвященных Совфеду. Многие, наверное, еще по выпускам 
новостей помнят рокировки в руководстве верхней палаты: ушел Миронов, 
пришла Матвиенко. Валентина Ивановна, будучи колоритным политиком, 
умеет привлечь внимание к собственной работе и деятельности сенаторов: 
процесс избрания в Москву и предложения о выборности сенаторов уж точ
но заставили говорить о ней. 

«Гвоздем» нашей программы стал Анатолий Иванович Лисицын, поли
тический мастодонт Ярославской области, обладающий, и на сегодняшний 
день, неплохим рейтингом. Встреча с ним дала каждому из нас, по крайней 
мере, новый взгляд на существующую обстановку в области. Стоит ли гово
рить о том, что Анатолий Иванович не последняя фигура на выборах мэра 
Ярославля: не в качестве кандидата, а в роли эксперта с серьезным опытом 
политической работы. Потенциальные выборы губернатора области, закон 
о политических партиях подогревали интерес к особому мнению бывшего 
руководителя региона. 

Были озвучены вопросы о возможной гонке за губернаторское кресло 
среди маститых политиков области, о выборах депутатов муниципалитета 
города, а также о его новой работе в Совете Федерации: Анатолий Ивано
вич курирует вопросы, касающиеся международной тематики. В том числе 
Лисицын рассказал о работе благотворительного фонда, которым он руко
водит.

Посещение Совфеда не ограничилось встречей с Анатолием Иванови
чем, мы также побывали на пленарном заседании, где нас поприветствова
ли сенаторы. Уже второй раз убедились в классическом меню столовых: и в 
Госдуме, и в Совфеде. Нам также провели краткую лекцию на тему «Что та
кое Совет Федерации и с чем его едят (простите, какая у него роль)?» Мно
гие факты мы знали, но больше всего нас повеселил вопрос, который ког
дато до нас задали на экскурсии: «Где здесь Жириновский?»

матвей некраСоВ, студент факультета СПн
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ежегодно «СтуденчеСкая ВеСна» Ста-
новится грандиозным праздником для всей 
университетской молодежи, превращаясь 
в карнавал, в шумный праздник юных горя-
щих душ, людей неравнодушных, не жела-
ющих впустую тратить свое время.

18 апреля в ДК Нефтяник прошел гала
концерт фестиваля студенческого творчес
тва «Студвесна – 2012», проходившая в 
этом году под общей темой кругосветного 
путешествия. Зал был заполнен до отказа 
– на главное событие университетской жиз
ни собрались студенты, преподаватели, вы
пускники ЯрГУ, а также деятели  молодеж
ной политики и медиасферы Ярославля.

Без лишней скромности отметим, что 
студенты ЯрГУ славятся своими научными, 
спортивными, творческими и обществен
ными достижениями, а также неповтори
мой атмосферой студенческого братства. 
Наверно поэтому, пообщавшись с демидов
цами на ректорском приеме 25 января, Гу

бернатор Ярославской области Сергей 
Алексеевич Вахруков с радостью принял 
приглашение посетить галаконцерт и да
же спеть на нем! Аккомпанируя себе на ги
таре, он исполнил песню Владимира Дергу
нова «Пора». Зал был в восторге.

В главном шоу Студвесны приняли 
участие лучшие певцы, танцоры и актеры 
университета. Зажигательные испанские, 
ирландские, техасские, а также эстрадные 
танцы, красивейшие вокальные компози
ции, в том числе песня из одного из самых 
зрелищных мюзиклов «The phantom of the 
Opera» и романтичная тема из «Ромео и 
Джельетты» Франко Дзефиреллли, номе
ра оригинального жанра покорили зрите
лей. Каждое выступление, каждая минута 
этого потрясающего шоу были незабывае
мы и совершенны в своей подготовке.

Одним из ключевых моментов вечера 
стала презентация программы поддержки 
студенческих объединений. Напомним, Яр
ГУ стал единственным вузом в Ярославс
кой области, получившим субсидию от Ми
нистерства образования. Теперь обще
ственные объединения и кружки универси
тета смогут реализовать свои самые сме
лые идеи. Поддержку получили спортивные 
секции и научные школы, профком студен
тов, «Университетская газета», центр «Ис
ток» и многие другие. 

Студвесна – это соревнование студен
ческих команд, где побеждает тот, кто соб
рал под свои знамена самых творческих, 
талантливых, интеллектуально и физичес
ки развитых представителей студенчества. 
В этом году нешуточная борьба за заветный 
кубок разгорелась между математическим, 
экономическим и психологическим факуль
тетами. В итоге победа впервые досталась 
математикам. Поздравляем победителей и 
желаем дальнейших успехов!

Провожать Студвесну всегда грустно, 
ведь она приносит столько положительных 
эмоций, веселья и адреналина. Впереди 
нас ждут экзамены, а когото – защита дип
лома и выпускной. Но мы не прощаемся! 
Мы говорим: «До новых встреч на Студен
ческой весне!»

анастасия михайлоВа,
студентка экономического факультета. 

фото андрея Шарыгина

тольКо ФаКты
В этом году Всероссийская студен

ческая весна отмечает 20летний юби
лей. Ежегодно она объединяет сотни 
вузовских, более 76 региональных и 11 
межрегиональных фестивалей, в кото
рых участвуют более 1 000 000 начина
ющих певцов, танцоров, театралов и 
артистов.

В ЯрГУ конкурсные испытания 
студвесны длились 49 дней – в 9 кон
курсах приняли участие 2300 студентов 
с 9 факультетов. Победителем внутри
вузовского фестиваля стал математи
ческий факультет, набравший в сумме 
83,25 балла. 

Лучшие номера пройдут региональ
ный отбор, а потом отправятся на фес
тиваль Всероссийской студенческой 
весны в Челябинск, который состоится 
1520 мая.

Студенческая весна в ЯрГУ:  
До новых встреч! 

сергей Алексеевич Вахруков сдержал 
обещание и спел на гала-концерте

Исторический факультет покорил всех своей концертной программой

Арт-директор кинотеатра «Родина» Андрей Алексеев «неожиданно» стал участником шоу
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Хроники студенческой весны ЯрГУ 

Интеллектуальный конкурс
Матфак сражает всех наповал силой 
своего интеллекта

Торжественное открытие студвесны
«Атмосфера»: начало полета

Фотоконкурс
Берегитесь психологов с фотоап-
паратами!

Конкурс видеоклипов
Психфак побеждает! На очереди «оскар»

Конкурс рекламных носителей
Артефакт матфака: играют все!

Благотворительная акция
Не проходите мимо

Лапта
Быстрый бег, меткий глаз и морозоустойчивость 
приводят физиков к победе

Отборочные туры
Два дня песен, танцев, шуток в режиме нон-стоп

Конкурс журналистики
статья-победитель – на следующей 
странице
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очередной триумф факультета ПСи-
хологии, рекорды посещаемости на про-
смотре, начало новой эры студенческого 
кинематографа, огромный отрыв лидеров 
и высокая плотность «середнячков» – все 
это просмотр конкурса музыкальных виде-
оклипов яргу, прошедший 2 апреля в ак-
товом зале главного корпуса, оставивший 
о себе яркие впечатления и подаривший 
большие надежды на скорый подъем ярос-
лавских клипмейкеров.

Любой человек, взглянув в сторону за
падного кинематографа, оказывается в 
замешательстве. Великие режиссеры вер
нулись к старомодному нуару, трэшфиль
мы в стиле 80х годов опять обретают по
пулярность, главную премию «Оскар» по
лучает чернобелый немой фильм. С этой 
точки зрения, первое место факультета 
психологии кажется чемто совершенно 
естественным – на протяжении всего кли
па простой индийский парень с добрым 
сердцем дерется с раджой, конечно же, 
очень плохим, зато усатым. Прекрасная 
принцесса томится в плену у злодея, меч
тая вырваться из цепких лап негодяя и 
встретиться с любимым. В конце клипа 
оказывается, что соперники – братья! Пес
ни, пляски, подходит к концу типичный 

день ярославского Бомбея. Качество 
съемки и монтажа – выше всяких похвал, 
в мастерстве режиссёра Игоря Фомина 
сомневаться не приходится. Эксперимент 
со стилизацией под индийское кино удал
ся. Оценка: 5+.

Вообще, рассказ о данном мероприя
тии кажется бессмысленным – все клипы 
выложены в Интернет, страницы ломятся 
от количества просмотров и сердечек. 
Матфак снова стильный, снова второй. 
Юристы снова шутят. У ФСПН снова зна
комые с прошлого года куклы. Отрыв кли
повлидеров снова огромен. И всё вроде 
здорово, но пугает это повторяющееся 
слово «снова».

И вот в чем дело. Технический про
гресс ушел далеко, но недостаточно прос

то купить хорошее оборудование, надо 
еще иметь и самое важное – идею. Если 
раньше девушка фотографировала себя 
на фоне ковра, вычурно одевшись, вытя
нув губы в трубочку и взяв на руки свою 
кошку, то сейчас она делает то же самое 
фото, только с другой кошкой и пристав
кой HD. Только сейчас подобные «шедев
ры» мало кто оценит.

Однако приятных моментов было 
всётаки больше. Внимание! Впервые на 
экранах нашей Студвесны – дуэль в ис
полнении самураев биологического фа
культета. Кровь из кетчупа и марганцов
ки выглядела на удивление реалистич
но. Увы, ветки сакуры, орошающие 
Ярославскую область, и тонны макияжа 
на лице гейши принесли им только вось

мое место. Очень радостно было за 
счастливое детство факультета ИВТ, в 
котором, по всей видимости, не было де
ревянных игрушек, прибитых к полу. За
то было два мешка LEGO, из которых 
слепили незамысловатую историю про 
археологов.

Отдельно стоит упомянуть историчес
кий факультет и ФСПН, соседей и по тре
тьему корпусу, и по итоговому 56 месту. 
Если социологов можно похвалить за ка
чество съемки, то историков – за славян
скую тематику клипа и богатство декора
ций и костюмов. Однако…

Когда приходишь на просмотр конкур
сных видеоклипов, хочется увидеть буйс
тво идей, чтото большее чем «она его 
бросила – начался конфликт». Безуслов
но, в этом году мероприятие оправдало 
все возложенные на него ожидания. Ви
деопрогулка по странам ближнего и даль
него зарубежья удалась, но некоторые ту
ристы всё равно остаются недовольны. 
«Что тут удивительного?» – спрашивают 
они у гидов из Индии, Японии. «Russia is 
amazing», – отвечает с экрана экономи
ческий факультет.

алексей федороВ,
студент математического факультета,  

победитель конкурса журналистики 
«Студенческой весны» яргу. 

фото математического факультета

Восточные сказки

молодцы
•	 Психологический и математический факультеты второй год подряд задают вы

сокую планку видеоконкурса, деля между собой первые два места на подиуме. 
Их отрыв от остальных факультетов впечатляет, но кто знает, может в следую
щем году комуто придется потесниться.

•	 Физический факультет в этом году выступил в роли новаторов, сняв большую 
часть фильма на «зеленом» экране. Испанский триллер, «лё гитара», мучачо, от
личный сюжет – всё это принесло физфаку заслуженное третье место.

•	 Продолжает увеличиваться посещаемость мероприятия, а вместе с ней и пре
стижность конкурса. Стульев хватило не всем.

•	 Очень порадовала тактика съемки экономического факультета. Решив убить од
ним выстрелом двух зайцев, участники съемок съездили отдохнуть в деревню, 
поели шашлыка и сняли фильм о невероятных приключениях иностранцев в Рос
сии. Вот так, не напрягаясь, экономисты заняли четвертое место, сделав звез
дой чьюто бабушку.

не молодцы
•	 Ноутбук, с третьего раза не сумевший воспроизвести видео психологов, тем са

мым помешав зрителю толком насладиться искусством кино.

•	 Некачественный звук и вялая картинка убивают качество любого видео, сводя 
старания бедных операторов на ноль.

•	 Титры биологического факультета, занявшие по продолжительности чуть ли не 
половину всего клипа. Конечно, страна должна знать своих героев, но чувство 
меры тоже нужно знать.

Жюри конкурса пристально анализирует клипы факультетов
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что такое СтуденчеСкая 
весна? По сути это студенчес-
кий многожанровый конкурс. 
на уровне университета – со-
ревнование между факульте-
тами. Великолепная возмож-
ность раскрыть все свои талан-
ты и показать себя и факультет 
с лучшей стороны. но есть у 
всего этого и обратная сторо-
на. Студвесна – это бессонные 
ночи, пропуски занятий и обре-
тение второго дыхания, когда 
кажется, что все рушится в од-
но мгновение. Это драйв и ад-
реналин, без которого (однаж-
ды попробовав) бесконечно 
скучно.

Все, кто не понаслышке 
знает, что такое подготовка к 
мероприятиям Студвесны, мо
гут подтвердить,  что ничего 
так не хочется в это время, 
как просто лечь и проспать 
долгие часы безмятежным 
сном. Для непосвященных 
следует пояснить, в чем же 
причина вынужденной бес
сонницы. Все просто: подго
товка к конкурсам отнимает 
львиную долю времени, его не 
остается ни на личную жизнь, 
ни на учебу, ни, элементарно, 
на сон. Нужно придумать но
мера для Фестиваля концерт
ных программ, сшить костю
мы и создать декорации, ко
торые поразили бы строгое 
жюри, а потом еще надо все 
отточить до совершенства – 
все это требует времени и 
сил.

Но у всего есть свои неожи
данные плюсы, и вот вам при
мер – поставлена задача 
«сшить костюмы для танца», а 
ты в растерянности: что де
лать? Но уже в процессе ты по
нимаешь, что это совсем не 
сложно, и вот даже молодой 
парень, первый раз взявший 
иглу в руки, делает аккурат
ненькие стежки, которым поза
видовала бы и профессиональ
ная швея. Во время Студенчес
кой весны можно научиться аб
солютно всему, игре в неведо
мую лапту в том числе. А бес
конечные многочасовые трени
ровки, после которых болит ре
шительно все? Чем вам не чу
додейственная фитнеспро
грамма для фигуры?

Все эти жертвыв конечном 
счете приносят необыкновен
ное и неповторимое чувство 
радости и гордости за свое 
творение, будь то концертная 
программа, видео или рек
ламный плакат. Тратится на 
Студвесну многое: силы, вре
мя, деньги, нервы, – но после 
все сторицей возвращается. 
Уже потом, когда все сорев
нования остались позади, 
приходит осознание того, что 
нечто родное и близкое исчез
ло, оставив после себя воспо
минания, сладкий привкус по
беды и грандиозные планы на 
будущее.

анастасия михайлоВа,
студентка экономического 

факультета. 
фото александра рыбки

нет ничего СтраШнее оди-
ночества. нет, не той скуки суб-
ботним вечером, когда все дру-
зья заняты и не с кем пойти на 
очередную тусовку, а того са-
мого горького одиночества, 
когда ты остаешься один на 
один с собой и своими мысля-
ми, проблемами, несбывшими-
ся мечтами.  когда собственные 
неразрешенные проблемы гло-
жут изнутри и ты понимаешь, 
что не в силах ничего изме-
нить... 

Нет. Нет ничего страшнее 
слезы ребенка. Нет, не того 
раздражающего нытья по по
воду не купленной мамой иг
рушки, а единственной сле
зинки, случайно оброненной 
во время недетских мыслей: 
«Почему я? Чем я виноват пе
ред судьбой, что она лишила 
меня детства?» Страшно быть 
ненужным, нелюбимым, голо

дным, больным, не имея в сер
дце ни капли надежды…

В наш циничный век прак
тически каждый стремится 
прикоснуться к благотвори
тельности, от чистого ли серд
ца, ради дани моде или собс
твенному самолюбию, но так 
или иначе мы все хотим быть 
чуточку добрее. 

Наш университет не остал
ся в стороне, и в рамках еже
годного фестиваля «Студен
ческая весна» был заявлен 
конкурс под  названием  «Бла
готворительная акция ЯрГУ: 
Подарите жизнь!».  В течение 
двух недель проходил сбор де
нежных средств и игрушек для 
ребенка семи лет, страдающе
го совсем не детской болез
нью.  

По итогам конкурса в об
щеуниверситетских масшта
бах было собрано около 27 ты
сяч рублей и большое количес

тво игрушек и вещей.  Конеч
но, это поддержка для мамы,  
которая занимается воспита
нием мальчика в одиночку. Но, 
как говорил гениальный Эйн
штейн, все в этом мире отно
сительно…

При помощи элементарной 
математики можно прикинуть, 
что в среднем каждый факуль
тет пожертвовал на лечение 
ребенку по 23 тысячи рублей. 
Как бы ты распорядился этими 
деньгами? Среднестатисти
ческий студент тратит такую 
сумму в одни выходные, про
водя время в барах, кафе и 
клубах. Студенткамодница 
покупает еще одну сумочку 
или пару туфель. 

Но не будем забывать – 
наш университет по праву 
считается самым престиж
ным в городе и области, да и 
на федеральном уровне мы 
не на последнем месте. Да

вайте же соответствовать за
явленному уровню и доказы
вать свою престижность не 
только шикарными машина
ми, припаркованными у кор
пусов, но и широтой наших 
сердец и способностью помо
гать тем, кто в этой помощи 
так нуждается!

Что есть поддержка, кото
рую так хочется иметь каждо
му? Улыбки, подарки и празд
ники или понимание и сочувс
твие, для которых не нужны 
слова и широкие жесты. Счас
тье –  это когда тебя понима
ют, говорилось в одном черно
белом фильме. А если тебя 
ктото понимает, значит, ты 
уже не одинок. 

Творить благо может каж
дый из нас и прямо сейчас!

анастасия харченко,
студентка исторического 

факультета 

Обратная сторона Весны 

Кто, если не ты? 

К гала-концерту должно открыться второе дыхание…
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максим делюкин
Факультет ИВТ, прикладная математика и 

информатика, 5-й курс

основные интересы: программирова
ние, спортивное программирование.

из последних достижений: один из 
лучших спортивных программистов Ярос
лавской области и центральной четверть
финальной зоны: 1е и 2е место на межву
зовском чемпионате в Вологде; 2е место 
на открытой олимпиаде ИГЭУ по програм
мированию.

Планы на год: продолжать работать, 
начать учиться в аспирантуре.

жизненный девиз: Будь собой.
хобби: баскетбол.
любимый фильм: «Реквием по меч

те», книги только технические.

анастасия  ионкина
Математический факультет, прикладная 

математика и информатика, 4-й курс

основные интересы: профком, сту
денческая жизнь и активный отдых.

из последних достижений: посиль
ное участие в долгом пути матфака к титу
лу Чемпиона Студенческой весны, в ходе 
которого обрела способность не спать, не 
есть, не пить…

Планы на год: пора определиться с те
мой диплома и написать его.

жизненный девиз: Все что ни дела
ется – все к лучшему. 

хобби: люблю готовить, сочетать не
сочетаемое. 

любимая книга – Сомерсет Моэм «Те
атр», фильм – «Побег из Шоушенка».

руслан маСлоВ
Исторический факультет, история, 4-й курс

основные интересы: политика и об
щественная деятельность.

из последних достижений: один из 
самых читаемых микроблогеров области 
(более 3000 фолловеров); член молодеж
ного парламента Ярославской области; ла
уреат программы «Кадровый резерв – про
фессиональная команда страны».

Планы на год: стать микроблогером
десятитысячником, посетить несколько го
родов России, в которых еще не был.

жизненный девиз: Не думай о плохом!
хобби: блогосфера 
любимая книга:  на столе у меня всег

да лежит «Универсальный цитатник поли
тика и журналиста».

СтУДЕнты мЕСЯца

5-6 аПреля В казанСком ит-Парке Про-
шел Всероссийский финал V международ-
ной Студенческой олимпиады «IT-Планета 
2011/12». 

Сто студентов из различных уголков 
нашей страны, от Калининграда до Са
халина, являющиеся победителями отбо
рочных заочных этапов и региональных 
этапов соревнований, встретились в пер
вом в России технопарке в сфере высо
ких технологий, чтобы в атмосфере ре
альной ИТжизни определить, кто их них 
на сегодняшний день является наиболее 
практически подготовленным и перспек
тивным. 

ЯрГУ на Олимпиаде представляла 
Ольга Гущина, студентка 5го курса фи
зического факультета, выпускница Ярос
лавской сетевой академии Cisco. Учас
тие Ольги во Всероссийском финале ста
ло возможным благодаря победе на фи
нале Центрального  федерального окру
га по конкурсу компании DLink.

На церемонии открытия Олимпиады 
участников приветствовали зам. пре
мьерминистра Республики Татарстан 
министр информатизации и связи Нико
лай Никифоров,   а также представители 
известных международных и отечествен
ных ИТкомпаний.

 «Поездка в Казань оставила много 
новых впечатлений, – говорит Ольга Гу

щина. – Олимпиадное задание было мак
симально приближено к жизни, интерес
ное и сложное. Мы проектировали сеть 
для университетской деревни в Казани 
на 2013 год для проведения Универсиа
ды».

В течение всего времени мероприя
тия участники на правах коллег обща
лись с представителями крупных меж
дународных и российских компаний, 
партнеров Олимпиады «ITПланета». 
Специалисты программы содействия 
трудоустройству и карьерному росту 
участников Олимпиады беседовали о 
построении карьеры со всеми желающи
ми студентами.

Апогеем Всероссийского финала ста
ла церемония награждения победителей, 
на которой были объявлены имена трид
цати студентов, показавших самые вы
сокие результаты. Ольга Гущина заняла 
второе место по конкурсу «Протоколы, 
сервисы и оборудование» и оказалась в 
числе тридцати лучших студентов. 

Международный финал Олимпиады 
«ITПланета» будет проходить в Казахс
тане, где студентка нашего университета 
в составе сборной команды России будет 
защищать честь нашей страны!

марина бориСоВа,
менеджер региональной сетевой 

академии Cisco при яргу

«Серебро» Всероссийского финала  
«IT-Планеты» у студентки ЯрГУ 
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18 феВраля В яргу ПроШла ПерВая от-
крытая межвузовская научная конферен-
ция на факультете филологии и коммуни-
кации «филологические чтения яргу». 

– Я верю и вижу, что мы сплачиваем
ся, у нас много общих интересов, наш фа
культет ждет большое будущее, – такими 
теплыми словами открыл чтения декан фа
культета Альберт Исаакович Василевский.

Вскоре на большом экране, приветс
твуя собравшихся,  появился на пленар
ном заседании и профессор Иосиф Абра
мович Стернин. Долгое время филком 
Я рГУ уверял, что проводит лекции по 
Skype – и вот настал час истины. Прочи
тав доклад, оставшееся время профессор 
присутствовал на конференции в режиме 
онлайн. 

На пленарном заседании был подве
ден итог полугодовой деятельности фа
культета: по итогам научной работы за 
2011 год кафедра общей и прикладной фи
лологии заняла 5е место из 55 кафедр 
университета. На конференции работали 
секции «Проблемы языкознания», «Теория 
и практика коммуникации», «Методика, 
педагогика и организация учебного про
цесса», а также первая студенческая кон
ференция филкома. 

На студенческой конференции высту
пали в основном бакалавры и магистры 

1х курсов. Если для магистров это были 
не первые доклады, то бакалавры призна
вались, что волнуются. Но волнения были 
напрасны, все сообщения оказались ин
тересными для научной публики. 

Для вас это должен быть хороший 
опыт. И интересный,– подбодрил девушек 
заместитель декана Денис Львович Кар
пов. – Хотя и потрепали немного вопроса

ми, но это полезно. На студентов и препо
давателей из других вузов вы произвели 
хорошее впечатление. Так что необходи
мо развиваться дальше и ни в коем случае 
не останавливаться на первом шаге.

Виктория ефимоВа,
студентка факультета филологии и 

коммуникаций

В Этом году СоСтоитСя уже ШеСтая По 
счету российская летняя школа по инфор-
мационному поиску (RuSSIR).

Если Вы занимаетесь задачами ин
формационного поиска, то просто не смо
жете пропустить это мероприятие (чуть ли 
не единственное в России), позволяющее 
получить системные знания по информа
ционному поиску. Даже если у вас уже 
большой опыт в этой области, скорее все
го вы сможете найти чтото новое в про
грамме, поскольку на школу приезжают 
лекторы со всего мира. А для совсем но
вичков предусмотрен вводный курс. 

 Ни для кого не секрет, что в России 
попрежнему очень печально обстоят де
ла с системным образованием в области 
информационного поиска, особенно за 
пределами Москвы и СанктПетербурга. 

 Серия школ RuSSIR задумывалась как 
способ компенсировать этот недостаток. 
За 5 лет школа объехала множество горо
дов – Екатеринбург, Воронеж, Таганрог, 
Петрозаводск и СанктПетербург. Участие 
всегда бесплатное, а некоторым участни
кам  предоставляются гранты, что делает 
школу доступной для студентов и аспиран
тов из самых разных мест. В среднем сю
да каждый раз приезжают порядка сотни 

участников из 2030 городов России. В 
этом году уклон сделан на многоязычный 
поиск и машинный перевод, и программа 
получилась не менее интересной, чем 
обычно, и удалось собрать отличную ко
манду лекторов в основном изза рубежа. 

Стоит отметить, что уровень участни
ков с каждым годом растет, поэтому год 
назад было принято решение просить 
желающих представить не только резю
ме и рекомендации, но и постер. В качес
тве постера потенциальные участники 
могут представить свою курсовую, дип
ломную, научную работу, и благодаря 
этому нововведению приезжающие на 
школу делятся знаниями друг с другом и 
получают обратную связь от более опыт
ных коллег. 

Для тех, кто уже всерьез занимается 
научной деятельностью, при школе орга
низована Конференция молодых ученых. 
По итогам конференции издается сборник, 
а лучшие тричетыре работы публикуются 
в журналах из списка ВАК. Для аспиран
тов это особенно актуально. 

В этом году заявки на школу принима-
ются до 25 мая, а на конференцию – до 18-го. 

В заключение скажу, что практически 
все участники отмечали высокий уровень 
преподавания на школе и применяли по
лученные знания. В блогах много отзывов, 
и, думаю, специалисты по информацион
ному поиску смогут найти их сами, чтобы 
убедиться, что они все положительные.

оргкомитет летней школы

Летняя школа по информационному 
поиску RuSSIR-2012

В ЯрГУ прошла первая научная 
конференция филкома

Первая научная конференция факультета филологии и коммуникаций ЯрГу
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так уж СложилоСь, что роССийСкий 
рынок экскурсионных услуг идеями не бо-
гат. обзорные экскурсии по городу, музей-
ное обслуживание давно и прочно вошли в 
практику туристических фирм, но, думает-
ся, что даже искушенный любитель загра-
ничных путешествий не отказался бы от но-
вого, нестандартного предложения туропе-
ратора.  Побывать на «квест-экскурсии» по 
городу, например.

В Ярославле над этим направлением 
работает студентка 5го курса историчес
кого факультета ЯрГУ Анна Румянцева. Ее 
«Разработка проекта квестэкскурсии по 
Ярославлю» завоевала I место на Евра
зийской студенческой олимпиаде «Техно
логии сервиса – 2011». О том, что же такое 
квестэкскурсия, рассказывает сама Анна: 

– Эта идея возникла у меня совершен
но случайно. Я узнала, что существует эк
скурсия «Вечерний Ярославль», разрабо
танная специально для жителей нашего 
города, чтобы они могли открыть для себя 
чтото новое в привычном городском ок
ружении. Все мы каждый день ходим ми
мо какихто зданий, не предполагая, что 
за их фасадом может скрываться интерес
ная история. Мы привыкли к городу, в ко
тором живем, а вот гости Ярославля часто 
задают такой вопрос: «У вас так много ин
тересного, но непонятно, как же посмот
реть эти места». И действительно, обзор
ная экскурсия и обслуживание в музеях – 
вот практически и весь перечень экскур
сионных услуг. 

– а что можно предложить в качес-
тве альтернативы?

– Существуют абсолютно разные типы 
экскурсий. Например, путешествие по 
крышам города. Такая экскурсия 
сосредоточена на посещении вы
сотных зданий (и, кстати, очень по
пулярна в Питере). В Европе разви
вается направление «Тактильные 
музеи», в которых все экспонаты 
можно потрогать. Существует 
сельский, экологический туризм, 
детский туризм. Нельзя сказать, 
что в Ярославле эти виды достаточ
но развиты. Детские программы, 
конечно, есть, но, как правило, они 
проходят незамеченными. Такая 
скудость форм экскурсионного об
служивания и натолкнула меня на 
мысль сделать чтото новое, равно 
интересное и гостям, и жителям на
шего города.

– расскажите, пожалуйста, 
что такое квест-экскурсия.

– Термин квест вошел в рече
вой обиход из компьютерных игр, в 
переводе с английского означает 
«поиск». В России квестэкскурсии 
не очень распространены. Есть ин
терактивные, социальные програм
мы, но они зачастую имеют терри
ториальные, возрастные, социаль
ные ограничения (например, про
граммы проходят только на терри
тории музея или в них задейство
ваны только дети), многие проекты 
лишены экскурсионной составля
ющей. В Ярославле все, что имеет 
отношение к туризму, так или ина
че связано с экскурсиями, поэтому 

я решила, что проект должен быть одно
временно и экскурсионным, и интерактив
ным. 

– и как такая экскурсия выглядит, 
что называется, «на практике»?

– Экскурсионная группа разбивается 
на несколько команд. В идеале команда 
должна состоять из 5 человек. Они полу
чают конверт с заданием (у каждой коман
ды – свое). Здесь приходится учитывать 
ряд параметров, касающихся состава эк
скурсионной группы: социальновозраст
ные особенности (молодежь, пожилые лю
ди, семьи с детьми),  коренные это жители 
или гости города и т.п. Для жителей горо
да задания, конечно, сложнее.

– можете привести пример зада-
ния?

– Конечно. Попробуйте догадаться, о 
каком объекте идет речь:

 «Туда цветы купить спешат, 
Напротив назначают встречи,
Но раньше был там кинозал,
сейчас же зажигают свечи,
Ты место то ищи хоть век, 
Пароль – название сети аптек»
– ну… непросто! что же это?
– Это Власьевская башня. Расшифро

вать, на самом деле, нетрудно: «Туда цве
ты купить спешат» – до недавнего време
ни в арке под башней продавали цветы, 
«напротив назначают встречи» – напротив 
Волковского театра часто назначают 
встречи, «но раньше был там кинозал» – 
раньше недалеко был расположен кино
зал «Луч», «пароль – название сети аптек» 
– это, конечно, известная в городе «Вла
сьевская аптека». 

– а если группе будет сложно разга-
дать задание?

– В каждой группе есть сопровождаю
щий, который управляет ходом экскурсии. 
Для гостей города он просто необходим, 
чтобы они не заблудились. Если задание 
разгадано, группа идет к месту, указанно
му в задании. Сопровождающий расска
зывает об интересных событиях и фактах, 
связанных с этим местом, т.е. проводит не
большую экскурсию. Затем группа полу
чает следующее задание и т.д.   

– как вы думаете, будут ли 
востребованы квест-экскурсии  
в нашем городе в качестве ту-
ристической услуги?

– Я думаю, что при определен
ных условиях квестэкскурсии бу
дут востребованы, поскольку они 
предоставляют туристическим 
компаниям широкое поле деятель
ности. Вопервых, в таких экскур
сиях можно задействовать как тра
диционно посещаемые объекты, 
так и малоизвестные, о которых 
можно рассказать немало интерес
ного, чего жители города не знают.  
Вовторых, в эти программы мож
но включать и анимационные эле
менты, что будет особенно инте
ресно для детей и гостей города. 
Правда, турфирма должна быть до
статочно заинтересована в подоб
ном проекте, ведь уже на этапе 
подготовки экскурсии потребуются 
финансовые вложения – оплатить 
работу аниматоров, костюмы... Но, 
как мне кажется, идея проведения 
квестэкскурсий себя оправдает, 
ведь фактически это простой и до
ступный, но в то же время необыч
ный и интересный способ открыть 
новые черты в привычных вещах! 

беседовала юлия цофина,
ведущий специалист по связям с 

общественностью яргу. 
фото автора

Все на квест-экскурсию!

Анна Румянцева: «откройте для себя 
новые стороны привычного городского 
окружения!»

Власьевская башня – один из объектов квест-экскурсии
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Статья для тех, кто заходит В интер-
нет на 5 минут, а возвращается только под 
утро.

с чем имеем дело?
Интернет прочно вошел в нашу жизнь. 

Мы одним кликом посылаем письма за ты
сячи километров, смотрим фильмы, кото
рые только вышли на экраны, читаем ли
тературу, которую не всегда можно найти 
в библиотеке, разговариваем с людьми, 
которых никогда не видели… Мы часами 
сидим в Интернете, не в силах заставить 
себя выйти из сети. 

И все это порождает зависимость. 
Интернетзависимость есть не что 

иное, как навязчивое желание выйти в Ин
тернет, находясь offline, и неспособность 
выйти из Интернета, будучи online. Посте
пенно люди настолько предпочитают 
жизнь в Интернете, что фактически начи
нают отказываться от своей реальной 
жизни.

Почему так? 
Интернетзависимые люди получают в 

сети различные формы социального при
знания. Их зависимость может говорить о 
том, что в реальной жизни у этой группы 
людей могут существовать определенные 
трудности в коммуникации, которые сни
жают их удовлетворенность реальным об
щением.

Виртуальный мир создает иллюзию 
удовлетворения большинства потребнос
тей людей, пропагандируя очевидные пре
имущества перед реальностью за счет 
возможности создания своего нового об
раза «Я», возможности анонимных соци
альных контактов и свободного доступа к 
большому количеству информации. 

Татьяна, факультет психологии: «У ме
ня паника начинается, когда включаю но
ут, а Интернет не работает. Сама от Интер
нета, сознательно, отказаться точно не 
смогла бы. Обещаю себе, что зайду на пол
часика, а как зайду, так и зависну часа 
на 3, как минимум. Одно могу сказать точ
но, если бы не Интернет, то успевала бы я 
гораздо больше».

Виртуальный мир имеет много сходс
тва с реальностью. Его загадочность и не
предсказуемость похожи на неопределен
ность и изменчивость мира. В сети чело
век может играть выбранные им роли, ана
логично маскам, надеваемым людьми в 
повседневной жизни.

 В то же время виртуальный мир де
кларирует легко доступные преимущест
ва перед миром реальным. Здесь можно 
легко добиться успеха за счет творческой 
активности, сокрытия недостатков и воз
можности взять себе любую роль, которую 
можно легко заменить другой.

Здесь предоставляется возможность 
любого поведения без ответственности, 
без страха последствий, отвержения или 
осуждения. В сети человек ощущает себя 
защищенным и недосягаемым, может лег

ко высказывать свое мнение, которое вряд 
ли мог бы высказать в реальной жизни.

 Елена, исторический факультет: «От 
чего я не могу отказаться? От общения в 
социальных сетях. Возможно, оно помога
ет мне порой чувствовать себя менее оди
нокой, но счастливее оно меня не делает. 
Однако это я осознаю только сейчас, по
тому что задумалась об этом. Буду ли я 
дальше зависеть от Интернета? Да, буду».

Виртуальный мир дает иллюзию защи
ты от одиночества. В то же время он дает 
возможность уйти от общения с реальны
ми людьми, с мнением которых пришлось 
бы считаться.

Вадим, факультет СПН: «У моего бра
та есть интернетзависимость! Ему всего 
10 лет, он целыми днями торчит в социаль
ных сетях и больше никак его не исполь
зует! Что для меня Интернет? Новости он
лайн, общение с друзьями, социальные 
сети, учеба...».

 Сетевая реальность позволяет имити
ровать творческое состояние за счет без
граничных возможностей поиска и совер
шения открытий. И главное – серфинг в 
сети дает чувство пребывания в «потоке» 
– полная погруженность в действие с вы
ключением из внешней реальности с ощу
щением пребывания в другом мире, дру
гом времени, другом измерении. 

Где выход?
По большому счету там же, где и вход. 

Главная цель – зависимому человеку не
обходимо вернуться в реальную жизнь. 
Для этого подойдет все, что нравится, ув
лекает, вызывает позитивные чувства. У 
когото это спорт, у других – творчество, 
увлекательная работа, хобби, любовь. На
род, на дворе весна! Пора жить в оффлай
не!

ксения малоВа, 
студентка факультета СПн

Есть ли жизнь 
в оффлайне?

ВоПроСы ректору

В прошлом номере «университет-
ской газеты» мы публиковали матери-
ал о мартовской встрече ректора со 
студенческим активом, где в режиме 
открытой беседы обсуждались пробле-
мы учебного процесса и внеучебной 
деятельности, общежитий, корпусов, 
столовых… В рубрике «Вопросы рек-
тору» мы продолжаем освещать акту-
альные вопросы университетской жиз-
ни и постараемся следить за развити-
ем событий. 

Про магазин в общежитии
Магазин в здании общежития на 

улице Союзной был закрыт по двум 
причинам: в связи с финансовой про
веркой и изза недостаточной прибыли 
предпринимателя. Что касается новой 
торговой точки, то пока мы не нашли 
человека, способного предложить при
емлемое качество. Будем искать даль
ше. 

Про платежный терминал 
Установка терминала для приема 

платежей на территории общежития и 
учебных корпусов сталкивается с той 
же самой проблемой, что и размеще
ние магазина. Все эти проекты коммер
ческие по своей сути. Предпринимате
ли размещают свои терминалы там, 
где окупаются их затраты. Прежде чем 
выносить этот вопрос на обсуждение 
и переходить к конкретике, нужно по
нять приблизительный средний оборот 
одного такого терминала, иначе через 
месяц его заберут изза убыточности.

Про учебные комнаты
Что касается учебных комнат в об

щежитиях. В настоящее время у нас ог
ромный дефицит мест в общежитии. В 
связи с этим мы были вынуждены пре
вратить учебные комнаты в жилые. Ес
ли решится вопрос с общежитиями, то 
будет решен вопрос и с учебными ком
натами. Нужно понимать, что сейчас 
необходимы именно жилые площади, 
для того чтобы поселить туда перво
курсников. К примеру, в этом году сре
ди зачисленных в университет полови
на – иногородние. Это значительная 
цифра. Другой вопрос, что можно сде
лать для улучшения условий самосто
ятельной подготовки студентов к заня
тиям – усилить точку доступа wifi, что
бы можно было выходить в Интернет и 
на университетские серверы.

Про «лежачий 
полицейский»

Поступают просьбы от студентов 
сделать «лежачего полицейского» ря
дом с автобусной остановкой «Универ
ситетский городок». У меня встречное 
предложение – составьте коллектив
ное письмо, с которым мы будем обра
щаться к руководителю ГИБДД или 
МВД по Ярославской области, жела
тельно прикрепить к нему максималь
ное количество подписей. 
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Президентом клуба является студент 
ЯГТ У Игорь Кузнецов, которому и пришла 
идея возродить популярность парных танцев, 
до недавнего времени почти забытых в на
шем городе.  Это своеобразная альтернати
ва клубной культуре,  которая общепринята 
в молодежной среде. Да и не всем нравится 
музыка этого направления – поэтому для лю
бителей «винтажных мелодий» танцеваль
ное движение «бугивуги» – это то, что надо! 

Несмотря на довольно маленький «воз
раст», в рамках танцевального движения 
уже прошли несколько событий общегород
ского масштаба, которые были подробно 
освещены по телевидению и в местных 
СМИ. Танцевальный сезон на  городских 
площадках был открыт 1 апреля массовым 
представлением на улице Кирова, прямо 
напротив любимого всеми студентами за
ведения «Коктейльбар». Событие привлек
ло многочисленную публику и уже на сле
дующей тренировке в ряды танцоров вли
лись вчерашние зрители. Совсем недавно 
наши учителя (Игорь Кузнецов и Мария Ко
пейкина), которых все танцорыученики 

ласково называют «папа и мама», провели 
занятие для пенсионеров из группы здоро
вья, пожелавших также научиться испол
нять зажигательный буги.  И все это только 
начало – потому как планов на будущее у 
основателя движения целое море. Без вни
мания танцоров не будет оставлено ни од
но знаменательное событие города, и са
мые интересные сюрпризы еще впереди.

Но не будем раскрывать всех секретов, 
а лучше расскажем об участниках движе
ния.  Среди них абсолютно разные люди – 
у когото большое танцевальное прошлое, 
ктото только  делает первые шаги в этой 
области.  Ктото уже отслужил в армии, а 
ктото только заканчивает школу. Но всех 
нас объединяют те положительные эмоции, 
которые мы получаем от занятий. И все ре
бята охотно согласились о них рассказать. 

Анна Ганина: «Для меня танцы – это то, 
что окрашивает мою жизнь в яркие краски! 
Я отдыхаю душой! Танцы дарят чувство лег
кости, радости и задора. Танцы – это на
слаждение.  И именно благодаря танцам у 
меня столько энергии!»

Михаил Попков: «Восторг, азарт и лич
но для меня чтото новенькое в моей  спор
тивной карьере! Это здорово, правда!» 

Оля Рамазанова: «Чувство удовлетво
ренности! Двумя часами убивается целое 
«стадо зайцев». Мы видимся с друзьями, 
знакомыми, получаем физическую нагруз
ку, развиваемся в танцевальном плане, 
мальчики учатся вести, а девочки – вестись, 
расслабляемся, улыбаемся и уносим с со
бой только хорошее настроение!» 

Михаил Рубан: «Занятия «бугивуги» 
приносят мне море самых ярких, положи
тельных эмоций, счастья, новизны, азарта. 
Это для меня новое, интересное занятие, 
которое закаляет терпение, силу воли. По
могает отвлечься хотя бы на 2 часа от пов
седневных проблем, мыслей. Здесь я встре
тил много активных, веселых, интересных, 
адекватных людей. Нам еще только месяц, 
а я уже не представляю свою жизнь без все
го этого!»

Если вам захотелось стать частью это
го красочного танцевального движения – 
милости просим! Тем более что стоимость 
занятий учитывает особенности подчас без
денежной студенческой жизни. 

До встречи на танцах!
Официальная группа движения 

Вконтакте http://vk.com/yarboogie 

анастасия харченко, 
студентка исторического факультета. 

фото молодежного движения  
«буги-Вуги – ярославль»

секреты успешного танца: 
1. Почувствуй музыку! Научиться 

сложнейшим фигурамэлементам го
раздо проще, чем научиться чувство
вать музыку.

2. Главное – быть уверенным в се
бе! Если не уверен в себе, не уверен в 
своих движениях – ты не танцор.

3. Вырабатывай свой индивидуаль
ный стиль, изобретай свои собствен
ные движения!

4. Участвуй во всех фестивалях, со
ревнованиях, мастерклассах, вече
ринках, так твой уровень стремитель
но поползет вверх!

5. Не смотри в пол! Никогда не 
смотри в пол!

6. Развивай свою танцевальную 
культуру. Танцуй всегда и везде! Дари 
заряд позитива себе и окружающим!

танцуют все!
Вот  уже  меСяц  раСтет и разВиВаетСя, Снабжая наШ город 
морем позитива, новое молодежное танцевальное движение под на-
званием «буги-Вуги ярославль».  желающих научиться  зажигатель-
ным парным  танцам с каждым днем все больше и больше.

Ярославль захватила эпидемия Буги-Вуги

Массовые танцы на улице Кирова

Ярославская команда на Чемпионате России по буги-Вуги в Москве
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из дома корлеоне украден золотой 
венок, а злая жена дает несчастному госпо-
дину на поиски всего лишь полчаса! 

Но что я вижу, вместо детективного 
расследования разгораются нешуточные 
страсти: Наталина безуспешно пытается 
заставить мужа бросить курить, Патрицио, 
страдающий нарциссизмом, каждые 5 ми
нут с криками бросается на поиски зерка
ла, Лусио, мечтая стать богачом и не брез
гуя никаким заработком, танцует за де
ньги, Мартина несколько раз выходит за
муж, Кассандра, местная гадалка, пред
вещает всем конец света, в то время как 
монах Авель вещает, что все будут спасе
ны… Вы спрашиваете, что происходит и 
кто все эти люди? Ответ очевиден!

19 апреля студенты с разных курсов 
ЯрГУ окунулись в атмосферу страстей, 
произошедших во время празднования 

дня Святого Марка в итальянском городке 
Арденно. Именно такую тематику приду
мал «Союз Студентов», организатор оче
редного светского раута, который уже стал 
хорошей традицией для демидовцев.

– Это уже пятый раут, на который я при
хожу. Все свои задания я выполнил и, что
бы не скучать, начал зарабатывать деньги, 
они потом точно пригодятся,– делится сек
ретом предприимчивый АлексейЛусио, 
выигравший итальянский спецприз в кон
це раута.

– Когда мы придумывали тему для ра
ута, пришлось выбирать между баломмас
карадом, круглым столом короля Артура и 
итальянскими страстями, – рассказывает 
ЕленаПауло, одна из организаторов рау
та. – Последняя тематика показалась нам 
наиболее интересной и повесеннему жиз
нерадостной. Все роли, алгоритмы пове
дения, ситуации были придуманы нами. С 

радостью смотрю, что ребятам нравится 
участвовать, они одеты согласно дресско
ду, ведут себя в соответствии с ролями.

И действительно, многие студенты до 
мелочей продумали свои наряды и маки
яж. Яркокрасные губы, огромное количес
тво аксессуаров, шляпы, небрежно рас
стегнутые рубашки, строгие платья в пол 
и цветастые юбки – ну как тут не поверить, 
что находишься в Италии!? Атмосферу до
полняла музыка и интерьер пиццерии «Си
цилия», в которой проходил раут. По окон
чании участники насладились фуршетом, 
после чего вечерний Ярославль с удивле
нием наблюдал выходящих из пиццерии 
итальянцев… Арривидерчи!

Виктория ефимоВа,
студентка факультета филологии и 

коммуникаций. 
фото Союза студентов яргу

20 аПреля ВПерВые наСтуПи-
ла «библионочь», уникальная 
Всероссийская культурная акция.

Ярославские библиотеки 
не остались в стороне. Мне по
везло, и я приняла участие в 
«ночном библиотечном таинс
тве» в Областной юношеской 
библиотеке им. Суркова. 

Правда, «ночь» длилась с 
19:00 до 22:00 (юношеская биб
лиотека всетаки), но и этого 
времени с лихвой хватило, что
бы все желающие смогли на
сладиться теплой и домашней 
атмосферой. А желающих хва
тало. Еще до начала вечера 

можно было увидеть «ожидаю
щих» людей всех возрастов – 
школьников, студентов, моло
дые пары с детьми, даже бабу
шек с внуками.

Организаторы заготовили 
«сюрпризы» для посетителей: 
была организована встреча с 
известным блогером и краеве
дом Яном Левиным, на которой 
он рассказывал заниматель
ные истории о Ярославле, его 
улицах и делился своими пла
нами на ближайшее будущее. 

Любители сувениров поп
робовали себя на мастерклас
се по изготовлению куколобе
регов. Все в соответствии с 

традициями, но очень совре
менно и своевременно. «Hand 
made» всетаки!

Добавил уюта почти «се
мейный» просмотр мультипли
кационного фильма известно
го ярославского аниматора, об
ладателя премии «Оскар» 
Александра Петрова «Моя лю
бовь». Точность попадания в 
самые тонкие эмоциональные 
оттенки, образность, лирич
ность, душевность… Одно сло
во – шедевр.

В эту «библионочь» на
шлось немало желающих разо
браться в себе и проконсульти
роваться с психологом. Причем 

так «немало», что для «душев
ных бесед»  пришлось уступать 
кабинет директора библиотеки. 

Все это по достоинству бы
ло оценено посетителями. Все 
получилось прямо по Стругац
ким: «Счастья для всех, даром, 
и пусть никто не уйдет обижен
ным».

Библиотеки не просто про
вели разовую акцию, а созда
ли некий культурный преце
дент. Такой вечер хотелось бы 
повторить еще не раз.

екатерина морозоВа,
студентка факультета 

психологии

«Библионочь» в Ярославле

Итальянские страсти

сицилийская мафия не дремлет

Задача №1 – войти в роль
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Этой ВеСной, 7 и 14 аПреля, СоСтоя-
лись финальные матчи плей-офф ассоци-
ации студенческого баскетбола по цент-
ральному федеральному округу. 

В этом сезоне успешные выступления 
сборной ЯрГУ помогли  уверенно занять 
первое место в своей группе и пробиться 
в плейофф. В матчах на вылет наша ко
манда уверенно переиграла грозных со
седей из Липецкого гуманитарного инс
титута, затем из Ивановского энергети
ческого университета. Победитель опре
делялся в двух играх на домашних пло
щадках соперников, набранные в проти
востоянии очки складывались, и побеж
дал самый результативный. Таким обра
зом, выиграв на своей площадке с опре
деленным перевесом нельзя было допус
тить поражения на выезде с большим раз
личием в баллах.

И вот 7 апреля в стенах спорткомплек
са Медакадемии мы принимали орловс
кую команду «Государственный универси
тет –учебнонаучнопроизводственный 
комплекс». Этот опытный опасный коллек

тив играючи разобрался со своими сопер
никами по группе и приехал в Ярославль 
только за победой. Однако у нас орловс
кая коса нашла на камень. 

Баскетболисты ЯрГУ удачно начали 
встречу, счет открыл капитан команды 
Дмитрий Дрей, и под одобрительные воз
гласы публики соперники втянулись в быс
трую, командую игру. Надо сказать, что 
ярославские игроки выглядели достойны
ми своих противников и большую часть 
встречи лидировали в счете, хоть и не мог
ли оторваться от преследователя. Ближе 
к концовке в счете начались своеобраз
ные баскетбольные «качели» – то одна, то 
другая команда лидировала. На руку нам 
сыграло то, что один из лидеров орловчан 
Славко Янетович в важный момент матча 
заработал несколько персональных заме
чаний и вынужден был отправиться на ска
мью запасных. Это нарушило командное 
нападение команды ГУУНПК – порой они 
сбивались на стиль «бегибросай», что от
разилось на итоговом счете – 84:78 в поль
зу ярославцев. А самым результативным 
в нашей сборной оказался Александр Ер

молович – он добавил 19 очков в общеко
мандную «копилку».

Увы, выездной матч складывался не 
по нашему сценарию с самого начала – 
первая четверть была проиграна со сче
том 29:7, это и определило итоговый счет 
(105:84), видимо, на игре команды сказа
лось отсутствие капитана. Остается толь
ко поздравить команду ГУ – УНПК с побе
дой в финале. 

Не могу не поделиться зрительскими 
впечатлениями от увиденной 7 апреля по
беды. Это было очень захватывающее зре
лище, на трибунах был настоящий аншлаг! 
Каждый гол сопровождался овациями, бо
лельщики понастоящему оценили стара
ния игроков, подаривших победу родному 
университету. Я уверен, что Ярославль мо
жет гордиться теперь не только своими про
фессиональными хоккеистами, футболис
тами и волейболистами – сборная ЯрГУ и 
клуб «Буревестник» громко заявили о бас
кетболе в нашем городе.

даниил кузнецоВ,
студент факультета СПн

Во Вторник 3 аПреля заВерШилиСь 
очередные межфакультетские соревнова-
ния по баскетболу, проходившие в спорт-
комплексе в Полушкиной роще в течение 
трех недель. 

Девять командучастниц юношей и де
вушек были поделены на две группы и бо
ролись за места в соответствии с резуль
татами игр в своих группах. 

В итоге, у некоторых команд была воз
можность отыграться за поражение в мат
че группового этапа при встрече в играх 
за призовые места. Именно эти коллекти
вы и стали творцами самых запоминаю
щихся противостояний межфака. Напри
мер, команде биологического факультета 
потребовались огромные усилия и допол
нительная пятиминутка, чтобы добиться 
первого места в своей группе – разыгры
вающий защитник сборной математичес
кого факультета (также член сборной уни
верситета) Иван Новиков самоотверженно 
«тянул» всю свою команду: собирал под
боры, раздавал передачи и, конечно же, 
набрал добрую половину очков для своей 
команды. Однако его усилий не хватило, и 
в последней атаке мяч так и не достиг сво
ей цели – с перевесом в одно очко побе
дил биофак 40:41. 

Само собой, в следующей встрече этих 
команд (за третье место) страсти были на
калены до предела и соперникилидеры 
рано набрали фолов (персональных заме
чаний). Так, разыгрывающий защитник би
ологов Михаил Карнаухов пропустил вто
рую и третью четверти, а Новиков схлопо
тал пятое замечание в четвертой четвер
ти, поэтому в решающий момент на исхо
де матча математики лишились своего ли
дера и реванша добиться не смогли. 

Также стоит отметить противостояние 
мужских команд физфака и факультета 
ИВТ. «Ивтэшники» смогли навязать фаво

риту настоящую борьбу за счет слаженной 
командной игры и точных трехочковых по
паданий, но и в групповом этапе, и в борь
бе за места многолетний победитель меж
факультетского первенства своего не упус
тил. Разве что не добился 70очкового ру
бежа в счете. Матч за первое место закон
чился со счетом 32:69. В итоге 1е место – 
физфак, 2е место – ИВТ, 3е место – био
фак. Отметим, что самыми ценными игро
ками мужского первенства вот уже несколь
ко лет подряд являются чемпионыфизики 
Алексей Малвин и Александр Ермолович. 

Женский баскетбол, конечно, не может 
похвастаться скоростью и результативнос
тью мужских соревнований, но рвения и 
желания победы нашим девушкам не за
нимать. Успешные команды отличились 
дисциплиной, слаженностью действий в 
обороне и нападении, то, что называют 

«командной химией», и это не последние 
слагаемые успеха, кроме роста и профес
сионализма. Баскетболистки отмечают, 
что особенно высоко ценят победы, до
стигнутые без какойлибо сторонней под
держки – «когда тебя никто не тренирует, 
не дает советов, даже поддержать никто 
не приходит – а мы все равно выходим на 
площадку и выигрываем».  1е место – эко
номический факультет, 2е место – ФСПН, 
3е место – ИВТ. 

В заключение стоить вспомнить слова 
известного спортивного комментатора 
Владимира Гомельского: «Любите баскет
бол, играйте в баскетбол, смотрите его, 
это лучшая игра с мячом!»

даниил кузнецоВ,
студент факультета СПн. 

фото автора

Баскетбольная весна в ЯрГУ

Баскетбол: битва факультетов 

Баскетбол открыл спортивную весну ЯрГу
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от редакции 

яргу захватило «весеннее» настроение! мы поинтересовались у нашего ста-
рого знакомого андрея Шишкина, студента матфака, в настоящее время обуча-
ющегося по программе обмена в университете Саскаханны (СШа), как они «кре-
ативят» этой весной.

Here at Susquehanna University students have classes that are quite unusual for us, 
Russian students. Among them are Rock music class, Films class and some religious classes. 
I took the Film class and it was really interesting. It’s called «Intro to Films» actually. This class 
took place once a week and it’s during 3 hours! Moreover it was a night class, it started at 18:30. 
Every time we began with the discussion about movie, which we previously watched. Then we 
had a short lecture about some cinematic features and then of course we watched a film. The 
films were a bit old. Most of them were shot in 1970 – 2000. Among them were «Momento», 
«The Graduate», «Adaptation».

андрей ШиШкин

From Susquehanna with love – 2

Кадры весны

English for travel
Приглашаем студентов  

на 24часовой курс.

Готовимся к летним каникулам!

Занятия платные, 2 раза в неделю.

Заявления принимаются  
на кафедре иностранных языков 

гуманитарных факультетов 
(2 учебный корпус, ауд. 204).

Организационное собрание 
11 мая  в 18.00

Справки по телефону 302564

1) Дмитрий Батманов, факульете психологии, 
«Я чувствую мир до кончиков пальцев»

2) Виктория Шимф, исторический факультет, 
«А сказка ведь реальность»

3) Роман Орлов, ФСПН, «Что будет, если вдруг 
время застынет на миг?»

4) Мария Бобровская, ФСПН, «Яркость эмо
ций»

5) Александр Прозоров, физический факуль
тет, «Just do it»

6) Екатерина Козулина, ИВТ, «Спасись от се
рых будней»

1 2 3

4

6

5
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3 мая 

ярмарка вакансий для студентов и выпускников яргу 

краткое описание: на традиционной ярмарке вакансий учащиеся и вы
пускники ЯрГУ смогут в неформальной обстановке пообщаться с представи
телями компанийработодателей, подыскать себе работу, подработку, практи
ку или стажировку, а также проконсультироваться по различным аспектам тру
доустройства. В финале – викторина с призами. 

организации-участники: «Промсвязьбанк», «Пробизнесбанк», Кадро
вый холдинг АНКОР, «Автодизель», «Ярославский радиозавод», «ЭрТелеком 
Холдинг», «HeadHanter», «РФарм», «СпектрАвтоматика Консалтинг», «Ком
пания «ТензорТелеком», «ВымпелКом», «СеверстальЕЦО» и другие.

кому будет интересно: студентам и выпускникам, ищущим работу.
Вход – свободный!
Время: с 13.30 до 17.00.
место: актовый зал главного корпуса ЯрГУ, ул. Советская, д.14.
организаторы: Отдел содействия занятости студентов и трудоустройс

тву выпускников ЯрГУ «Исток». Тел. 314166, 304571.

9 мая 

акцию ко дню победы «Письмо ветерану»

краткое описание: активисты профкома студентов отправятся в гости к 
ветеранам войны, чтобы лично поздравить их с праздником Победы, подарить 
цветы и подарки, а также передать письма с теплыми словами, написанные 
студентами ЯрГУ.

участники: студенты ЯрГУ.
организаторы: Профком студентов ЯрГУ. Тел. 797765, email: profcoms@

uniyar.ac.ru. 

9-11 мая

«улейма туристическая – 2012»

краткое описание: традиционный университетский праздник здоровья, 
проходящий на биостанции «Улейма» и сочетающий спортивные, туристичес
кие и командные испытания, а также коллективные песни у костра и конкурс 
рыбалки.  

участники: студенты, выпускники и преподаватели ЯрГУ.
место: биостанция Улейма, Углический район.
организаторы: спортклуб ЯрГУ, sport@uniyar.ac.ru.

19 мая

отчетный концерт академического хора «Этерия» яргу

краткое описание: на концерте прозвучат композиции разнообразных 
жанров, полюбившиеся зрителям.

кому будет интересно: любителям хорошей музыки.
Время: начало в 14.00.
место: актовый зал главного корпуса ЯрГУ, ул. Советская, д.14.
организаторы: художественный руководитель хора Елена Баронкина, 

email: baronkina_elena@mail.ru

24 мая

день выпускника академии Cisco – 2012 

краткое описание: подведение итогов VI Региональной студенческой 
Олимпиады Cisco, вакансии в сфере компьютерных технологий, интерактив
ная программа для студентов с участием телекоммуникационных компаний и 
Интернетпровайдеров Ярославля. В течение всего мероприятия будет прохо
дить запись всех желающих студентов на бюджетную форму обучения на кур
сы Cisco.  

Время: начало в 15.00.
место: актовый зал главного корпуса ЯрГУ, ул. Советская, д.14.
организатор: Сетевая академия Cisco при ЯрГУ.  Тел. 797726, 

email: info@cisco.yar.ru.

24-26 мая 

международная конференция 
«Rivers of Language, Rivers of Learning» 

краткое описание: в ходе конференции состоятся пленарные заседания, 
мастерклассы, рабочие секции, круглые столы, выставочные презентации, в 
том числе и обучающих материалов; запланирована культурная программа. 
Среди основных направлений работы конференции: английский язык для спе
циальных целей; обучение преподавателей; межкультурная коммуникация; 
языкознание: теория и практика; наиболее эффективные методики обучения 
дошкольников и  младших школьников; искусство устного и письменного пе
ревода. 

участники: российские и иностранные преподаватели английского 
языка.  

кому будет интересно: всем англоговорящим. 
организаторы: Национальная ассоциация преподавателей английского 

языка, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, факультет филологии и коммуникации.  
email: nate.yaroslavl.2012@mail.ru
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