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Ярославская Модель ООН–2011:
юбилей в кругу друзей

«Десять лет – это, безусловно, 
дата. Нас радует тот факт, что Ярос-
лавская Модель ООН проводит-
ся уже в десятый раз, но участники 
все-таки не теряют к ней интерес, не 
пропадает желание приезжать, уча-
ствовать, дискутировать…»

Юлия Сидорова, 
генеральный секре-

тарь ЯрММООН

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

Ярославская Модель ООН 
всегда поражала своей геогра-
фией, и этот год не стал исклю-
чением. В ЯрГУ приехали делега-
ции из Белгорода, Владимира, Во-
ронежа, Днепропетровска, Ижев-
ска, Москвы, Нижнего Новгорода, 
Сыктывкара, Челябинска, Читы 
и Ульяновска. Особенно приятно 
видеть ребят, уже принимавших 
участие в Ярославской Модели и 
ставших нашими хорошими дру-
зьями. К примеру, у нас очень те-
плые отношения с Ижевской Мо-
делью ООН, ее генеральный се-
кретарь — наш близкий друг, со-
ратник и помощник в «модель-
ных» делах, с которым мы и даль-
ше надеемся сотрудничать. Са-
мая большая делегация в этом 
году прибыла из Нижнего Новго-
рода. Нижегородская модель яв-
ляется одной из сильнейших в 
России, поскольку проходит при 
факультете международных от-
ношений ННГУ. Что уже говорит 
о довольно высоком уровне под-
готовки участников. Стоит отме-
тить, что ярославские участники 
отчасти перенимают у студентов-
международников способность 
принимать решения взвешенно и 
адекватно, обсуждая и решая во-
просы подобно тому, как это про-
исходит на международной арене, 
в настоящей Организации Объе-
диненных Наций. Очень порадо-
вали ребята из Читы, которые за 
четыре дня поездки в Ярославль 
сняли фильм о своем нелегком, 
но веселом путешествии. 

«Мы приехали к вам из слав-
ного города Челябинска, с фа-
культета Евразии и Востока Чел-
ГУ — делятся впечатлениями де-
легаты Индонезии и Швеции (в 
миру — Анастасия Ковалева и 
Анастасия Ермолаева), — изна-

чально были заинтересованы по-
ехать именно на вашу Модель 
ООН, для нас это большой опыт. 
Мы в восторге от обстановки, ко-
торая здесь царит, очень нравится 
сама идея проекта. Здесь, на Мо-
дели, есть реальная возможность 
почувствовать себя в качестве 
эксперта, который разбирается в 
вопросах мировой политики и ди-
пломатии. Мы рады, что участву-
ем именно в десятой, юбилейной 
Модели. Хотим поздравить ЯрГУ 
с этой датой и пожелать, чтобы 
этот форум и дальше развивался 
и привлекал все новых участников 
со всех уголков России».

ДЕЛУ ВРЕМЯ

Помимо радостных встреч и 
знакомств во время Модели, де-
легаты, как и прежде, ломают го-
лову над самыми актуальными 
вопросами мировой политики. 
Генеральная Ассамблея обсуж-
дала необходимость   глобально-
го партнерства по предотвраще-
нию техногенных катастроф и по-
следствий стихийных бедствий, 
Совет Безопасности пытался ра-
зобраться в положении дел на 
Ближнем Востоке и в Северной 
Африке, а Совет по правам чело-
века ломал голову над актуаль-
ным вопросом современности — 
что есть свободная и независи-
мая пресса – роскошь или фунда-
ментальное право человека. 

На протяжении трех дней шла 
активная работа по разработке и 
обсуждению резолюций, а вече-
ром встречи плавно переходили в 
формат «без галстуков»… 

Каждый год мы уделяем 
большое внимание культурно-
развлекательной программе для 
делегатов. На Модели есть ста-
рая добрая традиция – киноте-
атр «Родина» каждый год любез-
но предоставляет нам свежий ки-
нофестиваль для показа. В этом 
году мы смотрели Британский 
фестиваль анимации. Довольно 
необычное сложилось впечатле-
ние после просмотра, но делега-
там понравилось. Также в один 
из вечеров делегаты играли в 
«Джунгли зовут». Это тоже дань 
традициям, поскольку, как и все 
другие наши игры, она была на-

правлена на командообразова-
ние, объединение и сплочение 
участников. Чтобы делегаты не 
только плодотворно работали на 
модели, но и не менее плодотвор-
но отдыхали. Такие игры помога-
ют сплотить коллектив.

DO YOU SPEAK ENGLISH? 

Модель ООН интересна 
участникам как большой образо-
вательный проект с элементами 
ролевого тренинга. Во время за-
седаний отрабатываются навыки 
публичного выступления и ора-
торского мастерства, умение дер-
жаться в рамках регламента и от-
стаивать собственную позицию, 
способности быстро принимать 
решения и работать в команде. 

Кроме того, модель предо-
ставляет уникальную возмож-
ность тренировки иностранного 
языка, поскольку рабочим язы-
ком Совета по правам человека 
неизменно является английский. 

«Поначалу нам запретили го-
ворить не на английском, так 
как именно он был рабочим язы-
ком — раскрывают секреты СПЧ 
делегаты Чили и Мексики (Оль-
га Новикова и Игорь Маклашин,  
ЯрГУ), — но уже через некото-
рое время втянулись и преодоле-
ли языковой барьер. Мы обсуж-
даем такие вопросы, что сформу-
лировать их по-английски порой 
проще, чем по-русски. Повестка 
дня изучалась заранее, и поэтому 
в памяти откладывались целые 
фразы. Из тех же закоулков памя-
ти, собственно, они и воспроиз-
водились в дальнейшем. Состав 

нашего рабочего органа был са-
мым малочисленным, всех пуга-
ет регламент — английский язык 
в качестве рабочего, но это ока-
залось даже плюсом для нас, по-
скольку каждый участник выло-
жился по максимуму».

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Можно смело утверждать, что 
большинство делегатов юбилей-
ной Модели ООН — это участни-
ки прошлых лет, приехавшие в 
Ярославль второй и третий раз. 
Даже опытные моделисты, побы-
вавшие на подобных форумах по 
всей стране, в один голос утверж-
дают, что именно в Ярославле 
они встречают по-настоящему 
теплую, дружескую атмосферу. 
Участники приезжают, зная, что 
их здесь ждут. Наверно поэтому 
на юбилейную модель приехали 
не просто делегаты, а настоящие 
друзья Ярославской Модели ООН. 

«На модель я приезжаю уже 
второй раз, еду в Ярославль из-
за атмосферы и энергетики, ко-
торую дарит Модель, — Делится 
впечатлениями делегат США (Да-
рья Лосева, РГГУ), — из всех Мо-
делей, на которых я была, это са-
мая душевная, самая лучшая, в 
плане людей, ощущений. К тому 
же мы с ребятами уже договори-
лись, что встретимся здесь в сле-
дующем году…»

С наилучшими пожеланиями,

Секретариат Модели ООН

Все подробности юбилейной Мо-

дели ищите на сайте ЯрММООН 

http://www.un.uniyar.ac.ru/

НОВОСТИ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

В связи с празднованием Дня 
народного единства губернатор 
Сергей Вахруков вручил извест-
ным ярославцам государственные 
и региональные награды. Почетно-
го звания «Заслуженный работник 
высшей школы РФ» удостоен Мер-
галяс Мергалимович Кашапов, док-
тор психологических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой педаго-
гики и педагогической психологии, 
руководитель лаборатории Про-
фессионального и личностного раз-
вития, зам. декана по научной рабо-
те факультета психологии Ярослав-
ского государственного универси-
тета им. П.Г. Демидова. 

Поздравляем Мергаляса Мер-
галимовича и желаем творческо-
го долголетия!

ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИЙ

Поздравляем всех демидовцев, 
защитивших кандидатские диссер-
тации этой осенью:

• Корниенко Д.О., Русако-
ва А.А., Малоземову Д.В., Михайлова 
И.А. (физико-математические науки);

• Котомина Д.С. (юридиче-
ские науки);

• Сергееву Т.В. (педагогиче-
ские науки);   

• Кулебякина К.А., Семено-
ву Н.В., Панкратову Т.А. (эконо-
мические науки);

• Белкову Е.А., Балакши-
ну Е.В., Кузнецову Д.А., Мазалец-
кую А.Л. (психологические науки); 

• Невзорову М.Н. (биологи-
ческие науки).

А также докторские диссертации:
• Коневу Е.В. (психологиче-

ские науки);
• Шустрова А.Г. (культурология).
Поздравляем!
Авторефераты диссертаций, 

представленных к защите в ЯрГУ, 
Вы можете посмотреть на сайте 
университета (www.uniyar.ac.ru) в 
разделе «Защита диссертаций».
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98 студентов гуманитарных фа-
культетов ЯрГУ стали стипенди-
атами Оксфордского Российско-
го Фонда в 2011 году. Несмо-
тря на то что 98 — цифра не кру-
глая, результат конкурсного от-
бора этого года вызывает восхи-
щение и желание узнать, кто же 
он — стипендиат Оксфордского 
Российского Фонда? Что нужно 
сделать, чтобы в течение цело-
го года получать весомую при-
бавку к обычной стипендии? Об 
этом рассказывают начальник 
управления международных свя-
зей Альбина Валерьевна Егоро-
ва, эксперты Фонда на факуль-
тетах ЯрГУ и сами стипендиаты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отличная учеба — хорошие дивиденды

А.В. Егорова: «Наш вуз стал 
партнером студенческой стипенди-
альной программы Оксфордского 
Российского Фонда в 2008-2009 го-
дах. Программа направлена, пре-
жде всего, на поддержку учебной, 
научной и практической деятель-
ности талантливых и перспектив-
ных российских студентов, обучаю-
щихся по специальностям гумани-
тарных и социально-экономических 
наук (в ЯрГУ это история, полити-
ка, юриспруденция, психология, 
социология, филология, экономи-
ка). Цель стипендиальной програм-
мы — и поощрить наиболее пер-
спективных молодых специали-
стов, и предоставить стипендиатам 
определенную финансовую под-
держку, чтобы уже в самом нача-
ле своего профессионального пути 
студенты могли сконцентрировать-
ся на интеллектуальном росте, при-
обрести большую независимость 
для реализации собственных учеб-
ных, исследовательских или прак-
тических проектов. 

Стипендиатами могут быть 
студенты, успевающие на «хо-
рошо» и «отлично», ведущие ак-
тивную научную работу в рамках 
выбранной специальности, уча-
ствующие в научной и практиче-
ской деятельности кафедр свое-
го учебного заведения. Кандида-
ты должны принимать активное 
участие в общественной жизни 
факультета, университета, поль-
зоваться авторитетом среди сту-
дентов и преподавателей. Пре-
имущество имеют претенден-
ты, обучающиеся на бюджетной 
основе, имеющие научные публи-
кации в студенческих сборниках 
или других специальных научных 
изданиях, участвующие в про-
фильных проектах». 

Конкурс на получение сти-
пендии Фонда проводится на 
основе специально разработан-
ной интернет-системы DAAS — 
Distributed Application Approval 
System (распределенная система 
обработки заявок). Проходит он в 
два этапа. На первом этапе с за-
явками кандидатов работают экс-
перты на факультетах, учитывая 
основные критерии отбора, о кото-
рых говорилось выше. 

Л.А. Гречина, университет-

ский эксперт на юридическом 

факультете: «Оценка осуществля-
ется на основе представленных сту-
дентами в анкете сведений. При 
этом учитывается уровень и значи-
мость мероприятий, в которых при-
нимал участие студент (факультет-
ские, университетские, региональ-
ные, всероссийские, международ-
ные; социальные или коммерческие 
проекты), степень участия (органи-
затор, волонтер и т.п.), наличие по-
ощрений (благодарность, грамота 
и т.п.), участие в научной жизни фа-
культета и университета (конферен-
ции, олимпиады, конкурсы, публика-
ции и т.п.), участие в проектах, свя-
занных с профессиональной дея-
тельностью, интерес к спорту и за-
нятиям искусством (участие в спор-
тивных мероприятиях, концертах, 
творческих конкурсах и т.п.). Вызы-
вает интерес и представленная ин-
формация относительно учебных, 
научных и профессиональных пла-
нов конкретного студента». 

Матвей Некрасов, стипенди-

ат Фонда, 3-ий курс, факультет 

социально-политических наук: 

«Заявку было оформить нетруд-
но, главное — делать это с жела-
нием, тогда можно и горы свер-
нуть. В течение двух дней я кро-
потливо работал над заполнением 
довольно объемной заявки. Это, 
кстати, помогло мне обобщить то, 
чем я занимался на первом–вто-
ром курсах и сделать биографи-
ческую справку. С помощью этой 
справки я смогу участвовать в 
конференциях, публиковаться». 

Майя Ускова, стипендиатка 

Фонда, 4 -ый курс, факультет пси-

хологии: «В принципе получить сти-
пендию оказалось нетрудно. На 3 
курсе на нашем факультете был ма-
ленький конкурс, потому что мало 
ещё кто знал об этой стипендии. На 
4 курсе уже было немного сложнее: 
требовалось минимум 2 публикации 
в научных сборниках и участие в не-
скольких конференциях, чтобы прой-
ти конкурсный отбор наверняка».

На втором этапе конкурса 
отобранные заявки рассматрива-
ют уже эксперты Фонда и выби-
рают стипендиатов. Здесь, поми-
мо традиционных критериев, учи-
тывается степень увлеченности 
кандидата выбранной специаль-
ностью, перспективность и целе-
сообразность используемых им 
методов научной работы, интерес 
к актуальным проблемам, уча-
стие в учебных и научных проек-
тах по специальности, активность 
жизненной позиции.

Светлана Минабудинова, 

стипендиатка Фонда, 3-ий курс, 

исторический факультет: «Я 
занимаюсь изучением импера-
торской власти в Японии на про-
тяжении всего периода — с древ-
ности до наших дней; я присут-
ствовала на научных конферен-
циях в качестве слушателя, а сей-
час готовлю доклад для конфе-
ренции «Курбатовские чтения» в 
Санкт-Петербурге». 

Денис Уткин, стипенди-

ат Фонда, 3-ий курс, истори-

ческий факультет: «Тема моих 
научных исследований — исто-
рия русской внешней политики 
во времена правления Екатери-
ны II. С докладами по этой теме 
выступал на университетской 
конференции «Путь в науку», ко-
торая имеет статус всероссий-
ской; также принимал участие в 
качестве слушателя и участни-
ка дискуссий в других историче-
ских конференциях (например, в 
научно-практической конферен-
ции «Путь святости земли Ярос-
лавской»). Участвую я и в обще-
ственной жизни университета, в 
подготовке выступлений на фе-
стиваль «Студенческая весна». 

Елизавета Патокина, сти-

пендиатка Фонда, 4-ый 

курс, факультет социально-

политических наук: «Я участвую 
в грантовой деятельности фа-
культета по своей тематике (из-
учение коррупции): речь идет о 
проекте «Разработка теоретиче-
ских основ мониторинга корруп-
ционных проявлений в РФ»; так-

же выполняю обязанности старо-
сты учебной группы». 

Матвей Некрасов: «Я рабо-
таю по нескольким направле-
ниям (протестные настроения в 
России, политическая активность 
в Интернете) и участвую в конфе-
ренциях, где обсуждаются соот-
ветствующие проблемы. В кон-
курсной заявке я отметил также 
свою работу в качестве корре-
спондента в ярославской обще-
ственной газете «Ветераны и мо-
лодежь», в «Университетской га-
зете». Кроме того, я принимал 
участие в проекте «Школа моло-
дого политика», в заседаниях сту-
денческого клуба дебатов, в ин-
теллектуальных играх и спортив-
ных мероприятиях вуза».

Майя Ускова: «Я принима-
ла участие в научных конферен-
циях, проходивших в университе-
тах Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ярославля. Имею несколько на-
учных публикаций. Прохожу раз-
личные тренинги (я занимаюсь 
бизнес-психологией), в дальней-
шем хотела бы получить серти-
фикат тренера. Также являюсь 
журналистом факультетской га-
зеты, членом секретариата Ярос-
лавской международной модели 
ООН».

Павел Кондратьев, стипен-

диат Фонда, 3-ий курс, истори-

ческий факультет: «Я пока при-
нимал участие только в вузов-
ских научных мероприятиях, те-
перь готовлюсь к выступлени-
ям на конференциях в Москве и 
Санкт-Петербурге. Участвовал 
во Всероссийской переписи на-
селения; в заявке отметил так-
же публикацию нескольких сво-
их стихов».

Немаловажно то, что стипен-
диат Фонда обязан в течение все-
го времени получения стипендии 
поддерживать высокие академи-
ческие показатели, то есть сда-
вать сессии на «хорошо» и «от-
лично». 

А.В. Егорова: «По результа-
там зимней сессии Фонд прово-
дит мониторинг учебной, научной 
и практической деятельности сти-
пендиатов, на основании которо-
го принимается решение о прод-
лении стипендии на второе учеб-
ное полугодие. Если по результа-
там мониторинга выявлено, что 
успеваемость или иная деятель-
ность стипендиата не соответ-
ствует требованиям Фонда, вы-
плата стипендии может быть при-
остановлена». 

В этом году размер стипендии 
составляет 3500 рублей ежеме-
сячно в течение 10 месяцев учеб-
ного года. Хотя такую финансо-
вую поддержку студент получа-
ет только в течение года, он мо-
жет принять участие в новом кон-
курсе на будущий год. Почти все 
стипендиаты 2011–2012 гг. хотят 
участвовать в конкурсе и даль-
ше, причем такой аргумент, как 
финансовая поддержка, далеко 
не всегда оказывается на первом 
месте.

Ольга Мартынова, стипен-

диатка Фонда, 5-ый курс, фа-

культет психологии: «Возмож-
ности, которые дает студентам 
этот конкурс, стимулируют даль-
нейшее развитие, стремление к 
достижению новых высот и реа-

лизации целей: помимо финан-
совой поддержки участники кон-
курса имеют возможность посе-
щать различные конференции, 
принимать участие в тренингах и 
бесплатно посещать курсы ино-
странного языка. Участники мо-
гут получить бесценный опыт, по-
сетить различные города и даже 
другие страны. Чувствуя реаль-
ную поддержку, начинаешь по-
нимать, что образование — это 
действительно путь к успеху. Мне 
кажется, что попробовать свои 
силы стоит каждому, потому что 
конкурс дает много шансов для 
самореализации и развития себя 
в науке. Главное — верить в себя 
и не останавливаться на достиг-
нутом!»

Павел Кондратьев: «Созна-
вать, что ты победил в этом кон-
курсе, очень приятно для соб-
ственного эго!».

То, что победа в этом конкур-
се стимулирует рост студента в 
науке и его активность в обще-
ственной жизни, отмечают и экс-
перты на факультетах.

А.В. Соколов, универси-

тетский эксперт на факульте-

те социально-политических 

наук: «Бесспорно, стипендия 
мотивирует и создает условия 
для дальнейшего роста студен-
тов: они получают возможности 
для публикаций, участия в кон-
ференциях при поддержке Фон-
да. Фонд организует для стипен-
диатов летние и зимние Школы, 
существует программа научно-
исследовательских стажировок. 
Раз выиграв, студент стремится 
получить стипендию и в следую-
щем году. А для этого он понима-
ет, надо активизировать свою на-
учную и общественную деятель-
ность. Победа в конкурсе и актив-
ность коллег демонстрирует пре-
доставляемые Фондом возмож-
ности. И это стимулирует к уча-
стию все новых студентов». 

Л.Ю. Субботина, универ-

ситетский эксперт на факуль-

тете психологии: «Могу отме-
тить, что на факультете психоло-
гии конкурс вызывает средний 
интерес. Это может быть связа-
но с тем, что студенты испытыва-
ют недоверие к возможности по-
лучить стипендию. Например, не-
аккуратность в заполнении ан-
кет — один из факторов отказа 
в стипендии — воспринимается 
ими как невозможность получить 
стипендию в принципе. Но у тех, 
кто победил в этом конкурсе, мо-
тивация для дальнейшего роста 
в науке и общественной активно-
сти очень заметна». 

В целом все как будто просто 
и понятно: если ты хорошо учишь-
ся, интересуешься наукой, акти-
вен в общественной жизни, побе-
да в конкурсе не представляется 
недостижимой. Более сложным 
может оказаться другое — удер-
жаться на взятой высоте. Пара-
докс заключается в том, что сама 
победа в конкурсе и способствует 
этому, давая новое самоощуще-
ние и помогая осознать тесную 
связь активной жизненной пози-
ции и достигнутых результатов.

Подготовила Юлия Цофина
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Научную разработку ЯрГУ поддержал американский фонд
25–27 октября в Тамбове про-
ходил практикум-диалог по ком-
мерциализации технологий, ор-
ганизованный американским 
Фондом гражданских исследова-
ний и разработок (CRDF). 

Почему диалог? Потому что 
участники практикума могли 
свободно общаться друг с дру-
гом, с организаторами меропри-
ятия и, главное, с преподава-
телями практикума. В качестве 
преподавателей в диалоге при-
няли участие Эрик Азулей (экс-
перт по технологической ком-
мерциализации со специализа-
цией в области новых компаний 
и международных стратегиче-
ских рынков), Елена Аверьяно-
ва (эксперт в области финансо-
вого менеджмента и комплекс-
ной защиты бизнеса), Олег Дья-
ченко (эксперт Фонда содействия 
развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере). 
Со стороны обучающихся в «ди-
алоге» приняли участие 4 вуза: 
НИЯУ «МИФИ» (Московский 
физико-технический институт 
(государственный университет)), 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Тамбов-

ский государственный техниче-
ский университет (НОЦ-019) и 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова. В дни 
проведения практикума каж-
дый из вышеперечисленных ву-
зов мог выиграть грант в разме-
ре $10 000. 

Каждый вуз представляла ко-
манда из 5 человек. Честь ЯрГУ 
на этом мероприятии защища-
ли 3 молодых ученых – Анатолий 
Никитин, Елена Аминова, Юлия 
Яковлева и 2 менеджера по транс-
феру технологий — Алена Волко-
ва и Роман Плисс, ведущие экс-
перты отдела инноваций. ЯрГУ 
представил на суд строгого жюри 
3 проекта: «RecognitionLab» (Еле-
на Аминова), «PicLab» (Анатолий 
Никитин), «Разработка и полу-
чение новых высококачествен-
ных красителей» (Юлия Яковле-
ва). «Пробная» защита разрабо-
ток прошла в первый день про-
ведения практикума. Организа-
торы настаивали на данной про-
цедуре, чтобы все участники и 
члены экспертной комиссии мог-
ли познакомиться с проектами, 
чтобы выступающие могли по-
нять свои ошибки и к «конкурс-

ному дню» доработать бизнес-
презентации. На доработку было 
2 дня, вернее, 2 ночи, в которые 
участники напряженно работа-
ли над презентациями. Некото-
рые из них практически не нуж-
далась в корректировке, другие 
требовали кардинальных изме-
нений. Отмечу, что над проек-
тами работали сообща, всей ко-
мандой, несмотря на то, что мо-
лодые ученые-предприниматели 
конкурировали друг с другом за 
получение гранта.

Шагая в будущее
10–11 ноября 2011 года состо-
ялся Региональный этап Все-
российской выставки молодых 
исследователей, изобретате-
лей, рационализаторов «Шаг в 
будущее».

На церемонии открытия вы-
ступил Председатель президи-
ума Ярославской областной об-
щественной организации Все-
российского общества изобре-
тателей и рационализаторов 
Ю.А. Иванов, который отметил, 
что целые поколения изобрета-
телей прошлых лет канули бес-
следно, тем отраднее видеть се-
годня столько молодежи, кото-
рая занимается изобретатель-
ством. Советник губернатора 
Ярославской области И.М. Лоха-
нина, также выступившая с при-
ветственным словом, задалась 
вопросом: как сделать так, что-
бы каждый новатор нашел свое-
го инвестора? В своем выступле-
нии Ирина Михайловна подчер-
кнула важность коммерциализа-
ции изобретений и также выра-
зила радость оттого, что видит в 
зале столько молодежи: «Ярос-
лавская земля богата не природ-
ными ресурсами, но молодыми 
изобретателями». 

К участию в выставке были 
приглашены учащиеся среднего 
и высшего звена, а также аспи-
ранты, которые представили на 
конкурсный отбор научные, ис-
следовательские, прикладные 
проекты по направлениям: «Тех-
ника и инженерные области зна-
ний», «Естественные науки», 
«Математика и информацион-
ные технологии», «Социально-
гуманитарные науки».

Новизна и актуальность, 
оригинальность решения про-
блемы, генерация новых, но в 
то же время научно обоснован-
ных идей — таковы основные 
требования к представленным 
на выставку проектам. В ра-

боте было необходимо обозна-
чить теоретические и практи-
ческие достижения автора, об-
ласти использования результа-
тов. Особый интерес вызыва-
ли проекты, результаты кото-
рых были опубликованы в на-
учных изданиях, направлены 
на патентование или защище-
ны в качестве интеллектуаль-
ной собственности. 

ЯрГУ принял участие в вы-
ставке по всем направлениям; 
представленные проекты полу-
чили заслуженно высокие оцен-
ки экспертной комиссии, которая 
работала в первый день презен-
тации. Члены комиссии задавали 
стендистам различные вопросы, 
ответить на которые сходу полу-
чалось не всегда.

– Какие вопросы вам зада-

вали эксперты, и сложно ли 

было на них отвечать?

Федор Скок, магистрант 
1-го года обучения, физический 
факультет (проект «Новые подхо-
ды к созданию наноструктур PbX») 

– Спрашивали, где приме-
няются материалы, которые мы 
разрабатываем, есть ли награ-
ды, публикации по теме, патен-

ты, готов ли проект к коммерци-
ализации. В принципе, отвечать 
было несложно, пожалуй, боль-
ше всего трудностей возникло с 
вопросами по коммерциализа-
ции продукта.

Роман Фролов, аспирант 
2-го года обучения, историче-
ский факультет (проект «Созда-
ние комплекса информацион-
ных ресурсов по антиковедению 
и его использование в научно-
образовательном процессе»)

– Экспертов интересовала как 
«техническая сторона» дела (как 
организована работа, кто тру-
дится над проектом, что конкрет-
но делается, какие программ-
ные и прочие средства исполь-
зуются, какова статистика посе-
щений создаваемого ресурса и 
т.д.), так и «концептуальные мо-
менты» (какова цель проводи-
мых работ, какой практический 
результат ожидается и какой по-
лучен на данном этапе). Отвечать 
на эти вопросы было несложно, 
особенно на главный, централь-
ный вопрос, который всегда зада-
ют эксперты: «Зачем вы это дела-
ете, что проект дает вам и другим 
исследователям, а главное, что 

в нем может быть интересно лю-
дям, не занимающимся профес-
сионально этими вопросами?».

Сергей Боровиков, аспирант 
1-го года обучения, исторический 
факультет (проект «Хворостини-
ны – Диево-Городище»)

– Отвечать было несложно, 
поскольку то, о чем меня спра-
шивали, было уже хорошо про-
работано. Вопросы касались це-
лей и задач, содержания проек-
та, его преимуществ по сравне-
нию с другими отечественными 
аналогами. Были вопросы эконо-
мического порядка: объем ожи-
даемого спроса, стоимость про-
екта, ресурсы, необходимые для 
его реализации, план-график ме-
роприятий.

– Довольны ли вы своим вы-

ступлением? Все получилось, 

что планировали?

Роман Фролов:
– Кажется, более-менее пол-

но удалось раскрыть содержание 
проекта за то короткое время, ко-
торое было отведено на презен-
тацию. Своим выступлением до-
волен. Не хватало, пожалуй, толь-
ко возможности продемонстриро-
вать в работе некоторые функции 
проекта, те вещи, которые лучше 
показывать, чем описывать.

Сергей Боровиков:
 – Я расцениваю эту выстав-

ку как дополнительную площад-
ку для презентации своего про-
екта, заинтересованные лица по-
лучили необходимую информа-
цию. Но выступлением я недово-
лен, поскольку мне показалось, 
что эксперты уделяли недоста-
точно внимания социально значи-
мым проектам.

Все работы получили дипло-
мы, подтвердив тем самым свой 
высокий научный и прикладной 
потенциал. Поздравляем победи-
телей и участников выставки и их 
научных руководителей!

Юлия Цофина

Самое сложное было самим 
поверить в успех проекта, в ре-
альность его воплощения. Пове-
ришь сам — поверят и другие! 
И нам это удалось! В конкурс-
ный день представления проек-
тов наши молодые предприни-
матели имели четкий план реа-
лизации своей идеи. Мы видели 
непросто представление научно-
го доклада, а детализированный 
бизнес-план, который позволит 
вывести на рынок научные разра-
ботки, получить доход. Молодые 
ученые почувствовали себя пред-
принимателями, готовыми отста-
ивать реалистичность и прибыль-
ность своего проекта. 

Среди молодых ученых ЯрГУ 
наиболее убедительной была 
Юлия Яковлева. Именно она за-
ставила жюри поверить в себя, 
в свой проект и выиграла приз 
в размере $10 000. Теперь Юлю 
ожидает поездка в США для 
представления своего проекта 
американским инвесторам. По-
желаем Юле УДАЧИ!

Алена Волкова,

ведущий эксперт 

отдела инноваций

НАШИ ГОСТИ

ЭКЗАМЕН ДЛЯ МЭРА

23 ноября в актовом зале 
ЯрГУ состоялась открытая лек-
ция Виктора Волончунаса, на ко-
торой каждый желающий имел 
возможность проэкзаменовать 
мэра, задав ему каверзный во-
прос. Ответы на самые интерес-
ные из них читайте ниже.

ПРО ИНТЕРНЕТ И ЛИЧНЫЙ 

БЛОГ

Насчет Интернета скажу чест-
но — не из-за того что слабо, а из-за 
того, что некогда. Мой рабочий день 
начинается в 8 утра. В Интернете в 
лучшем случае смотрю погоду, пото-
му что от этого многое зависит. За-
тем помощник говорит мне, что но-
венького и свеженького «наброса-
ли». А дальше до восьми вечера я к 
этому Интернету и близко не могу по-
дойти. Потому что работа у меня, как 
у пожарника, всегда нужно быть в ре-
жиме готовности. Не получается ра-
ботать просто «на кнопках». 

ПРО ПРЕЕМНИКА

Преемственность будет. Я ска-
жу одно — если получится работать 
в Государственной Думе, то это, на-
верно, будет правильно. Ведь Ярос-
лавль мы честно подготовили к ты-
сячелетию, все сделали, но надо 
двигаться дальше и помогать го-
роду. Опыт позволяет разобраться 
во многих вопросах, которые за по-
следние годы я вел и знаю. Преем-
ственность есть, предложения гу-
бернатору есть, будут и предложе-
ния населению. Никаких револю-
ций и эпохальных событий не прои-
зойдет, все будет красиво, и мы бу-
дем дальше двигаться вперед.

ПРО УСПЕНСКИЙ СОБОР И 

ЮНЕСКО

Успенский собор мы, действи-
тельно, сделали чуть больше. Со-
бор, который был изначально, за 
историю Ярославля горел несколько 
раз; он был и деревянный, и камен-
ный, несколько раз был развален. 
Мы могли бы построить маленький 
соборчик, и он стал бы кафедраль-
ным. Но сегодня XXI век, речь идет 
о том, что люди интересуются пра-
вославием, в то же время сейчас со-
всем другая жизнь, другой темп. Это 
и позволило нам говорить о том, что 
можно внести дополнения, которые 
ничего не испортят. Так и сделали. 
Чтобы ничего не испортить, «залез-
ли» под землю, сделали трапезные 
палаты, все подсобки, зал заседа-
ний. А второй довод в пользу разме-
ра собора — это история. Когда сто-
ял Успенский собор, то по его фа-
саду стояло огромное здание уни-
верситета, и его не было видно со 
стрелки. Сегодня, когда архитекто-
ры стали прорабатывать высоту со-
бора, то проанализировали высо-
ту деревьев и рядом стоящих стро-
ений. Раньше деревья были моло-
дыми, да многого вообще не было, 
и сегодня, когда на это взглянешь, 
получается, что до уровня верхне-
го яруса собор закрывают деревья. 
Поэтому с ЮНЕСКО можно спорить. 
Чтобы все это согласовать, я вме-
сте с Сергеем Алексеевичем Вах-
руковым встречались с председате-
лем ЮНЕСКО, мы показали все, что 
мы задумали с архитекторами, по-
сле чего сюда приезжали эксперты, 
проанализировали наши предложе-
ния и согласились, что мы идем пра-
вильным курсом. 

Записала Ксения Зайцева
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НОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ

Давай поспорим?
В ЯрГУ успешно внедрен проект 
«Спорная территория». Интерак-
тивная площадка проекта www.
masterspora.com предоставля-
ет множество гибких интерфей-
сов, постоянно продолжая со-
вершенствоваться и развивать-
ся. Кураторы «Спорной терри-
тории» охотно настраивают ре-
сурсы www.masterspora.com на 
нужды пользователей.

Площадка предлагает весь-
ма оригинальные возможности для 
проведения дискуссий на любые 
темы. Ее отличие от классического 
форума состоит в том, что при ор-
ганизации любой дискуссии (спора) 
на www.masterspora.com могут быть 
структурированы основные пара-
метры обсуждения, определены, 
как минимум, 2 противоборствую-
щие стороны (позиции «да»/«нет», 
«за»/«против») и назначен арбитр. 
В роли арбитров могут выступать 
преподаватели, другие сотрудники 
вуза, а также студенты и аспиран-
ты. Не лишне отметить, что к работе 
проекта (в том числе в качестве ар-
битров и экспертов) могут быть при-
глашены сторонние лица, имеющие 
авторитет в соответствующей обла-
сти жизни и знаний (ученые, полити-
ки, общественные деятели, деятели 
культуры и т.д.).

В скором будущем площад-
ка проекта предоставит ЯрГУ ин-
струменты, позволяющие каждо-
му пользователю проводить лю-
бые формы онлайн-опросов (анке-
тирования). Эта часть проекта про-
водится под лозунгом «исследуйте 
друг друга». Впрочем, рассказать 
об этом отдельно мы еще успеем.

Весной этого года в ЯрГУ про-
водился эксперимент по внедре-
нию проекта «Спорная террито-
рия» и электронной площадки, в 
котором приняли участие на до-
бровольной основе 4 преподавате-
ля с юридического факультета, фа-
культета социально-политических 
наук и факультета биологии ЯрГУ.

За 3 месяца жизни проекта 
в режиме эксперимента на элек-
тронной площадке зарегистри-
ровались 180 пользователей из 
числа студентов и профессорско-
преподавательского состава 
ЯрГУ. Преподаватели–участни-
ки тестирования площадки соз-
дали 9 дискуссий на профиль-
ные темы по социологии, микро-
биологии, политологии и праву 
(частично перенесены в архив). 
Студенты проявили заметную ак-
тивность в дебатах. Принимая во 
внимание то, что по идее проек-
та дискуссии организуются и про-
ходят под контролем сотрудников 
ЯрГУ, комментарии и аргумен-
ты студентов отличает достаточ-
но высокий уровень обоснованно-
сти и оригинальности. Вне всяких 
сомнений, это позволит препода-
вателям использовать площадку 
www.masterspora.com результа-
ты участия студентов в спорах, а 
значит, для оценки уровня их под-
готовки. 

По каждой теме, вынесенной 
на обсуждение добровольцами 
в ходе весеннего эксперимента, 
электронной площадкой успешно 
собран разнообразный статисти-
ческий материал, включающий 
данные по распределению голо-
сов, по соответствию их антро-
пологическим и иным признакам 

участников, по количеству печат-
ных знаков в комментариях участ-
ников, а также по иным критериям 
и признакам, определенным усло-
виями технических тестов.

Как полагают участни-
ки эксперимента из научно-
преподавательского состава ЯрГУ, 
ресурс www.masterspora.com мо-
жет быть успешно использован 
студентами и преподавателями: 

1. Для построения внеучеб-
ной работы.

2. С целью восполнения и 
расширения учебной программы.

3. Оценки уровня подготовки 
студентов и проведения частич-
ной аттестации.

4. В качестве инструмента 
сбора эмпирического и иного ма-
териала для проведения профиль-
ных научных исследований и под-
готовки научных публикаций.

5. Для автоматического сбо-
ра и демонстрации статистиче-
ских данных.

6. Что немаловажно — в це-
лях общего развития и рекламы 
университета.

Артем Владимирович Иван-

чин, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры уголов-

ного права и криминологии 

юридического факультета:

– Сайт по своим функциям и 
содержанию произвел самое бла-
гоприятное впечатление. Он пре-
доставляет преподавателю широ-
кие возможности по выяснению 
уровня знаний студентов, углубле-
нию и расширению этих знаний, 
заметно обогащает традиционные 
формы занятий со студентами, яв-
ляется каналом для обратной с 
ними связи, позволяет в формате 
публичной дискуссионной площад-
ки давать экспресс-оценку тем или 
иным суждениям участников спо-
ра, а в финале — подводить об-
щий итог дебатов (что крайне важ-
но в методическом плане). Для сту-
дентов этот ресурс также привле-
кателен, поскольку дает шанс пол-
ноценно освоить самые трудоем-
кие вопросы, возникающие в про-
цессе обучения, в рамках совмест-
ной продолжительной (а не эпизо-
дической, как на семинарах) рабо-
ты с преподавателем. 

Развитие этого проекта ак-
туально не только по указан-
ным и многим другим учебно-
методическим причинам, но и по-
тому, что в недалеком будущем 
удельный вес таких виртуальных 
форм взаимодействия студентов 
и преподавателей будет только 
возрастать. Соответственно ВУЗ, 
активно внедряющий сегодня та-
кие технологии, в перспективе мо-
жет по праву рассчитывать на до-
стойное место «под солнцем». 

Огромное спасибо разработ-
чикам сайта — Илье и Алексан-
дру! Не сомневаюсь, что в случае 
продолжения этого проекта его 
аудитория многократно увеличит-
ся, а потенциал будет реализован 
в значительно большей степени.

Палатников Денис, кан-

дидат философских наук, 

ассистент кафедры фило-

софии факультета социально-

политических наук:

– Безусловно, важная и полез-
ная вещь. Мои ожидания оправдал.

С помощью площадки можно 
оценить степень интереса к пред-

мету, к конкретной теме, уровень 
навыков научного общения студен-
тов, ведения спора и аргументиро-
вания. В связи с этим очень важ-
но правильно выбирать тему для 
обсуждения. Реже — оценить уро-
вень их знаний, так как в сети чу-
жое знание легче выдать за свое. 
Да это по большому счету и не за-
дача площадки: для этого подой-
дут и более традиционные формы.

Площадка помогает разноо-
бразить формы промежуточного 
и итогового контроля для студен-
тов. Например, семинары очень 
хорошо проводятся с использова-
нием площадки. Опять же, глав-
ное — это поставить целью тако-
го семинара проверку не знаний, 
а умений и навыков ведения на-
учной дискуссии. 

Площадка задает новый фор-
мат общения «преподаватель-
студент». С одной стороны, это не-
которое снятие формальных гра-
ниц, а, с другой — это расширение 
границ предмета, возможность 
для студента задать дополнитель-
ный вопрос, на который препода-
ватель может не ответить на тра-
диционной лекции в силу ограни-
ченности временного ресурса.

Спасибо за проект!
Любовь Александровна Гре-

чина, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры теории 

и истории государства и права 

юридического факультета:

– Я использовала проект в учеб-
ных целях. Мне проект очень помог 
тем, что в этом году на дневном от-
делении было запланировано (и по-
лучилось по факту) мало практи-
ческих занятий по моей дисципли-
не. Соответственно, разобрать все 
темы (или даже их основную часть) 
за эти часы оказалось невозмож-
но. Поэтому темы для споров были 
выбраны мной из числа тех, кото-
рые мы со студентами не охваты-
вали на семинарах. Таким обра-
зом, по окончании каждого спора у 
меня появилась возможность оце-
нить уровень подготовки и знания 
студентов по этим темам. Ребятам 
тоже пришлось поработать: почи-
тать учебную и дополнительную ли-
тературу, сформировать собствен-
ное мнение и, что важно, сформу-
лировать его в письменном виде. 
При создании спора я указала, что 
ответы будут учитываться при под-
ведении итогов перед экзаменом 
(конечно, не в плане правильно-
неправильно, а в смысле глуби-
ны проработки материала). Ребята 
долго «раскачивались», но по мере 
участия интерес возрастал (это я 
узнала из бесед с ними). Возможно, 
минусом стало то, что я не ограни-
чивала студентов по объему самого 
ответа, поэтому некоторые коммен-
тарии получились очень простран-
ные (хотя не скажу, что пустые или 

бесполезные). В связи с чем ребята 
говорили, что, например, после от-
вета студента С. писать уже нече-
го... Действительно, при большом 
количестве участников спора есть 
такая опасность, что аргументы бу-
дут исчерпаны, начнутся повторы. 
Поэтому, я думаю, нужно делать 
«ставку» не на повышение количе-
ства участников одного спора, а на 
создание большего количества са-
мих споров по разнообразным те-
мам, чтобы каждый студент нашел 
себе наиболее интересный. 

 В беседах с преподавателями 
о данном проекте большинство 
высказывало интерес и готов-
ность сформулировать вопросы 
для споров. В целом, как вариант 
организации внеаудиторной, са-
мостоятельной работы студентов 
в учебном процессе данный про-
ект можно и нужно использовать.

Галина Вячеславовна Кон-

дакова, кандидат биологиче-

ских наук, доцент кафедры бо-

таники и микробиологии фа-

культета биологии и экологии, 

активный участник проекта:

– Однозначное «за» в под-
держку проекта. «Спорную терри-
торию» можно успешно использо-
вать в обучающих целях, в частно-
сти, как инновационную форму ор-
ганизации самостоятельной рабо-
ты студентов. Для апробации экс-
перимент был проведен в рамках 
курса «Введение в биотехноло-
гию», который показал высокую 
эффективность подобной формы 
организации самостоятельной ра-
боты для развития познавательной 
активности студентов и успешного 
освоения ими учебного материала.

В плане развития проекта хотелось 
бы высказать следующие пожелания:

1. Иметь архив споров, в кото-
ром доступ к спору был бы открыт 
только для создателя спора (ар-
хив создан. — Кураторы проекта). 
Это необходимо для того, чтобы, с 
одной стороны, можно было исполь-
зовать «Спорную территорию» для 
организации спора по одноименной 
тематике с каждым новым потоком 
студентов (конечно, с определен-
ными поправками и дополнениями, 
которые выяснятся в ходе спора); 
с другой стороны, можно было бы 
использовать интересный матери-
ал, который найдут студенты в ходе 
спора, в лекционном курсе. Матери-
алы организованного мной на элек-
тронной площадке спора «Исполь-
зование микроорганизмов в про-
мышленной биотехнологии» (http://

masterspora.com/disputes/35/) я 
лично обязательно буду использо-
вать при написании учебного посо-
бия по данному курсу, которое нахо-
дится в процессе подготовки. 

2. Иметь возможность соз-
давать в учебных целях «закры-
тые» споры (уже работает! — Ку-

раторы проекта), т.е. споры только 
для студентов конкретной учебной 
группы, чтобы не тратить время на 
чтение мнений «со стороны».

А что думают студенты, успев-
шие принять участие?

Александр Соколов, сту-

дент биофака ЯрГУ, пользова-

тель проекта:

– Одним из обязательных атри-
бутов выпускника, безусловно, яв-
ляется способность вести дискус-
сии по различным направлениям и 
аргументированно излагать свою 
позицию. «Спорная территория» 
как интернет-арена для проведе-
ния обсуждений различной тема-
тики является удобным «инстру-
ментом» для развития навыков из-
ложения и отстаивания собствен-
ной точки зрения. Хочется отме-
тить приятный дизайн сайта, удоб-
ную навигацию по нему. Первый из 
них сборный, выделять отдельно 
было необязательно, а насчет вто-
рого не понятен предмет спора, т.к. 
о жизни суждения у всех разные, 
но их можно свести к разделу «фи-
лософия». 

В качестве пожеланий к разви-
тию проекта хотелось бы рекомен-
довать создание чата, где посети-
тели «Спорной территории» могут 
общаться на произвольные темы — 
это сделает обстановку общения ме-
нее формальной (ну, не успели пока. 
– Кураторы проекта). Во-вторых, 
сейчас популярна интеграция сайта 
с социальными сетями, такими как 
«ВКонтакте», «Facebook», «Twitter» 
(рано еще, но сделаем-сделаем-
сделаем. – Кураторы проекта).

Пользователь-студент под 

ником Tanya (сохранены орфо-

графия и пунктуация автора):

– Я являюсь активным поль-
зователем интернета. Некоторое 
время назад меня заинтересова-
ла нашумевшая история с Джу-
лианам Ассанжом и его проектом 
WikiLeaks. Занявшись поиском ин-
формации на данную тему я нат-
кнулась на несколько интересных 
авторских статей по теме на сай-
те masterspora.com. Далее про-
шла регистрацию, и начала при-
нимать участие во всевозмож-
ных дискуссиях. Надо сказать, что 
дело это довольно увлекательное, 
при условии наличия злободнев-
ных тем и достойных оппонентов.

Как полагают кураторы проек-
та «Спорная территория», площад-
ка ЯрГУ www.masterspora.com

будет пользоваться большим спро-
сом. На данном этапе кураторы 
«Спорной» осознанно не ужесто-
чали процедуру регистрации и за-
полнения личных данных. Они счи-
тают, что по мере раскрытия воз-
можностей проекта большая часть 
пользователей по своему желанию 
преодолеет анонимность. В конеч-
ном счете сами по себе результа-
ты работы проекта демонстриру-
ют, какие пути развития площад-
ки наиболее перспективны, а ка-
кие средства администрирования 
и защиты наиболее эффективны 
на каждом конкретном этапе. 

Обновляемые инструкции по 
эксплуатации площадки ЯрГУ www.
masterspora.com вновь прибывшие 
легко найдут на главной странице, 
хотя для большинства пользовате-
лей сети Интернет управление по-
кажется интуитивным.

Илья Горячев
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

Выигрывайте на собеседовании
Любой из нас понимает, что при 
устройстве на работу просто не-
реально избежать личной встре-
чи с работодателем или предста-
вителем кадровой службы. Если 
даже вы устраиваетесь на ра-
боту по знакомству, если даже 
ваше резюме — вне конкурен-
ции, если вы получили блестя-
щие рекомендации — но! Если 
на собеседовании вы не сможете 
стать единственным претенден-
том на предлагаемую должность 
и завоевать симпатии интервью-
ера, все усилия напрасны.

Вы стоите у порога компа-
нии, в которой рассчитываете 
работать в дальнейшем. Дале-
ко не каждый из нас имеет на-
столько железные нервы, чтобы 
воспринимать предстоящий важ-
нейший экзамен без внутренней 
дрожи — все мы люди. Для того 
чтобы ваша нервозность не бро-
салась в глаза, достаточно не-
сколько раз сказать про себя сле-
дующее: «Даже если я не полу-
чу эту работу, жизнь на этом не 
кончается. Рано или поздно уда-
ча улыбнется мне». (Кстати, чаще 
всего, вопрос работодателя: «Что 
же вы будете делать, если мы 
вам откажем?» — гарантия того, 
что вас практически уже «взяли». 
Это тест на вашу невозмутимость 
и сообразительность.)

Никогда не показывайте сво-
ему интервьюеру, что вы, к при-
меру, прождали его в прием-
ной полчаса или даже больше. 
Ему позволительно опаздывать, 
вам — нет, как бы это ни казалось 
несправедливым. Чтобы в самые 
первые секунды встречи вас вос-
приняли наилучшим образом, су-
ществует несколько простых при-
емов. Улыбнитесь, но не перебар-
щивайте. Работодатели не лю-
бят нарочитости, заискивающе-
го взгляда, излишней поспешно-
сти и услужливости. Первые сло-
ва, которые вы должны произне-
сти, это: «Спасибо, что встрети-
лись со мной». Эта дань вежливо-
сти обязательно произведет нуж-
ный эффект.

С самого начала не отводите 
глаза в сторону, а то наниматель 
подумает, что вы что-то скрывае-

те. Но «пялиться» мы тоже не со-
ветуем. Существует золотая се-
редина. Лучше всего нарисовать 
(мысленно, конечно!) треуголь-
ник между бровями начальника и 
смотреть в его середину. В этом 
случае ваш взгляд станет уверен-
ным, но у собеседника не возник-
нет неловкости от гипнотического 
смотрения «глаза в глаза».

РАССТАВИМ ФИГУРЫ

Чтобы ваш «визави» не чув-
ствовал превосходства или, нао-
борот, униженности, вы должны 
быть с ним на одном уровне. В са-
мом прямом смысле этого слова. 
То есть сидеть друг напротив дру-
га, лицом к лицу. Посиделки ряд-
ком могут доставить массу не-
удобств, например вы в профиль 
выглядите значительно хуже, чем 
анфас или вам неприятно все 
время поворачивать шею. Тут вы 
должны сами проявить инициати-
ву — придвинуть стул к столу или 
отодвинуться от него, развернуть-
ся под нужным углом. Лучше все-
го, если вас разделяет неболь-
шой офисный стол, а не длинный 
«монстр» для заседаний.

Если компания, куда вы приш-
ли на собеседование, довольно 
солидная, то вполне может быть, 
что первый вопрос, который вы 
услышите, будет сакраменталь-
ный: «Чай, кофе?». Мнения спе-
циалистов об ответе на него раз-
деляются. С одной стороны, луч-
ше отказаться от подобного пред-
ложения — вы будете отвлекать-
ся от основной цели встречи, де-
монстрировать не самый лучший 
политес, поливая чаем важные бу-
маги (ведь вы все еще нервничае-
те, правда?) С другой стороны, не-
большая передышка поможет вам 
расслабиться и установить более 
неформальные отношения с собе-
седником. 

ВЫ СПРАШИВАЛИ — 

МЫ ОТВЕЧАЕМ 

Переходим к самому важно-
му пункту — непосредственно-
му ответу на вопросы. Продолжи-
тельность беседы может варьи-

роваться, но в среднем она зани-
мает 20–40 минут. В любом слу-
чае, за этот промежуток време-
ни работодатель или его пред-
ставитель должен принять реше-
ние — от ворот поворот или все 
же попробуем действовать даль-
ше. Поэтому очень многое зави-
сит от того, как вы будете отве-
чать на вопросы.

После обоюдного представле-
ния не забудьте сразу записать 
для себя, как зовут собеседника, 
чтобы обращаться к нему по име-
ни (или имени-отчеству). Это соз-
даст более доброжелательную ат-
мосферу. Говорите примерно в 
том же темпе и с той же громко-
стью, что и собеседник, а также 
пробуйте зеркально отражать его 
позу — например, если он накло-
нил голову влево, наклоните ее 
вправо. (Этот совет мог бы пока-
заться смешным, если бы не соб-
ственные эксперименты на мно-
гочисленных интервью, причем 
даже с теми людьми, которые от-
лично знают эту психологическую 
хитрость. Верьте, это действи-
тельно срабатывает, собеседники 
становятся более раскрепощен-
ными и приятными в общении!)

В ходе беседы вам придется 
произвести одно, но главное впе-
чатление: вы — это лучший пре-
тендент на должность. А также со-
беседник должен убедиться в том, 
что вы имеете представление не 
только о наборе функций, который 
предполагает данная вакансия, но 
и о том, чем занимается фирма, 
чем она лучше остальных. В об-
щем, гните линию: «говорю «я», 
подразумеваю «компания». 

То, что вы пришли подготов-
ленными, обязательно позво-
лит вам заработать очки в свою 
пользу. Если же получилось так, 
что вы не знаете о фирме прак-
тически ничего, лучше задать не-
сколько уточняющих вопросов, 
нежели уйти с собеседования в 
гробовом молчании и с кашей в 
голове. И интервьюер время по-
теряет, и вы места не получите.

НИЧЕГО ЛИЧНОГО?

Речь пойдет о так называе-

мых личных вопросах. Как бы мы 
ни старались сделать свою част-
ную жизнь тайной за семью печа-
тями, их не избежать. Попытай-
тесь не впадать в крайности — не 
замыкаться в гордом молчании и 
не откровенничать, как с соседом 
по купе. В то же время нужно вос-
принять эти вопросы адекватно.

Если вас спрашивают о том, 
что вы любите и чего не любите, 
не стоит рассказывать о пристра-
стии к жанру «фэнтези» и отвра-
щении к морепродуктам. Здесь 
будет уместно ввернуть малень-
кую оду своим достоинствам, на-
пример: «Я люблю новое интерес-
ное дело, и мне бывает очень до-
садно и тяжело, когда обстоятель-
ства или люди вынуждают меня 
остановиться и прекратить его».

Один из главных камней прет-
кновения на собеседовании — 
это вопрос: «Назовите ваши не-
достатки». Совет о том, что надо 
превращать их в достоинства, 
уже несколько устарел. Этот при-
ем хорошо изучили специалисты 
по персоналу, и стратегия «пере-
вертышей» тут не сработает. Тог-
да что же делать? Лучше всего 
выбрать из солидного списка сво-
их недостатков самые «безобид-
ные», например: я иногда опаз-
дываю; я «сова», поэтому с утра 
моя работоспособность ниже, чем 
днем и вечером; я гораздо лучше 
пишу, чем говорю, поэтому мне 
всегда было проще писать пись-
менные отчеты, чем говорить с на-
чальством напрямую, и т.п.

Завершать разговор лучше 
всего так, чтобы запомнилась 
ваша последняя фраза, напри-
мер: «Мне было очень приятно с 
вами беседовать, вне зависимо-
сти от исхода нашего разговора. 
Я очень надеюсь, что мы с вами 
еще встретимся. Всего наилуч-
шего вам, и больших успехов ва-
шей компании!» Такая вот рожде-
ственская пастораль.

РОСКОШЬ ОБЩЕНИЯ

И еще один совет напосле-
док. Межличностному общению, 
причем успешному, можно нау-
читься лишь путем тренировок. 
Если вы научитесь общаться на 
равных, но с достоинством с са-
мыми разными группами людей, 
для вас в дальнейшем не станет 
сложным испытанием общение 
по телефону, отборочное собесе-
дование или первый день на но-
вой работе. И продавщица, и ака-
демик требуют от нас одинаково-
го качества вежливости и внима-
ния, поэтому не стоит ни снисхо-
дить до собеседника, ни унижать-
ся перед ним. Будьте собой, но не 
забывайте про наши советы.

Удачи!

Материалы предоставлены

Отделом содействия занято-

сти студентов и трудоустрой-

ству выпускников «Исток»

Больше полезной информации 

на сайте http://istok.uniyar.ac.ru/

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ

8 декабря в 14.00 в актовом зале ЯрГУ состоится торжественное открытие очередной, XIII Ярмарки 
вакансий для студентов и выпускников.

Цель мероприятия:

• информирование студентов о компаниях-работодателях, участвующих в Ярмарке;
• предоставление вакансий различных форм занятости;
• консультирование молодежи по вопросам эффективного трудоустройства.
Программа Ярмарки: 

13.30 — начало регистрации посетителей
14.00 — торжественное открытие ярмарки (с приветственным словом выступают представители ад-

министрации университета и компаний-работодателей)
14.10–17.00 — мини-презентации компаний-работодателей; неформальное общение представите-

лей компаний-работодателей со студентами и выпускниками, ответы на вопросы; мастер-классы для 
студентов по различным аспектам трудоустройства.

 В рамках Ярмарки:
• выставка компаний-работодателей из различных сфер деятельности;
• вакансии Департамента государственной службы занятости населения Ярославской области и ГУ 

ЯО Центра занятости населения Ярославля;
• консультации по различным аспектам трудоустройства (присутствует консультант из Департамен-

та государственной службы занятости населения Ярославской области);
• мастер-классы для студентов по технологиям и методам поиска работы (проводят эксперты в об-

ласти рекрутинга, аудитория 304);
• свежая кадровая пресса (заказана специально из Москвы).
Вход свободный!
Место проведения: Актовый зал, 1-ый корпус ЯрГУ, ул. Советская, д.14, 2 этаж
Время: с 13.30 до 17.00
Дополнительная информация 
по телефонам 31-41-66, 64-47-75
на сайте www.istok.uniyar.ac.ru

НАШИ ГОСТИ

Петерburg
В ноябре ЯрГУ посетил пред-

ставитель Центра изучения Гер-
мании и Европы, лектор ДААД 
(Германской службы академиче-
ских обменов) Денис Грубер.

«Петерburg» — наверное, так 
идентифицирует свое место жи-
тельства Денис Грубер — ученый 
из Германии, который преподает 
в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете. Кстати, на 
английском языке. 17 ноября в ак-
товом зале ЯрГУ Денис презенто-
вал двухгодичную магистерскую 
программу на английском языке с 
предоставлением бюджетных мест. 

Краткий ликбез: «Что? Где? 
Когда?» Начнем с того, что из 
себя представляет эта программа 
и кому будет интересна. Согласно 
брошюре, «тем, кто интересуется 
современным развитием европей-
ского общества, включая измене-
ние европейской рыночной систе-
мы, социальной структуры и куль-
турных различий, а также европе-
изацией политики». Программа 
ко всему прочему включает 6-не-
дельную практику в международ-
ной организации: политическом 
или культурном учреждении, не-
коммерческой организации, част-
ном бизнесе. Собственно, где? 
На факультете социологии Санкт-
Петербургского государственно-
го университета. И когда? Начало 
занятий: сентябрь 2012 года.

Если вы хотите получить ди-
плом СПбГУ и сертификат Биле-
фельдского университета, в со-
трудничестве с которым реализует-
ся программа, дерзайте, вы може-
те обратиться за более подробной 
информацией в Управление меж-
дународных связей ЯрГУ или зай-
ти на сайт www.zdes.spb.ru. Удачи!

Матвей Некрасов

ДЕНЬ 1С:КАРЬЕРЫ

19 ноября состоялось ежегод-
ное всероссийское  профориента-
ционное мероприятие для студен-
тов «День 1С: Карьеры». В Ярос-
лавле уже  второй год организа-
тором этого мероприятия являет-
ся компания «Спектр-Автоматика 
консалтинг» и проводит его на 
базе ЯрГУ.

В рамках этого мероприятия мы 
рассказали о сфере 1С, о професси-
ях сферы 1С-франчайзинга, подве-
ли итоги конкурса дипломных про-
ектов, о 1С:Соревнованиях, о наших 
планах сотрудничества с УЗ, заяви-
ли о намерениях поддержки (подго-
товки) участников к этим соревнова-
ниям и, конечно, мы будем рады ви-
деть Вас в нашей команде. 

Компания «Спектр-Автоматика 
консалтинг» выражает свою благо-
дарность за предоставленную воз-
можность проведения этого меро-
приятия и помощь в подготовке 
ректору ЯрГу Александру Русако-
ву, директору института государ-
ственного, муниципального и кор-
поративного менеджмента Сергею 
Головчанову, зам. декана факуль-
тета ИВТ Сергею Ануфриенко, до-
центу кафедры мировой экономи-
ки и статистики Оксане Зеткиной, 
центру «Исток» в лице Татьяны 
Константиновой.

Татьяна Васильева,

«Спектр-Автоматика 

консалтинг»
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«Закон был принят с пе-
ревесом в один голос»
– Надо было тебе про-

голосовать, Гомер!
– Это ничего бы не изменило!

«The Simpsons»
Голосовать или не голосовать? 
Эта дилемма актуальна не толь-
ко для меня, но и для других сту-
дентов, которым в этом году 
первый раз представится воз-
можность проявить свою граж-
данскую позицию. 

Старшие то и дело говорят о 
бессмысленности «выборной» за-
теи, внушая: «Мы все равно ниче-
го не решаем». Возможно, они су-
дят с высоты своего жизненного 
опыта и знаний. Даже соглашаясь 
с ними, в душе все-таки теплится 
надежда на то, что наш выбор мо-
жет на что-то повлиять и что все 
не так пессимистично, как кажет-
ся. А если прислушаться к еще бо-
лее старшему поколению, с еще 
большим опытом? Они все же кон-
кретнее в своих предпочтениях, 
да и на выборы ходят чаще.

– На выборы хочется схо-
дить, — говорит Екатерина Блед-
нова, одна из первокурсниц, — по-

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Про выборы. Мысли вслух
тому что голосовать я буду в пер-
вый раз. Может именно мой голос 
что-то решит! Хотя, — спохватив-
шись, добавляет, — вряд ли…

Как показывает практика, это 
типичный ответ молодого чело-
века на вопрос о своей граждан-
ской позиции. Вопрос о полити-
ческих партиях, существующих в 
стране, и вовсе вызывает затруд-
нение у значительной части моло-
дежи. Многие, конечно, могут при-
помнить несколько названий, но 
в чем заключаются их различия, 
каковы пункты их предвыборных 
программ… — рассказать это мо-
жет далеко не каждый. Большин-
ство студентов моего факультета 
не собираются идти на выборы по-
тому, что «все уже и так понятно» 
или «не знаю почти никаких пар-
тий». Это не удивительно. Ведь для 
того, чтобы это узнать, необходимо 
сесть за компьютер, открыть поис-
ковик, ввести несколько ключевых 
слов, словом, поднапрячься. 

Радует, что хотя бы студенты-
политологи выражают свою граж-
данскую позицию не только нажати-
ем кнопки «Мне нравится» вКонтакте:

– Я считаю, в нашем обществе 

недостает людей с активной граж-
данской позицией, в том числе и 
среди молодежи, — выражает 
свое мнение студент факультета 
социально-политических наук Да-
ниил Кузнецов. — В стране много 
несправедливости, с которой надо 
бороться. По телевизору новости 
смотреть — пустое дело. А на вы-
боры я обязательно пойду, так как 
не хочу, чтобы мой голос украли.

Эксперты отмечают, что мно-
гие молодые люди не могут по-
нять, как проблемы, обсуждае-
мые на государственном уров-
не, могут повлиять на их частную 
жизнь. Действительно, включа-
ешь вечером новостную переда-
чу: повышение пенсий, вопросы 
ЖКХ, зарплаты учителей, «мо-
дернизации» с «инновациями». 
Что, казалось бы, общего между 
этим и тем, что я поссорилась с 
мамой, да и вообще мне грозит 
«НЗ» по истории? 

И все это про нас… Сомне-
ния могут быть всегда. Но может 
быть пора сделать свой выбор?

Катерина Леванова

Не знаю как в смысле науки и 
техники, но в смысле отноше-
ния к студентам Сколково дей-
ствительно инновационное ме-
сто…

Я недавно был на 5-летнем 
юбилее школы бизнеса СКОЛ-
КОВО и почувствовал себя как 
на карнавале, где старшие и 
младшие поменялись ролями. 

Собранные в зале для вру-
чения дипломов выпускникам 
высокие гости (первый вице-
премьер Шувалов, министр об-
разования Фурсенко, олигархи-
учредители бизнес-школы) и 
профессура школы (в подавляю-
щем большинстве - иностранцы) 
выступали «на разогреве» пу-
блики, а затем использовались в 
качестве массовки. Главными же 
были выступления студентов. 

Например, один из выпускни-
ков вышел на сцену и экспром-
том попросил зал спеть в честь 
юбилея «Happy Birthday». Спели 
как-то вяло, студенту не понра-
вилось, и он, глядя в VIP-ряды, 
попросил повторить. Опять не 
понравилось (может быть, ми-
нистр был «не в голосе», или 
Мордашев с Варданяном фаль-
шивили), попросил снова повто-
рить. Причем просил очень ква-
лифицированно, не грубо, не на-
вязчиво, но уверенно и требова-
тельно. С четвертого или пятого 
раза студент, наконец, добился 
нужного звучания и удовлетво-
ренно покинул сцену. 

А на вручение дипломов всех 
знатных гостей (включая случай-
но затесавшегося генерально-
го директора транснациональ-
ной корпорации MasterCard) вы-

ИХ НРАВЫ

Как студент может почув-
ствовать себя барином?

вели на сцену. Процедура была 
продумана до мелочей. Каждый 
из сорока выпускников проходил 
через строй VIPов, обмениваясь 
с ними рукопожатиями. Темп был 
подобран таким образом, что не-
сколько секунд студент и VIP сто-
яли друг напротив друга, и VIP, 
чтобы избежать тягостной пау-
зы, начинал говорить студенту 
какие-то теплые слова. Толпив-
шиеся вокруг фотографы все это 
снимали, снабжая выпускников 
бесценными доказательствами 
высоких связей в деловом мире. 
Было совершенно очевидно, что 
главной задачей мероприятия 
являлось не выстраивание отно-
шений бизнес-школы с «сильны-
ми мира сего», а максимально 
возможная помощь студентам в 
их будущей карьере. 

Кстати, в фойе лучшие про-
странства тоже были отданы 
под рекламные стенды бизнес-
проектов выпускников. Око-
ло стендов стояли выполнен-
ные в полный рост фотогра-
фии авторов проектов. Так что 
олигархи и высокие чиновни-
ки, проходя мимо стендов, не-
избежно запоминали лица 
студентов-инноваторов. 

Что же такого необыкновен-
ного нужно сделать студенту 
бизнес-школы СКОЛКОВО, что-
бы вызвать к себе такое трепет-
ное отношение со стороны руко-
водства? Да ничего особенного, 
надо просто заплатить за обуче-
ние. 90 тысяч евро. 

Александр Прохоров,

доцент кафедры управления,

экономический факультет

ПУТЕШЕСТВИЯ 

Киев — город–сказка, город–мечта!
Этот город теперь навсегда в 
моем сердце! Город, куда хочет-
ся приезжать снова и снова, лю-
боваться его красотой и неповто-
римой архитектурой!

Еще в начале ноября я поня-
ла, что мне срочно нужна сме-
на обстановки. И по воле случая 
увидела объявление ВКонтакте, в 
группе studclub_yargu_info об от-
боре в поездку в Киев или Минск. 
Многие советовали Киев. Сходи-
ла на отбор. Прошла (советую 
всем хотя бы попробовать!). 

Не думала, что город на 
столько красивый! Древняя исто-
рия Киева — ощутимая в каждом 
камешке старинной брусчатки, в 
каждой фреске древних церкву-
шек и величественных соборов, 
в могучих Днепровских водах, в 
нерушимых стенах многочислен-
ных крепостей, — никого не оста-
вит равнодушным! Можно часа-
ми бродить по улицам, разгляды-
вая удивительные здания, кото-
рые не похожи друг на друга! Есть 
очень интересные постройки. На-
пример, шоколадный домик или 
дом, построенный во всех стилях, 
а также дом с химерами. Атмос-
феру города всегда определяют 

люди. В Киеве они очень до-
брожелательные и вежливые. 
Любой прохожий с радостью 
покажет дорогу или посове-
тует, куда сходить вечером. 
Экскурсии были очень гра-
мотно спланированы. Мы по 
максимуму посетили основ-
ные достопримечательно-
сти города: Киево-Печерскую 
лавру, Софийский Собор, 
дом Булгакова, музей воды, 
погуляли по городу. Зашли 
также на выставку современ-

ного искусства. Могу сказать, что 
на подобном мероприятии я была 
первый раз, но осталась в полном 
восторге! 

Теперь могу сказать только 
одно — Киев меня просто пора-
зил своей красотой и гостеприим-
ностью! Обязательно поеду туда 
снова. А всем ребятам желаю не 
упустить возможность съездить в 
подобные поездки!

Елена Щеплова

Несколько европейских стран за 
одну ночь. Посетить Берлин, Па-
риж, Амстердам, Братиславу и не 
только можно было 17 ноября в 
клубе «Горка» на ежегодной вече-
ринке экономического факультета.

На этот раз экономисты выбра-
ли хорошо известную и любимую 
тематику — мероприятие проходи-
ло в антураже фильма «Евротур». 
Сразу же на ум приходят многие 
запоминающиеся моменты, над 
которыми мы все смеялись, когда 
смотрели это кино, верно?

Ровно в 23:17 по столичному 
времени распахнулись двери го-
степриимного зала, украшенного 
фотографиями из фильма, и по-
мещение наполнилось предвкуша-
ющими незабываемое времяпре-
провождение студентами и даже 
преподавателями. Ведущие вече-
ра — герои фильма «Евротур» — 
быстро стали популярными объек-
тами для фотографий. 

Главной интригой вечера был 
таинственный розыгрыш 100000 
рублей. И ведь он действительно 
был! Обрадованный и слегка оша-
рашенный победитель вышел на 
сцену и под общие аплодисмен-
ты получил чемоданчик с объяв-
ленной суммой. Там действитель-
но были 100000 рублей, вот только 

ВЕЧЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Евротур
были они белорусскими. Сюрприз!

Все это, а главное заразитель-
ное веселье позволило гостям и 
организаторам расслабиться в 
этот осенний вечер четверга, хо-
рошо провести время, а также на 
себе испытать то, что значит оку-
нуться в пучину европейских раз-
влечений. Просматривая фотогра-
фии и вспоминая эти часы некон-
тролируемого драйва и позити-
ва, мы с полной уверенностью мо-
жем сказать, что это действитель-
но была «Ночь безумств»!

Анастасия Михайлова

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Для получения полного ка-
лендаря событий каждого сле-
дующего месяца, просим вас 
делиться информацией о пред-
стоящих мероприятиях и при-
сылать свои объявления не-
коммерческого характера, по-
здравления, а также светлые 
мысли по содержанию газеты.   

Обратите внимание, что 
номер формируется до 20-25 
числа каждого месяца.

Новогодний номер — до 
9 декабря.

Адрес для связи: 
pr@uniyar.ac.ru

Ксения Зайцева



УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА • НОЯБРЬ • 2011 • №7 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА • НОЯБРЬ • 2011 • №7 ((6666)) 77

В ноябре прошел ежегодный 
День первокурсника ЯрГУ. На 
сцене ДК Нефтяников были за-
жигательные танцы, удивитель-
ная пластика, песни в живом ис-
полнении и многое другое, что 
смогла породить фантазия бу-
дущих математиков, историков, 
физиков... 

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА

Добро пожаловать в семью!

Итоги Первенства по волейболу
С 7 по 15 ноября проходило Пер-
венство ЯрГУ по волейболу.

В первенстве не участвовали 
женские команды преподавате-
лей и ФСПН, мужские — коман-
ды юридического и биологиче-
ского факультетов. Турнир в этом 
году прошел менее зрелищно, 
нежели это было в предыдущие 
годы. Физики подтвердили статус 
одной из самых сильных мужских 
команд ЯрГУ, девушки из Уни-
верситетского колледжа чуть не 
произвели сенсацию, совсем не-

Факультет
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1. Математический 1 1 6 4 1

2. Физический 2 7 1 6 3

3. ИВТ 5 3 4 7 4

4. Экономический 4 4 9 1 2

5. Психологии 8 5 5 3 5

6. Преподаватели 3 2 2 11 11

7. Биологический 7 6 11 5 6

8. Исторический 6 9 7 9 7

9. Колледж 11 10 8 2 11

10. ФСПН 7 8 3 11 8

11. Юридический 11 11 11 8 11

Последовательность факультетов в таблице по итогам Спартакиады 2010-2011 учебного года

много не хватило им до завоева-
ния золота Первенства.

 В заключение турнира были 
определены специальные номи-
нации Мисс и Мистер Волейбол - 
ЯрГУ-2011, Звание «Мисс Волей-
бол» в этом году получила Оль-
га Егорова, а звание «Мистер Во-
лейбол» досталось студенту фа-
культета СПН Александру Вино-
градову. Надеемся вскоре уви-
деть замечательную фотогале-
рею прошедшего мероприятия 
на нашем сайте, а итоговое поло-

жение команд вы можете посмо-
треть на страничке «Анонсы». 

Пожелаем удачного выступле-
ния нашим сборным на Первен-
стве Области и на Универсиаде 
среди вузов области. До встречи 
на традиционном Кубке Ректора 
по волейболу в апреле 2012 года!

Дмитрий Матвеев, предсе-

датель спортклуба ЯрГУ

Сайт спортклуба:

http://sport.uniyar.ac.ru

18 ноября в Доме народного 
творчества (или, как привыч-
нее, ДК на Максимова) прошел 
праздник, который стал уже на-
стоящей традицией для исто-
рического факультета. Да, да, 
именно праздник, потому что 
для нас это не просто концерт 
или какая-то формальность.

Как и прежде, подготовка ко 
Дню исторического факультета 
началась задолго. Еще в прошлом 
году определились с местом про-
ведения, ну а с октября пошли ча-
стые собрания, споры по поводу 
ответственных, сценария, номе-
ров, декораций. По традиции, соз-
данием сценария занялись перво-
курсники. Для них это как своео-
бразное боевое крещение — под-
готовить полноценную концерт-
ную программу с интересным сце-
нарием — задача не из легких. Но 
дело не только в написании сцена-
рия.За время подготовки к этому 
празднику наши «новички» учат-
ся работать в новом коллективе, 
узнают друг друга, узнают стар-
шекурсников и начинают ощу-
щать себя частью нашей боль-
шой семьи — Профбюро истори-
ческого факультета. Были и номе-
ра, подготовленные и показанные 
только первокурсниками, что не 
может не радовать. Была сохране-
на важная традиция. Каждый год 
на Дне исторического факульте-
та студенты вручают своим пре-
подавателям грамоты — каждый 
преподаватель является победи-
телем конкретной, можно сказать, 
индивидуальной номинации. Но-
минации придумывают сами сту-
денты, за счет чего церемония на-
граждения становится веселой и 
трогательной.

Также в этом году начала за-
крепляться новая традиция. С 
2010 года в рамках концерта ко 
Дню исторического факультета 
наше профбюро решило отдель-
но выделять Блок пятикурсни-
ков. Давать слово выпускникам. 
Очень хотелось, чтобы и на на-
шем факультете появилось что-
то похожее на Последний звонок. 
Если в прошлом году это начина-
ние практически не удалось, то 
в этом Блок пятикурсников дей-
ствительно стал отдельной ча-

стью концерта. Для выпускников 
были подготовлены памятные по-
дарки: ленточки «Выпускник» и 
значки с эмблемой историческо-
го факультета. Сами выпускники 
подготовили пару номеров и сло-
ва благодарности.

Постоянные репетиции, спо-
ры, нервы, нехватка времени — 
к 18 ноября мы все уже были на 
пределе. Но вот он — день вы-
ступления. В маленьком уютном 
зале ДК собираются гости — сту-
денты и преподаватели наше-
го факультета. Концерт начал-
ся. Все прошло на одном дыха-
нии. Приятные слова декана фа-
культета Владимира Павлови-
ча Федюка, танец преподавате-
лей с первокурсниками, который 
вызвал море улыбок, награжде-
ние преподавателей, лучшие но-
мера факультета. Блок пятикурс-
ников стал завершением концер-
та — безумно приятным и запо-
минающимся моментом, который 
был наполнен благодарностью и 
любовью к факультету.

Хочется отметить, что глав-
ное в нашем традиционном 
празднике — это его атмосфе-
ра!!! По-настоящему семейная, 
искренняя, добрая — день, когда 
мы — исторический факультет — 
собираемся все вместе, несмотря 
на оценки в зачетке, статус, науч-
ную степень. И несмотря на все 
трудности при подготовке, бла-
годаря дружеским отношениям в 
нашем коллективе и позитивно-
му настрою все получается!! И в 
этом году получилось. Прекрас-
ные отзывы наших преподавате-
лей и студентов стали лишь под-
тверждением этому.

Следующий год для наше-
го факультета юбилейный! Исто-
рическому факультету — 25 лет. 
И мы верим, что это важное со-
бытие пройдет ярко, красиво и 
дружно, потому что, как и всег-
да, мы будем стараться и творить 
ради того, что всех нас когда-то 
объединило — Исторический фа-
культет!

Профком исторического 

факультета

День исторического 
факультета

Одним из самых ярких номе-
ров вечера стал танец «Желтые 
ботинки» физического факульте-
та под одноименную песню Жан-
ны Агузаровой. Костюмы и дви-
жения «а-ля стиляги», зажига-
тельная песня — все побужда-
ло вскочить с кресла и присое-
диниться к танцующим. После их 
ухода со сцены еще долго в го-
ловах зрителей звучало «Эй рок, 
хоп, чоп, чоп».

Стоит отметить лауреатов 
первой степени конкурса перво-
курсников «Алло, мы ищем талан-
ты!». Даже тех, кто уткнулся в те-

лефоны, это выступление заста-
вило поднять головы на сцену. Со-
вершенно невероятно, как такая 
хрупкая девушка, Надежда Ме-
хова (филфак), может быть обла-
дательницей такого мощного кон-
тральто. Особую красоту песне 
«Нежность» придавала велико-
лепная пластика Анны Зайцевой 

(эконом). Этот номер также стал 
лауреатом третьей степени фести-
валя гражданско-патриотической 
песни «Красная гвоздика».

Зрители не смогли остаться 
равнодушными от танца «Зер-
кало души» Ирины Почадиной 
и Ирины Туниной с факультета 
ИВТ, а также Екатерины Нови-
ковой с матфака, который взял 
спецприз жюри Всероссийской 
Студенческой Весны-2010 в но-
минации «Современный танец».

Поздравить первокурсников 
со вступлением в студенческую 
жизнь пришли и участники кол-
лектива «ЯросДанс», который в 
большинстве своем состоит из 
студентов ЯрГУ. 

Очень большой отклик полу-
чил номер сборной ЯрГУ, ЯГТУ 
и ЯГПУ, отличившийся на Все-
российской Студенческой Вес-
не-2011. Их «Памятники» стали 
одним из самых запоминающих-
ся выступлений. 

Сложно отметить всех отличив-
шихся и сорвавших овации в этот 
день. Кроме уже названных, было 
множество креативных и зажига-
тельных номеров. Это и «Мечты» ма-
тематического факультета, и «4 дво-
ра» исторического, обворожитель-
ный вокал Анастасии Тугиной с юр-
фака, и лирическая «Небо на ладо-

ни» Ивана Панькова (исторический 
факультет), и многие, многие другие. 

Торжественная часть Дня пер-
вокурсника закончилась фейер-
верком из воздушных шаров, а 
продолжение праздника после-
довало в клубе «Король королю».

Катерина Леванова

Фото — Андрей Шарыгин

ф ц
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В Белгородском государ-
ственном университете прошел 
открытый конкурс на соискание 
премии Некоммерческой орга-
низации Фонда поддержки здо-
ровья, образования, физкульту-
ры и спорта «Поколение». Эта 
премия присуждается студен-
там, аспирантам, ученым и науч-
ным коллективам ведущих вузов 
России (в которых ведется под-
готовка специалистов, научно-
исследовательская и инноваци-
онная деятельность по профиль-

СОБЫТИЯ, ВСТРЕЧИ, ИТОГИ

ному направлению) за особые до-
стижения в области наноматери-
алов и нанотехнологий. 

По итогам экспертизы науч-
ных работ Конкурсной комисси-
ей принято решение рекомендо-
вать к присуждению премии в но-
минации «Лучший научный кол-
лектив в области изучения нано-
материалов и нанотехнологий» 
за работу «Новые подходы к на-
ноструктурированию полупрово-
дников халькогенидов свинца» 
коллектив ЯрГУ им. П.Г. Деми-

В соответствии с приказами 
Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации «О на-
значении стипендий Президен-
та Российской Федерации сту-
дентам высших учебных заведе-
ний …на 2011/2012 учебный год» 
и «О назначении специальных го-
сударственных стипендий Пра-
вительства Российской Федера-
ции студентам очной формы обу-
чения государственных образова-
тельных учреждений высшего про-
фессионального образования … 
на 2011/2012 учебный год»  сти-
пендии Президента РФ удостоены 
Андрей Пугачев, студент 3-го кур-

ПРИСУЖДЕНИЕ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ НА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД

са (научный руководитель профес-
сор Л.Б. Парфенова), Дарья Та-
расова, магистрант 1-го года обу-
чения (научный руководитель до-
цент В.В. Хрящев); стипендии Пра-
вительства РФ удостоены Екате-
рина Дашкова, магистрант 1-го 
года обучения (научный руководи-
тель профессор В.А. Соколов), Ма-
рия Юркина, студентка 4-го курса 
(научный руководитель ассистент 
Н.Г. Живаев).

В соответствии с приказом 
Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации «О на-
значении стипендий Президента 
Российской Федерации и специ-

В октябре на базе «Южно-
Российского государственного 
технического университета (Но-
вочеркасский политехнический 
институт)» прошел финал «Все-
российского конкурса научно-
исследовательских работ студен-
тов, аспирантов и молодых уче-
ных по нескольким междисципли-
нарным направлениям. Конкурс 
был организован с целью выявле-
ния наиболее актуальных и пер-
спективных разработок и содей-
ствия дальнейшему развитию на-
учных исследований студентов, 
аспирантов и молодых ученых. 

Состязание проходило в два 
этапа; участники, прошедшие от-
борочный тур, должны были за-
тем лично защищать свои проек-
ты в финале. В ходе финального 
тура был заслушан 141 доклад, 
который сопровождался мульти-
медийной презентацией. Имен-

ЛУЧШИЕ СРЕДИ РАВНЫХ

но поэтому, кроме традиционных 
требований, касающихся новиз-
ны и актуальности представлен-
ной работы (в том числе и на ми-
ровом уровне), глубины прора-
ботки темы, оригинальности тех-
нического решения, наличия ди-
пломов, патентов и публикаций, 
эксперты оценивали проекты по 
дополнительным критериям, та-
ким как качество и содержание 
доклада, аргументированность 
позиции автора и умение всту-
пать в творческую полемику, ин-
формативность, эргономичность 
и дизайн разработки, готовность 
проекта к коммерциализации. 

Для участия в финальном 
туре конкурса были отобраны 
2 проекта ЯрГУ: «Электроногра-
фические исследования кальци-
фицирующих наночастиц. Пред-
варительные результаты» авто-
ры Ольга Приходько, Сергей Ва-

9–10 ноября на базе «Научно-
образовательного центра «Фи-
зическая органическая химия» 
и факультета биологии и эколо-
гии ЯрГУ был проведен семинар 
«Современная наноаналитика: 
от атомов и молекул до живых 
клеток». 

Вел семинар профессор МГУ 
им. М.В. Ломоносова, директор 
«Центра перспективных техноло-
гий» Яминский Игорь Владими-
рович, который является веду-
щим специалистом в области ми-
кроскопии; под его руководством 
Центр занимается разработкой и 
производством сканирующих ми-
кроскопов, наносенсоров и дру-
гих инструментов нанотехноло-
гий. 

В рамках семинара была про-
читана лекция, проведен сам се-
минар в формате круглого сто-
ла: вопросы, ответы, обсужде-
ние проблем, вынесенных на по-
вестку дня мероприятия. 10 ноя-
бря состоялся мастер-класс по 
использованию зондовых скани-
рующих микроскопов в исследо-
ваниях различных объектов, на-
чиная с атомарно-размерных си-
стем и заканчивая живыми орга-
низмами. 

В семинаре приняло участие 
более 80 преподавателей, со-
трудников, аспирантов и студен-
тов факультета биологии и эко-
логии, физического факультета, 
присутствовали представители 
ЯГМА и ЯГТУ. Все это свидетель-
ствует о том живом интересе, ко-
торый вызвало мероприятие. 

Подводя итоги семинара, сле-
дует отметить, что в ходе семи-
нара преподаватели, аспиранты, 
студенты получили систематизи-
рованную информацию о приме-
нении методов и расширенных 
возможностях современной нано-
аналитики, что чрезвычайно важ-
но для их научной работы, обра-
зовательной и инновационной де-
ятельности. Один из важнейших 
итогов семинара - достижение 
предварительных договоренно-
стей с Игорем Владимировичем 
Яминским о внедрении в ЯрГУ на 
базе факультета биологии и эко-
логии технологий и методологии 
использования сканирующих ми-
кроскопов в режиме удаленного 
доступа. Причем, речь идет не о 
компьютерной имитации химиче-
ских и биологических процессов 
– исследователь работает с ре-
альными объектами, начиная от 
подбора режима до сканирова-
ния и обработки полученных дан-
ных. С помощью управления ска-
нирующими зондовыми микро-
скопами с использованием сете-
вых технологий появится возмож-
ность проводить лабораторные 
практикумы на приборах «Цен-
тра перспективных технологий» 
и ЯрГУ для целых учебных групп 
студентов, что значительно рас-
ширит образовательные возмож-
ности ВУЗа. 

В.Ю. Орлов, 

профессор, доктор хим. наук, 

зав. каф. органической и 

биологической химии

ЛУЧШИЕ В НАНО

Научный семинар по 
вопросам современной 
наноаналитики

16–17 ноября НП «Ярослав-
ский инновационно-техноло-
гический центр» совместно 
с ЯрГУ и ЯГТУ при поддерж-
ке Фонда содействия разви-
тию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфе-
ре по Ярославской области 
проводит итоговый конкурс 
(II тур) проектов по Програм-
ме «Участник молодежного 
научно-инновационного конкур-
са» («У.М.Н.И.К.-2011») «Моло-
дежь. Наука. Инновации 2011».

Победителями были призна-
ны следующие проекты: 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА  «У.М.Н.И.К. – 2011» 

«МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. ИННОВАЦИИ-2011»

• Разработка системы кар-
диомониторинга с локальной об-
работкой данных. Станкевич Ев-
гений Витальевич, студент 5-го 
курса факультета биологии и 
экологии, руководитель И.В. Па-
рамонов.

• Многокамерная система 
контроля за перемещением объ-
екта на основе алгоритмов виде-
оаналитики. Носков Андрей Алек-
сандрович, магистрант 1-го года 
обучения физического факульте-
та, руководитель Ю.А. Брюханов. 

• Разработка сервиса по-
здравлений нового поколения. 

При перепечатке ссылка на «Университетскую газету» обяза-
тельна. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции. 
За достоверность фактов, фамилий, цифр ответственность несет 
автор публикуемого материала.

дова в составе: руководитель — 
Сергей Павлович Зимин, доктор 
ф.-м. наук, профессор, кафедра 
микроэлектроники физического 
факультета, исполнитель проек-
та — Егор Сергеевич Горлачев, 
кандидат ф.-м. наук, кафедра ми-
кроэлектроники физического фа-
культета.

Поздравляем с присуждением 
премии!

http://sno.bsu.edu.ru/konkurs/

Pokolenie'11_Pobediteli_BSU.htm

альных государственных стипен-
дий Правительства Российской 
Федерации аспирантам высших 
учебных заведений … на 2011–
2012 учебный год» стипендии 
Президента РФ удостоен Иван 
Мочалов, аспирант 3-го года об-
учения (научный руководитель 
доцент А.Л. Приоров); стипендии 
Правительства РФ удостоены Ро-
ман Фролов, аспирант 2-го года 
обучения (научный руководитель 
профессор В.В. Дементьева), Ася 
Валяева, аспирантка 3-го года 
обучения (научный руководитель 
доцент Р.С. Бегунов).

сильев, Александр Рудый, Нина 
Шеховцова, Анастасия Ягушкина 
и «Исследование развития фито-
планктонного сообщества и по-
тенциально токсичных видов во-
дорослей в оз. Неро в 2010 г.», 
авторы Евгения Александрина, 
Родион Рахмангулов, Екатерина 
Сахарова. 

По результатам заседа-
ния Центральной конкурс-
ной комиссии лауреатом фи-
нального тура по направле-
нию «Химия, нанотехнологии 
и новые материалы» признана 
работа«Электронографические 
исследования кальцифицирую-
щих наночастиц. Предваритель-
ные результаты». 

Поздравляем авторский кол-
лектив проекта-лауреата, а так-
же вторую команду ЯрГУ, кото-
рая была награждена Дипломом 
победителя отборочного тура!

Студенова Алина Александров-
на, аспирантка 1-го года обуче-
ния физического факультета, ру-
ководитель Е.Ю. Саутов. 

• Новые фторсодержащие 
полигетероарилены с низкой ди-
электрической проницаемостью 
в качестве материалов для ми-
кроэлектроники. Калачик Татья-
на Михайловна, Розенталь Юлия 
Владимировна студентки 4-го 
курса факультета биологии и 
экологии, руководитель Р.С. Бе-
гунов.

НЕ ПРОХОДИ МИМО

В декабре:
НАУКА

5 декабря — Научная конференция в рамках «Дня физика» (16.00–
19.00, актовый зал) 

5,6,7 декабря — Открытая лекция-тренинг по Qt Quick и Components 
(при участии Nokia) (9.00–18.00, актовый зал, ауд. 304)

ТРУДОУСТРОЙСТВО

8 декабря — Ярмарка вакансий (9.00–16.00, актовый зал)

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

2 декабря — Конкурс «Профорг года» (16.00–19.00, актовый зал)
6 декабря — Юбилей физического факультета (18.00–20.00, ДК 

«Нефтяник»)
8 декабря - Вечер юридического факультета 

СПОРТ

13–14 декабря — Кубок ЯрГУ по пауэрлифтингу (15.00–18.00, 7-й 
учебный корпус).

17–18 декабря — Первенство ЯрГУ по плаванию (11.00–15.00, бас-
сейн «Шинник»).
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