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НОВОСТИ

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО

СОВЕТА

Очередное заседание Ученого 
совета университета состоялось 
23 ноября. Основные результа-
ты заседания: 

1.Утвержден план подготовки 
материально-технической базы к 
новому учебному году.

2.Представлены к зва-
нию «Почетный преподаватель 
ЯрГУ» Глызин Сергей Дмитри-
евич и Егоров Станислав Алек-
сандрович, к званию «Почетный 
работник ЯрГУ» — Ларионов Ва-
силий Валентинович и Шанина 
Галина Михайловна.

3.Принято положение о Цен-
тре инновационного консалтин-
га ГОУ ВПО «Ярославский го-
сударственный университет 
им. П.Г. Демидова».

4.Принято положение о Цен-
тре правовой защиты объектов 
интеллектуальной собственности 
ГОУ ВПО «Ярославский государ-
ственный университет им. П.Г. 
Демидова». 

5.Приняты дополнения к По-
ложению об Управлении научных 
исследований и инноваций ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова.

6.Состоялось обсуждение ли-
цензирования новых образова-
тельных программ.

7.Принято решение Уче-
ного совета университета от 
26.10.2010 по вопросу «Об ито-
гах деятельности факультета ин-
форматики и вычислительной 
техники».

8.Принято решение о делеги-
ровании полномочий выборов за-
ведующего кафедрой социально-
политических теорий Ученому 
совету факультета социально-
политических наук.  

9.Одобрен тематический план 
вуза на 2011 год по НИР.

10.Представлена информа-
ция о проведении олимпиады 
школьников.

ИННОВАЦИОННЫЙ КОНВЕНТ 

В ИВАНОВО

9–10 ноября в Иваново прошел 
Окружной молодежный иннова-
ционный конвент Центрального 
федерального округа.

Организаторами данного ме-
роприятия являлись Федераль-
ное агентство по делам молоде-
жи Министерства спорта, туриз-
ма и молодежной политики Рос-

Первый HackDay в Ярославле

20–21 ноября в Ярославле про-
шел первый HackDay. HackDay — 
серия мероприятий, в которых 
участники разрабатывают свои 
проекты от идеи до прототипа за 
два дня.

Название происходит не от 
слова «хакер», значение кото-
рого всем хорошо известно. В 
данном случае «хак» означает 
какую-то «фишку», интересную 
идею, а «дей» – это день. Са-
мый первый раз HackDay про-
вела в 2006 году всемирно из-
вестная компания Yahoo. Один 
из ее сотрудников оказался че-
ловеком с питерскими корнями. 
Так HackDay появился в нашей 
стране, и с прошлого года регу-
лярно проходит в северной сто-
лице.

«Стартап за два дня» — это 
лозунг HackDay, полностью вме-
щающий в себя идею меропри-
ятия: собрать разработчиков 
ПО и других специалистов сфе-
ры информационных технологий 
вместе для того, чтобы они мог-
ли объединиться в группы во-
круг своих идей и поработать над 
ними. 

Любой желающий мог прий-
ти с уже готовой идеей, на реа-
лизацию которой у него никак не 
находилось времени. HackDay — 
это не встреча для разговоров, 
это не конференция и не вече-
ринка. В HackDay нельзя уча-
ствовать в качестве наблюдате-
ля. Это место и время для рабо-
ты над реальными проектами в 
максимально творческой атмос-

фере, где можно сделать что-
нибудь интересное.

Многие идеи витают в возду-
хе, но сама по себе идея ничего 
не стоит без возможности ее ре-
ализовать, поэтому необходимо 
искать единомышленников, ко-
торые в этом помогут.  HackDay 
дает возможность завести зна-
комства с коллегами, порабо-
тать в команде и, возможно, в 
дальнейшем найти инвестора, 
который будет развивать ваш 
проект.

7-й корпус университета, 
где учатся будущие математи-
ки и программисты, с радостью 
помог в организации этого ме-
роприятия. На открытии и пре-
зентации проектов присутство-
вал и поддержал участников де-
кан факультета ИВТ Павел Пар-
фенов.  Как известно, 7-й кор-
пус находится довольно далеко 
от центра и добираться туда не 
очень удобно, поэтому был ор-
ганизован трансфер утром от 
Красной площади, а вечером — 
от 7-го корпуса. Кроме обеда и 
ужина, участники в любое удоб-
ное время могли выпить чашеч-
ку горячего чая или кофе. На 
время проведения мероприятия 
везде был доступен Интернет 
через сеть Wi-Fi. В общем все 
условия для продуктивной ра-
боты были созданы, оставалось 
дело за участниками.

На сайте HackDay (http://
hackday.ru/events/hackday-8) в 
качестве участников было за-
регистрировано около 70 чело-

век, но пришло лишь около 50. 
Во втором дне участвовало по-
рядка 30, наиболее успешно ре-
ализующих себя в рамках про-
екта разработчиков. Реализа-
цией проектов занимались не 
только разработчики из Ярос-
лавля, но также их коллеги из 
Рыбинска, Санкт-Петербурга и 
даже Курска.

Авторы проектов должны 
были за 90 секунд описать кон-
цепцию проекта и рассказать о 
том, какие люди нужны в коман-
де для его реализации. Осталь-
ные участники после представ-
ления решали, к какому проекту 
присоединиться. Затем командам 
предстояла серьезная работа над 
задачей в течение двух дней. В 
конце второго дня надо было по-
казать презентацию с результата-
ми работы — прототипом проекта 
или готовым продуктом.

Первое место заняла команда 
Олега Елифантьева — разработ-
чики мобильного приложения под 
названием Location-awareToDo. 
В описании проекта говорится: 
«Всем нам приходится планиро-
вать какие-то дела. Некоторые 
дела нужно сделать в опреде-
ленное время, а некоторые – в 
определенном месте». Приложе-
ние работает наподобие навига-
ционной системы GPS. Проходи-
те вы, например, мимо книжного 
магазина, а ваш мобильник на-
чинает подавать сигнал о том, 
что вы планировали сюда зайти.

Продолжение на с. 2

сийской Федерации и Правитель-
ство Ивановской области. 

Окружной молодежный инно-
вационный конвент — это еже-
годное мероприятие, призванное 
дать мощный импульс иннова-
ционной деятельности молодых 
россиян. Его участники — это бо-
лее 300 изобретателей и моло-
дых ученых из 18 регионов ЦФО, 
а также предприниматели, ин-
новационные менеджеры, част-
ные инвесторы и инвестицион-
ные фонды, представители рос-
сийских и зарубежных компаний, 
использующие самые передовые 
разработки.

Программа окружного инно-
вационного конвента состояла 
из выставки-экспозиции лучших 
проектов молодежи Центрально-
го федерального округа, конкур-
са инновационных проектов, про-
ходящего в формате очной защи-
ты проектов перед экспертным 
советом конвента, а также обра-
зовательной программы, включа-
ющей в себя мастер-классы, лек-
ции и «круглые столы» по вопро-
сам развития инновационной де-
ятельности в России.

В Ярославском регионе на 
конкурс молодежных инноваци-
онных проектов «Зворыкинская 
премия» было представлено 18 
проектов. Каждый из них рас-
сматривался группой экспертов 
под председательством Соколо-
ва Евгения Александровича — 
начальника отдела социально-
экономических программ и меж-
дународных отношений Департа-
мента по делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту Ярос-
лавской области.

По итогам региональной экс-
пертизы был сформирован рей-
тинг проектов для участия в ре-
гиональном конвенте соглас-
но квоте на 76 регион (5 проек-
тов). 4-е место в этом рейтинге 
занял проект физического фа-
культета ЯрГУ — «Разработка 
программной среды для обра-
ботки мультимедийной инфор-
мации - PicLab», который был 
представлен в Иваново аспи-
рантами Максимом Голубевым и 
Николаем Герасимовым. По ито-
гам данного мероприятия про-
ект был отобран для участия 
в полуфинале «Зворыкинской 
премии».

Подробная информация о ме-
роприятии: http://zv.innovaterussia.
ru/news/6945 

Владимир Хрящев
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Город как среда обитания души,
или объект финансовых инвестиций?
2 ноября 2010 г. на базе ЯрГУ 
им П.Г. Демидова была органи-
зована дискуссионная площадка 
«Урбанистика: фундаменталь-
ная и прикладная наука как ре-
сурс инновационного развития 
региона». К дискуссии были при-
глашены ученые, преподавате-
ли, аспиранты и студенты веду-
щих вузов г. Ярославля, архитек-
торы и бизнесмены, представи-
тели Департамента строитель-
ства Ярославской области. 

Большинство из нас — ярос-
лавцы, которые хотят жить в уют-
ном, эстетически оформленном, 
благоприятном для организации 
свободного времени городе. А 
если еще добавить хорошую эколо-
гию, сохрание исторических тради-
ций, динамику и темпоритм разви-
тия — тогда у многих было бы же-

лание жить, учиться, работать, соз-
давать семью, растить детей имее-
но в этом месте, гордиться и вкла-
дывать свои силы в его развитие…

Но... выходишь на Перво-
майский бульвар и теряешь дар 
речи — «Горка». Что это за архи-
тектурное сооружение, почему оно 
оказалось в этом месте, что, кроме 
выгоды и пользы для инвестора, 
получил город от этого бункера?

Участники дискуссии сошлись 
во мнении, что в современных 
условиях важно переходить от гра-
достроительной к урабанистиче-
ской политике развития города и 
региона. Как высказался один из 
участников дискуссии: «Город не 
просто нагромождение построек, 
но и территория, наполненная со-
бытиями прошлого, настоящего и 
будущего, насыщенная культурны-

ми событиями и смыслами,  среда 
обитания души». Именно поэтому 
необходимо взаимодействие стро-
ителей и архитекторов, культуро-
логов и психологов, социологов, 
экологов и экономистов, создание 
экспертного профессионального 
сообщества для определения сце-
нариев жизни населения и отдель-
ного человека в проектируемой 
среде.  Инвестор не всегда прав! 
До тех пор, пока сугубо экономи-
ческие интересы будут управлять 
процессом градострительства, мы 
так и будем удивляться и возму-
щаться происходящим. 

Многими был отмечен дефи-
цит профессиональных урбани-
стов — людей, обладающих не-
обходимой глубиной и широ-
той мышления, способных ко-
ординировать знания и умения 
разных специалистов. Мало ис-
следований, посвященных ур-
банистической проблематике, 
нет вузов, которые их готовят. 
Научно-образовательной ассоци-
ации «Верхне-Волжский исследо-
вательский центр» поручено выя-
вить приоритетные направления 
исследований и разработок по ур-
банистике, выступить координа-
тором и организатором действий 
научно-образовательного сооб-
щества в проведении исследова-
ний, прикладных разработок, свя-
занных с развитием региональ-
ной и городской среды. Актуаль-
ны в этом смысле малые иннова-
ционные предприятия, создающи-

еся на базе вузов. В такого 
рода работе могут принять 
участие Юнеско и другие 
международные органи-
зации, города-побратимы. 
Этот уже открытый призыв 
к университетскому сооб-
ществу — очень перспек-
тивная тема для науки и со-
рудничества разных специ-
алистов.

Большую полемику вы-
звали недостаточная откры-
тость и доступность инфор-
мации по городскому строи-
тельству, наличие несогла-
сованностей между област-
ной и городской властями, 
конфликт интересов инве-
стора, строителя и архитек-
тора, а также жителей горо-
да в вопросах развития тер-
риторий. Была вынесена 
на обсуждение процедура обще-
ственных слушаний по вопросам 
градостроительства (и способы ее 
проведения, и возможность реаль-
но влиять на процессы). «Слушать, 
слушают — но делают по-своему!» 
Гражданское общество у нас пока 
только в мечтах.

Много задач стоит по напол-
нению интернет-ресурсов регу-
лярно обновляемой и пополняе-
мой информацией о г. Ярославле 
и Ярославской области, что по-
зволит формировать позитивный 
и привлекательный имидж для 
жителей города и региона, а так-
же внешнего окружения.

Участники дискуссии обрати-
ли внимание на необходимость 
организации открытых лекций по 
развитию городской и региналь-
ной среды с привлечением меж-
дународных и российских ученых. 

В целом дискуссия показала 
наличие большого количества не-
равнодушных к жизни города и 
региона профессионалов, широ-
ко и масштабно мыслящих, гото-
вых и способных к обнаружению 
и проектированию точек роста го-
рода и региона.

 Надежда Клюева,

зав. кафедрой консуль-

тационной психологии

Иначе, как часто бывает в жизни, 
возвращаешься домой и вспо-
минаешь, что ты хотел сделать, 
куда зайти и что купить. Зада-
чу, куда-то зайти и что-то купить, 
может поставить вам и кто-то 
другой, например, жена просит 
зайти в магазин, когда вы мимо 
него идете, и купить колбасу или 
друг, если вы проходите около 
его подъезда, зазывает вас по-
сидеть за бутылочкой пива. Раз-
работчики пока только не знают, 
как сделать поставленные за-
дачи скрытыми, чтобы жена не 
узнала о предложении друга.

Второе место занял про-
ект Guitar battle с идей управле-
ния компьютерной игрой с помо-
щью электрогитары. За два дня 
ребята научились распознавать 
4 ноты и написали маленькую 

Первый HackDay в Ярославле
игру, в которой дви-
жение танка управ-
ляется гитарой. 

Третье место по-
лучила программа 
команды Елены Вот-
ченниковой, обуча-
ющая жонглирова-
нию. В мире жонглё-
ров существует но-
тация для записи ис-
полняемого номера. 
Целью проекта была 
визуализация трю-
ка по заданной но-
тации. Елена сама 
увлекается жонгли-
рованием, оно осо-

НОВОСТИ
Победители конкурса в номинации 
«Лучшее методическое обеспече-
ние самостоятельной работы сту-
дентов по учебной дисциплине».

По гуманитарному направлению:
• 1 место. Драпак Е.В., доцент ка-

федры консультационной психологии. 
• 2–3 место. Вовненко Г.И., 

доцент кафедры экономическо-
го анализа и информатики; кол-
лектив кафедры уголовного про-
цесса и криминалистики: Соко-
лов А.Ф., доцент, Ремизов М.В., 
и.о.заведующего кафедрой, стар-
ший преподаватель.

По естественно-научному на-
правлению:

• 1 место. Рублев В.С., про-
фессор кафедры теоретической 
информатики.

• 2 место. Комарова И.П., 
доцент кафедры морфологии.

• 3 место. коллектив кафедры 
общей математики: Медведева Л.Б., 
доцент, Большаков Ю.И., доцент.  

Объявлена благодарность и на-
граждены почетными грамотами 
ЯрГУ за большой вклад в методиче-
ское обеспечение учебного процесса:  

По гуманитарному направлению:
• Лебедев Д.С., доцент кафе-

дры мировой экономики и статистики;
• Куликова О.Д., доцент ка-

федры всеобщей  истории; 
• Новожилова С.В., старший 

преподаватель кафедры физиче-
ского воспитания и спорта;

• Тростин А.С., старший препода-
ватель кафедры финансов и кредита.

По естественно-научному на-
правлению:

• Климов В.С., заведующий ка-
федрой математического анализа;

• Чаплыгин В.Ф., доцент ка-
федры математического анализа.

Окончание, начало на с. 1

бенно полезно программистам с 
их сидячей работой.

Благодаря таким партне-
рам, как ASUS, Intel, D-Link, UMI.
CMS, Тензор, Билайн, TrendClub.
ru, CMS Magazine, IT-Event, 

flance, Студия Михаила Кечино-
ва, Ярославская группа GTUG, 
участники HackDay получили 
призы: сертификаты на покуп-
ку в магазинах «Цифра», лицен-
зии на использование UMI.CMS 

Business, сертифи-
каты на пользова-
ние цифрового те-
левидения и на до-
мены в зоне .РФ.

М е р о п р и я т и я 
такого рода спо-
собствуют кон-
солидации ярос-
лавского сообще-
ства программи-
стов, дизайнеров, 
проектировщиков, 
IT-маркетологов. 
Сообщество долж-
но помогать в ре-
шении вопросов на 
всех стадиях раз-

вития проектов — от разработки 
идеи и прототипа до получения 
инвесторских вложений. В дан-
ный момент в городе нет поля об-
щения людей, начинающих свой 
IT-бизнес, и HackDay стал частью 
фундамента для его создания.

Почти каждый участ-
ник задал Елене Вотченнико-
вой вопрос: Когда следующий 
HackDay? Решили провести вто-
рой ярославский HackDay по го-
рячим следам, уже в марте сле-
дующего года. При проявленном 
интересе он может пройти на бо-
лее высоком уровне, например, 
с мастер-классами специали-
стов по информационным техно-
логиям.

По материалам

Ольги Дунаевой и

Дарьи Озеровой
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Круглый стол «Ярославский край и Смутное время»
2 ноября 2010 г. в Централь-
ной городской библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова прове-
ден круглый стол «Ярославский 
край и Смутное время». Соор-
ганизаторами круглого стола 
стали ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
(исторический факультет, кафе-
дра музеологии и краеведения), 
Государственно-патриотический 
клуб ЯРО партии «Единая Рос-
сия», Центральная библиотеч-
ная система  (ЦБС) г. Ярослав-
ля, Центральная городская би-
блиотека им. М.Ю. Лермонтова, 
Музей истории города Ярослав-
ля, ЯРОО «Петропавловская сло-
бода». На круглом столе присут-
ствовали 50 человек: преподава-
тели вузов и школ, библиотека-
ри, сотрудники ярославских му-
зеев, студенты, школьники.

Ежегодно 4 ноября в честь 
преодоления Смутного време-
ни отмечается государствен-
ный праздник — День народ-
ного единства. Впервые празд-
ник в этот день был установлен в 
XVII в. царем Михаилом Федоро-
вичем как день общероссийско-
го почитания образа Казанской 

иконы Божией Матери. Древняя 
Ярославская земля была осво-
бождена от интервентов одной из 
первых в 1609 г. и впоследствии 
стала центром сбора народно-
го ополчения во главе с Козьмой 
Мининым и князем Дмитрием По-
жарским в 1612 г. 

На круглом столе было за-
слушано 6 докладов, в которых: 
раскрыты история праздника 
4 ноября — Дня народного един-
ства, говорится о продолжении 
государственно-патриотических 
традиций в наши дни (С.Ю. Ах-
метдинова, директор ЦБС Ярос-
лавля); показана роль Ярос-
лавля и Ярославского края 
в событиях Смутного време-
ни 1591–1610 гг. (В.М. Мара-
санова, д-р ист. наук, ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова); освещен 
научный и творческий процесс 
создания Центром университет-
ского телевидения историко-
документального фильма 
«Ярославль и Смутное время» 
(А.Б. Кудряшов, режиссер, за-
служенный работник культуры 
РФ, ЯрГУ им. П.Г. Демидова); 
представлены итоги и перспек-

тивы развития проекта «Русская 
Смута начала XVII века: от про-
тивостояния к единению» для 
восстановления исторической 
памяти (В.П. Алексеев, ученый 
секретарь Музея истории горо-
да Ярославля); обобщен опыт 
поисково-исследовательской 
экспедиции «Ярославский край: 
на пути к единению. 1606–1612» 
(Н.Н. Балуева, краевед, руко-

водитель ЯРОО «Петропавлов-
ская слобода»); показана связь 
исторических традиций Рос-
сии и модернизации (С.А. Ба-
буркин, д-р полит. наук, ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского, руководи-
тель Регионального исполни-
тельного комитета ЯРО партии 
«Единая Россия»). 

В рамках круглого стола со-
стоялась презентация историко-

Вопросы трудоустройства: взгляд в будущее
12 ноября 2010 г. состоялся 
межрегиональной круглый стол  
«Трудоустройство выпускников: 
технологии, проблемы, стра-
тегия развития», организован-
ный отделом содействия занято-
сти студентов и трудоустройству 
выпускников совместно с Ярос-
лавским филиалом компании 
«HeadHunter».

В круглом столе приняли уча-
стие специалисты ГУ Департамен-
та государственной службы заня-
тости населения г. Ярославля, ГУ 
ЯО Центра занятости населения 
г. Ярославля, представители цен-
тров содействия трудоустройству 
студентов и выпускников учрежде-
ний профессионального образова-
ния городов Ярославль, Рыбинск, 
Кострома, Иваново; специалисты 
рекрутинговых компаний; предста-
вители предприятий, организаций, 
заинтересованные в привлече-
нии молодых специалистов. Среди 
них: ОАО «Ярославский радиоза-

документального фильма «Ярос-
лавский край и Смутное время, 
1591–1610», снятого Центром 
университетского телевидения 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

В дискуссии по затронутым 
проблемам приняло участие 
7 человек, представлявших вузы 
и библиотеки Ярославля, театр 
драмы им. Ф.Г. Волкова, обще-
ственные организации, СМИ. 
Участники круглого стола отме-
тили необходимость укрепления 
государственно-патриотических 
традиций в современном россий-
ском обществе, признали важ-
ным для широкого представ-
ления общественности и уча-
щимся разных учебных заведе-
ний историко-документального 
фильма «Ярославский край и 
Смутное время. 1591–1610» и 
подчеркнули значимость даль-
нейшего продолжения науч-
ных исследований и поисково-
экспедиционной работы по дан-
ному историческому периоду.

В.М. Марасанова,

зав. кафедрой музео-

логии и краеведения

вод», ОАО «Автодизель» («Ярос-
лавский моторный завод»), ООО 
«Спектр-Автоматика консалтинг», 
Холдинг «Аксон», ООО «Компа-
ния ”Тензор”», Ярославский фили-
ал ООО «Диасофт».

Наиболее остро на круглом 
столе прозвучали вопросы, каса-
ющиеся организации профориен-
тации студентов и выпускников в 
учреждениях профессионально-
го образования и возможности 
трудоустройства выпускников на 
субсидируемые рабочие места в 
рамках программы стажировки 
(реализации государственной по-
литики в области снятия напря-
женности на рынке труда).

О состоянии и тенденциях раз-
вития рынка труда Ярославской 
области участников круглого стола 
информировала Воробьева Свет-
лана Юрьевна — начальник отде-
ла организации профобучения и 
профориентации ГУ Департамен-
та государственной службы заня-
тости населения г. Ярославля. 

Активно обсуждались вопро-
сы развития карьеры и продви-
жения молодых сотрудников в 
компаниях. Представители круп-
ных компаний (ОАО «Ярослав-

ский радиозавод») отметили за-
интересованность в создании 
условий для комфортной рабо-
ты и продвижения лучших из мо-
лодых сотрудников, включая ре-
шение вопроса с предоставлени-

ем жилья в случае привлечения 
иногородних специалистов. Вме-
сте с тем одна из обозначенных 
проблем — часто несформиро-
ванное видение собственной ка-
рьеры самими выпускниками и 
молодыми специалистами. 

В то же время руководите-
ли предприятий малого бизнеса 
подчеркнули важность партнер-
ства с вузами с целью внедрения 
в учебные программы современ-
ных технологий, знание которых 
необходимо для быстрого вклю-
чения в работу компаний. 

Сделан акцент на усиление 
взаимодействия учебных заведе-
ний и работодателей путем пере-
хода на договорные отношения с 
целью минимизации количества 
нетрудоустроенных выпускников.

Большой интерес у участ-
ников вызвали советы экспер-
тов из рекрутинговых компаний 
«HeadHunter» и «АНКОР» по по-
строению успешной карьеры вы-

пускников. 
Участники кругло-

го стола заслушали со-
общение директора Ин-
ститута государствен-
ного, муниципального и 
корпоративного менед-
жмента С.С. Головчано-
ва о возможности соз-
дания Ярославского ре-
гионального центра со-
действия трудоустрой-
ству выпускников. Идея 
получила одобрение со 
стороны представите-
лей центров занятости 
учреждений професси-
онального образования 
Ярославской области, в 
адрес которых прозву-
чали пожелания и на-

путствия со стороны представи-
телей уже действующих регио-
нальных центров из Костромы и 
Иваново.

Отдельно обсуждались пер-
спективы студентов по участию 

в международных 
программах про-
фессионального 
обучения и постро-
ения карьеры. Было 
внесено предложе-
ние обратить вни-
мание администра-
ции университета 
на создание и рас-
ширение условий и 
возможностей сту-
дентов по програм-
мам международ-
ного обмена.

Участники внес-
ли предложение 
объединить свои 
усилия по предло-
жению доработки 
системы АИСТ.

Важным ито-
гом встречи стало 
признание всеми 
участниками важ-
ности и необходи-
мости подобных 
мероприятий, предоставляющих 
возможность личных контактов. 
Участники внесли предложение 
систематизировать подобные ме-
роприятия, регулярно собираться 
для обсуждения актуальных во-
просов трудоустройства студен-
тов и выпускников, обмена опы-
том и полезной информацией, вы-
работки стратегий и принятия со-
вместных решений.

По материалам анкет участ-

ников круглого стола

1 . Все без исключения участ-
ники круглого стола отметили:

- хорошую организацию меро-
приятия, теплую, дружественную 
атмосферу;

- желание принять участие в 
подобных мероприятиях в даль-
нейшем;

- высокий уровень специали-
стов, присутствовавших на круг-
лом столе;

- широкий спектр рассматри-
ваемых вопросов;

- актуальность тематики;
- возможность открытого об-

мена мнениями, интересную дис-
куссию.

2. Предложения участников:
- проводить круглые столы регу-

лярно, не менее 1 раза в год, в том 
числе тематические круглые столы;

- информировать о положи-
тельном опыте в сфере трудоу-
стройства в других регионах;

- приглашать на подобные ме-
роприятия представителей сту-
денчества и выпускников,  услы-
шать их мнение на проблему тру-
доустройства;

- расширить список представи-
телей организаций-работодателей 
на круглых столах;

- подробнее освещать положи-
тельный опыт взаимодействия учеб-
ного заведения и работодателя.

Наталия Бобина
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Политологическая школа
ЯрГУ им. П.Г.Демидова
Рассказывает Юрий Головин, доктор 
политических наук, профессор, зав. 
кафедрой социально-политических теорий

Ярославский университет в чис-
ле первых в России начинал обу-
чение по специальности «Поли-
тология». С 1991 г. открылась 
очно-заочная форма обучения, 
а с 1992 г. — очная. Накоплен 
значительный опыт организации 
учебно-воспитательного процесса 
и научно-методического обеспе-
чения подготовки специалистов-
политологов. В настоящее вре-
мя наши выпускники работают 
в органах государственной и му-
ниципальной власти, научно-
исследовательских и консульта-
тивных центрах, высших и сред-
них учебных заведениях.

Создана научная школа по по-
литическим наукам, успешно дей-
ствует докторский диссертаци-
онный совет, представители уни-
верситета (Головин Ю.А.) вхо-
дят в состав президиума Ака-
демии политических наук, прав-
ления Национальной коллегии 
политологов-преподавателей, дру-
гих международных и российских 
политологических организаций.

Проведение Мирового поли-
тического форума вызвало живой 
интерес у студентов-политологов. 

«Мировой политический форум, 
как огромный коллайдер…»
Вспоминает Роман Пряников, студент 5-го курса 
факультета социально-политических наук

Больше двух месяцев прошло с 
того момента, как Ярославль от-
метил свое тысячелетие. Одним 
из мероприятий, которое помог-
ло заговорить о древнем горо-
де на Волге во всеуслышание, 
стал Мировой политический фо-
рум «Современное государство: 
стандарты демократии и крите-
рии эффективности», проходив-
ший параллельно с двумя днями 
празднования. 

– Форум, как огромный коллай-
дер, который при разнообразных 
точках зрения приведет к синтезу 
полезных политических прогнозов и 
решений, — придумал оригинальное 
сравнение ректор ЯрГУ им. П.Г. Де-
мидова Александр Русаков. 

И действительно, на меропри-
ятие съехались около 500 делега-
тов, из которых более 100 - ино-
странцы. Рассуждали великие 
умы современности о посткри-
зисном развитии стран и миро-
вой системы. Некоторые россий-
ские ученые даже заговорили о 
вступлении России в НАТО, что 
вызвало очень много дискуссий. 
Особенно негодовал лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов.

МИРОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Ярославль как важнейшая площадка 

Будущие специалисты политиче-
ской науки оказались свидете-
лями, а некоторые и участника-
ми формирования и становления 
центра развития мировой полити-
ческой мысли. Среди участников 
Мирового политического форума 
наши выпускники: Ольга Хитро-
ва, кандидат политических наук, 
депутат Ярославской областной 
думы, Светлана Кальнина, пред-
седатель Общественного моло-
дежного парламента при Ярос-
лавской областной думе, мно-
гие студенты-политологи старших 
курсов работали на форуме в ка-
честве волонтеров.

Материалы международной 
конференции (2009) и Мирового 
политического форума (2010) ак-
тивно используются при проведе-
нии учебных занятий. Видеозапи-
си выступлений Президента Рос-
сии, организаторов форума, веду-
щих политиков и политологов вни-
мательно изучаются нашими сту-
дентами, вызывают интерес и дис-
куссии, используются в ходе учеб-
ного процесса. Проблемы, подня-
тые на политическом форуме, ста-
новятся предметом исследования 
в рамках курсовых и дипломных 
работ.

Мы будем и впредь широ-
ко использовать материалы про-
шедших и предстоящих Миро-
вых политических форумов в 
учебно-воспитательной и научно-
исследовательской деятельности, 
способствовать укреплению ав-
торитета университета среди рос-
сийских политологов, продолжать 
практику проведения всерос-
сийских и региональных научно-
практических конференций и дру-
гих научных мероприятий.

— НАТО — «волк в овечьей 
шкуре», войска которого бесчин-
ствовали в Югославии, Ираке, а 
сейчас за уши пытаются втянуть 
Россию в Афганистан.

Геннадий Андреевич был одним 
из самых ярких и запоминающих-
ся персонажей форума. Во-первых, 
он один из немногих, кто прибыл 
в Ярославль на поезде в обычном 
купе, во-вторых, по приезде он тут 
же ринулся осматривать город и 
его достопримечательности, при-
чем без охраны, в-третьих, на фо-
руме лидер коммунистов раздавал 
всем желающим небольшие книж-
ки под названием «Сто анекдотов 
от Зюганова». 

В «Арене-2000» для гостей ра-
ботала презентация Ярославской 
области. Особый интерес у участ-
ников форума вызывал аппарат 
сувенирной чеканки. Из плоских 
монеток можно было собственно-
ручно сделать памятные сувениры 
с разными изображениями. Генна-
дию Зюганову процесс производ-
ства сувениров пришелся по душе.

– Самолично накрутил три мо-
неты, — обрадовался Зюганов.

Не менее, эксцентричным и 
публичным был лидер ЛДПР Вла-
димир Жириновский. Как извест-
но, Жириновский популист еще 
тот, поэтому внимание он уделил 
практически всем журналистам 
и просто жаждущим общения го-
стям форума. 

– Постараюсь тут «навязать» 
свои мысли, — не скрывал эмо-
ций Владимир Вольфович. — 
Пусть кто-то потом ссылается на 
мои высказывания — мне это бу-
дет приятно.

Президент России Дмитрий 
Медведев также удивил гостей 

форума, когда на «круглый стол» 
с российскими и зарубежными по-
литологами пришел с ай-Подом 
(iPod - торговая марка серии пор-
тативных медиапроигрывателей – 
mp3-плееров – компании Apple, в 
качестве носителя данных исполь-
зующих флеш-память или, в ряде 
моделей, жесткий диск). По ходу 
мероприятия он следил за ново-
стями, происходящими в стране и 
мире, в режиме реального време-
ни. На встрече президент, прочи-
тав многочисленные комментарии 
к появившимся в Интернете за-
меткам о демократии, поделился 
своей точкой зрения.

– Если люди начинают так ин-
тенсивно обсуждать демократию, 
то у нее есть будущее, — отметил 
Медведев.

Также Дмитрий Анатольевич 
сделал шаг к дальнейшему раз-
витию демократических тенден-
ций в стране. Президент выделил 
пять основных критериев демо-
кратии в XXI веке. Во-первых, это 
правовое воплощение гумани-
стических ценностей и идеалов. 
Во-вторых, это способность госу-
дарства обеспечивать и поддер-
живать высокий уровень техно-
логического развития. В-третьих, 
это способность демократиче-
ского государства защищать сво-
их граждан от посягательств со 
стороны преступных сообществ. 
Четвертый критерий – высокий 
уровень культуры, образования, 
средств коммуникации и обмена 
информацией. В качестве пятой 
особенности демократии Медве-
дев выделил личную убежден-
ность людей в том, что они живут 
в демократическом обществе. 

Размышления, навеянные форумом
Анализирует Светлана Кальнина, председатель Общественного молодежного парламента при 
Ярославской областной думе, участник форума, выпускница ЯрГУ, специальность «Политология»

дернизация, перспективы демо-
кратии, проблемы международ-
ного права и безопасности.

Как ни странно, но многие экс-
перты отметили одну важную осо-
бенность: представители из раз-
ных стран, различных научных 
школ и политических сил в резуль-
тате жарких споров приходили к 
единым и простым истинам. На-
пример, для успешного осущест-
вления модернизации необходи-
мо обучение кадров, воспитание 
молодежи и определенный пери-
од стабильности и непрерывности 
выбранного курса реформ. 

Однако на некоторые вопро-
сы однозначных ответов получе-
но не было. Так, Владислав Ино-
земцев (директор Центра ис-
следований постиндустриально-
го общества) противопоставил 
два понятия — «модернизация» 

и «инновации». По его мнению, 
сегодня необходимо выбрать, по 
какому из двух путей мы пойдем: 
либо поднимать экономику на 
основе модернизации имеющей-
ся индустрии, либо обеспечивать 
экономический рост на осно-
ве отдельных очагов прорывных 
технологий и инноваций.

В спор о «курице и яйце» пре-
вратилась дискуссия о первично-
сти демократии и экономического 
роста. Одни участники утвержда-
ли, что непременным условием для 
успешного становления и развития 
демократии является устойчивое 
экономическое развитие, форми-
рование среднего класса и наличие 
рыночных отношений; другие, нао-
борот, доказывали, что только дей-
ствующие демократические инсти-
туты могут позволить обеспечить 
экономический рост и модерниза-

ционные процессы в стране. 
По-настоящему интересным 

и актуальным стало выступление 
нашего Президента. Дмитрий Мед-
ведев признал, что в новой поли-
тической реальности все большее 
значение приобретает Интернет: 
сегодня на место представитель-
ной демократии опять приходит 
прямая демократия только в фор-
ме новых политических коммуни-
каций. Кроме того, он обозначил 
психологическую проблему наше-
го общества: если человек гово-
рит, что от него ничего не зависит 
и он ничего не может, то этот чело-
век ни за что и не отвечает, даже 
за свою семью. К сожалению, это 
соответствует удобной жизненной 
позиции многих россиян. 

Услышать и увидеть воочию 
все происходящее имело возмож-
ность совсем небольшое количе-

ство людей. На мой взгляд, в об-
суждении проблем, поднятых на 
форуме, должны принимать уча-
стие не только международные по-
литики, именитые политологи и го-
сударственные деятели, но и пред-
ставители молодежи (молодые 
ученые, чиновники, депутаты, об-
щественные активисты). По ини-
циативе молодежного парламента 
Ярославской области на Мировом 
политическом форуме было пред-
усмотрено участие молодых поли-
тиков и политологов. Ведь от того, 
как молодое поколение видит раз-
витие современного государства, 
во многом зависит то, каким оно 
будет на самом деле, поскольку 
именно современная молодежь че-
рез 10 — 15 лет будет определять 
общественное устройство и ре-
шать проблемы современного го-
сударства.

Ярославль второй раз принял на 
своей земле политический фо-
рум мирового масштаба. В этом 
году дискуссия была построена 
не в формате зачитывания за-
ранее подготовленных докладов, 
а в виде живого обмена мнения-
ми на злободневные темы —  мо-
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Международная конференция «Современное государство и
глобальная безопасность»: как всё начиналось...
Делится воспоминаниями Алексей Андреев, студент 5-го курса факультета социально-политических наук

14 сентября 2009 г. на Ярослав-
ской земле стартовала Между-
народная конференция «Совре-
менное государство и глобаль-
ная безопасность». Мероприя-
тие проводилось под патрона-
жем Президента РФ Дмитрия 
Медведева.

Конференция в преддве-
рии тысячелетия представляла 
для города огромную ценность. 
Во-первых, она могла прибавить 
Ярославлю международного ав-
торитета и сформировать пози-
тивный образ города. Во-вторых, 
Ярославль мог стать регулярной 
дискуссионной площадкой миро-
вого уровня. Перспективы более 
чем высокие. Это понимали все, и 
такой шанс нельзя было упустить.

Большой чести в проведении 
этого грандиозного события удо-
стоился наш родной вуз. Деми-
довский университет являлся од-
ним из организаторов форума и 
имел статус хозяина конферен-
ции. Первое лицо вуза — Ректор 
А.И. Русаков — принимал уча-
стие на всех этапах подготовки.

для развития политической науки

Не стали бездействовать и 
сами студенты ЯрГУ, они вошли 
в состав волонтерского корпуса, 
желая внести личный вклад в его 
успешность, которая могла про-
славить тысячелетний Ярославль 
на весь мир. 

Вообще, волонтеры — это об-
щественно полезные люди, ко-
торые объединены целью, моти-
вацией, готовые за общую идею 
терпеть неудобства, испытывать 
трудности, не показывая это-
го, а в конце искренне радовать-
ся за то, что все прошло удачно. 
Зачастую залогом успеха того 
или иного мероприятия являются 
именно «профессиональные до-
бровольцы».

На Международной конферен-
ции «Современное государство и 
глобальная безопасность» я при-
сутствовал в качестве волонте-
ра. Волонтерский корпус отбирал-
ся тщательно и строго, а сами до-
бровольцы были вовлечены в под-
готовку за несколько месяцев до 
проведения форума. Сначала в ин-
дивидуальном порядке было про-
ведено собеседование, затем про-
ходило групповое обучение, в ходе 
которого определялся функционал 
волонтеров, выявлялись проблем-
ные зоны, обсуждались различные 
организационные вопросы.

Работа волонтеров подразде-
лялась на три направления: рос-
сийские делегации, пресса, ино-
странные делегации. У каждого 
профиля были свои особенности. 
При подборе волонтера на то или 
иное направление учитывались 
его индивидуальные способности 
и личные пожелания конкретного 

студента, чтобы он попал именно 
в ту группу, где он хочет и может 
наиболее эффективно работать.

Я взаимодействовал с рос-
сийскими делегациями. Для во-
лонтеров работа началась рань-
ше официального открытия фору-
ма: 13 сентября приезжала боль-
шая часть участников конферен-
ции, всех нужно было встретить 
и разместить. Некоторые подраз-
деления добровольцев встреча-
ли гостей в Москве, сопровожда-
ли с комфортом до Ярославля и 
следовали до гостиницы. В этот 
день моя группа была с делегата-
ми форума на трансфере «вокзал 
Ярославль Главный — гостиница 
«Юбилейная» — «Арена 2000». В 
наши обязанности входило доста-
вить участников до гостиницы, за-
селить в номера и проинструкти-
ровать о дальнейших действиях.

Ближе к вечеру автобусы с го-
стями направились к централь-
ному ледовому дворцу города. 
Перед «Ареной 2000» разверну-
лась настоящая русская ярмарка, 
участников конференции встре-
чали народными танцами, хле-
бом, солью и другими исконно 
русскими угощениями. Каждый 
желающий мог попробовать свои 
силы в кузнечном, ткацком, пря-
дильном, гончарном и других ре-
меслах, сделать что-то своими 
руками. На площади у ледового 
дворца был разбит просторный 
шатер, где делегаты могли насла-
диться яствами и послушать са-
мобытные песни русского фоль-
клора в исполнении Пелагеи.

14 сентября состоялось офи-
циальное открытие, и конферен-

ция начала свою работу в пол-
ном объеме. Через несколько 
колец оцепления и остановкой 
для досмотра специалистами-
кинологами наш трансфер при-
ближался к «Арене». Безопас-
ность была на таком высоком 
уровне, что даже у известного те-
леведущего Сергея Брилева воз-
никли проблемы на пропускном 
контроле, которые вскоре разре-
шились. Прибыв в ледовый дво-
рец, все волонтеры заняли ранее 
обозначенные места и направ-
ляли участников мероприятия в 
те места, куда им надо было по-
пасть, дабы делегаты не заблу-
дились в многомерном простран-
стве «Арены 2000» и попали во-
время на свои секции. 

Концентрация международ-
ного истеблишмента превыша-
ла всячески допустимые нормы. 
В Ярославль приехали более 500 
политиков, экономистов и уче-
ных из 18 стран мира, включая 
премьер-министра Испании Хосе 
Луиса Родригеса Сапатеро, пре-
мьера Франции Франсуа Фийо-
на, экс-главу кабинета министров 
Италии Романо Проди, бывшего 
генсека НАТО Джорджа Роберт-
сона. Впрочем, вес мероприятию 
в первую очередь придало уча-
стие в нем президента России 
Дмитрия Медведева, который от-
метил в этот день свое 44-летие.

Весь день конференция про-
ходила в форме секционных ра-
бот и пленарных заседаний, ко-
торым предшествовало торже-
ственное открытие и речь Прези-
дента Медведева. Выступили на 
открытии и губернатор Ярослав-

ской области Вахруков, и ректор 
ЯрГУ Русаков. Во время работы 
секций (а их было четыре) про-
водились активные дискуссии по 
актуальным международным во-
просам с привлечением экспер-
тов экстра-класса.

Закрытие завершило офици-
альную часть форума, подводи-
лись лишь промежуточные ито-
ги, потому что участники были до-
вольны своей работой и понима-
ли, что для решения проблем ми-
рового значения необходимо го-
раздо больше усилий и Ярославль 
должен стать для этого регуляр-
ной площадкой на долгие годы.

15 сентября для гостей были 
предусмотрены обзорные экскур-
сии по тысячелетнему Ярославлю, 
богатому памятниками архитекту-
ры и достопримечательностями. 

Уверен, что город оправдал 
ожидания, повысил узнавае-
мость на международном уров-
не и способен стать регулярной 
площадкой для решения гло-
бальных вопросов. Искренне 
верю в то, что в скором времени 
форум в Ярославле сможет кон-
курировать и с подобной конфе-
ренцией в Авиане, и политиче-
ской секцией в Давосе.

Я чувствовал себя счастли-
вым, несмотря на усталость, удо-
влетворенным тем, что внес лич-
ный вклад в организацию и про-
ведение мероприятия, и гордил-
ся, узнав о том, что Президент 
Медведев остался доволен ме-
роприятием. Это были те мину-
ты, когда я понял, что наши ста-
рания не остались в стороне. И 
это была лучшая награда за труд.

Конференция программы FRUCT в Финляндии
С 9 по 12 ноября в финском го-
роде Лаппеэнранта состоялась 
Восьмая конференция програм-
мы открытых инноваций русско-
финского университетского со-
трудничества в области телеком-
муникаций FRUCT. От ЯрГУ в кон-
ференции приняли учаcтие стар-
ший преподаватель факультета 
ИВТ Илья Парамонов и аспирант 
кафедры теоретической инфор-
матики Андрей Головченко.

Программа FRUCT была ини-
циирована исследовательским 
центром Nokia в 2003 г. и явля-
ется одной из крупнейших про-
грамм регионального сотрудни-
чества между университетами и 
ИТ-индустрией. В конференци-
ях программы FRUCT принимают 
участие представители более 15 
университетов из России, Фин-
ляндии и Дании, промышленные 
эксперты из Nokia, Nokia Siemens 
Networks, Symbian Foundation и 
множество гостей из других ком-
паний и университетов.

Отличительной особенностью 
современных информационных 
технологий и телекоммуникаций 

является существенное сокраще-
ние промежутков времени, ког-
да технологии остаются коммер-
чески выгодными. С одной сторо-
ны, это связано с конкуренцией 
между ключевыми игроками рын-
ка, которые стимулируют всех 
производителей на инновации; с 
другой — с ускорением техноло-
гического прогресса, вызванным 
увеличением интеллектуальных 
ресурсов выделяемых на научно-
исследовательские работы. Про-
грамма FRUCT направлена на 
объединение усилий России и ЕС 
для того, чтобы учитывать новые 
индустриальные тенденции в уни-
верситетском образовании. 

По традиции программу кон-
ференции открывали тренинги, 
предназначенные прежде всего 
для студентов, желающих освоить 
современные информационные 
технологии. Первый тренинг был 
посвящён разработке компьютер-
ных программ с использованием 
сенсорных экранов, а второй — 
технологии будущего Smart-M3, 
ориентированной на построение 
«умных» пространств, в которых 

мобильные телефоны, компьюте-
ры и бытовая техника будут само-
стоятельно сплачиваться для того, 
чтобы удовлетворять потребности 
и желания человека.

Спектр докладов, представ-
ленных на конференции, был 
чрезвычайно широк. Были осве-
щены такие темы, как развитие 
операционной системы MeeGo, 
предназначенной для мобильных 
устройств, «умные» простран-
ства, технологии проектирова-
ния мобильных устройств, про-
граммного обеспечения и инно-
вационных интернет-сервисов 
для них, мобильные мультимедиа-
технологии, эргономика пользо-
вательских интерфейсов и энер-
госбережение. Не были обойдены 
также актуальные вопросы без-
опасности мобильных устройств, 
управления конфиденциально-
стью данных, мобильных средств 
помощи пожилым людям и людям 
с ограниченными возможностями.

Студенты и преподаватели 
ЯрГУ участвуют в конференци-
ях программы FRUCT четвёртый 
раз подряд. В этом году аспирант 

кафедры теоретической инфор-
матики Андрей Головченко пред-
ставлял инновационную програм-
му HiveMind для мобильных теле-
фонов Nokia, предназначенную 
для организации совместной ра-
боты над «картами разума» (ди-
аграммами связей), которые ши-
роко используются для представ-
ления информации в процессе 
обучения, мозгового штурма, ре-
шения творческих задач и мно-
гого другого. Данная разработка, 
реализуемая студентами и аспи-
рантами ЯрГУ, была одобрена 
экспертным советом FRUCT и в 
настоящее время является офи-
циальным проектом FRUCT.

Важнейшая цель програм-
мы FRUCT — укрепление вза-
имоотношений между россий-
скими и финскими академиче-
скими кругами, трансляция ин-
формации о деятельности науч-
ных коллективов и завязывание 
прямых личных контактов меж-
ду представителями образова-
ния и ИТ-индустрии. Проводи-
мые в её рамках конференции 
дают возможность студентам и 

молодым учёным представлять 
ход и результаты своих научно-
исследовательских проектов и 
посещать лекции ведущих науч-
ных и промышленных экспертов.

В этом году для укрепления 
сотрудничества в рамках про-
граммы были созданы рабочие 
группы по наиболее актуальным 
проблемам современных мобиль-
ных технологий. В деятельности 
этих групп участвуют и аспиранты 
Научно-образовательного центра 
инновационного программирова-
ния ЯрГУ Андрей Васильев и Ан-
дрей Головченко, а старший пре-
подаватель Илья Парамонов явля-
ется секретарём рабочей группы 
MeeGo, направленной на развитие 
новой инновационной платформы 
для мобильных устройств. В це-
лом участие в программе FRUCT 
представляется одним из важных 
направлений научно-технического 
сотрудничества для факультета 
ИВТ, поскольку оно направлено 
на установление связей с совре-
менной ИТ-индустрией, обеспечи-
вающее модернизацию и актуали-
зацию как научной, так и образо-
вательной деятельности в иннова-
ционном ключе.

Илья Парамонов
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«Ярославская международная модель ООН» — сработано на отлично
Уже в девятый раз на базе наше-
го университета прошла «Ярос-
лавская международная модель 
ООН». С 8 по 11 ноября тысяче-
летний город принимал участни-
ков из разных уголков нашей не-
объятной Родины.

В рамках форума работали 
три органа — Генеральная Ассам-
блея (68 участников), Совет Без-
опасности (16 участников), The 
Human Rights Council (20 участ-
ников). Организаторами данного 
мероприятия выступали: Прави-
тельство Ярославской области, 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Ярос-
лавская молодежная секция РАС 
ООН и Первичная профсоюз-
ная организация студентов ЯрГУ. 
Партнерами форума стали ГАУ 
ЯО «Дворец молодежи» и Управ-
ление по молодежной политике 
мэрии города Ярославля.

В первые дни во всех орга-
нах зачитывались позиции стран-
участниц по установленной по-
вестке дня. В Генеральной Ассам-
блее, например, ключевыми те-
мами стали: достижение целей 
развития тысячелетия (ЦРТ) — 
борьба с нищетой, здоровье во 
всем мире, гендерное равенство. 
Официальная обстановка с при-
ближением вечера сменялась не-
формальной: совместный поход в 
боулинг, подвижная игра «Форд 
Баярд», кинопоказ манхеттен-
ских короткометражек. 

Начиная с третьего дня и 
вплоть до церемонии закрытия 
делегаты работали над проекта-
ми резолюций. В воздухе цари-
ло напряжение, каждый старал-

Международная конференция Cisco Expo
Каждую осень сознание сетевых 
IT-специалистов будоражит одно 
из самых ярких событий – кон-
ференция Cisco Expo в Москве. 
В этом году конференция прохо-
дила с 27 по 29 октября 2010 г. 
в Центре международной торгов-
ли и собрала участников из раз-
ных регионов и стран.

Представители Региональ-
ной сетевой академии Cisco при 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова прини-
мали участие как в организации, 
так и в проведении конференции. 
Трое студентов Академии, пред-
варительно прошедших конкурс-
ный отбор и собеседование, были 
приглашены в качестве помощни-
ков организаторов. Ребятам были 
даны задания по подготовке ка-

ся привлечь наибольшее число 
участников в свою коалицию. В 
результате сложилось два про-
тивоборствующих звена с лиде-
рами — делегатами стран Япо-
нии (Иллерицкий Никита, Волго-
градский государственный уни-
верситет) и Испании (Гладко-
ва Екатерина, АГЗ МЧС России) 
— в первом, Нигерии (Азизов 
Антон, Воронежский государ-
ственный университет) и Маль-
ты (Бондаренко Дмитрий, Воро-
нежский государственный уни-
верситет) — во втором. Участни-
ки трудились, не покладая рук, с 
9.00 до 17.30, порой без пере-
рыва на обед. Первая коалиция 
имела негласное преимущество: 
свой проект резолюции они под-
готовили еще до открытия фо-
рума, зато работа их конкурен-
тов носила спонтанный харак-
тер, что внесло дополнительную 
интригу перед финальным голо-
сованием. С перевесом всего в 
один голос победил союз во гла-
ве с Японией, вызвав вздох ра-
зочарования конкурентов.

Однако не все было потеряно, 
каждый мог внести свою лепту в 
итоговый текст резолюции, напи-
сав поправку к некорректному, 
по его мнению, пункту. Именно в 
этой ситуации, когда нужно бы-
стро искать новые пути решения, 
безошибочно отвечать на вопро-
сы, твердо знать позицию миро-
вого сообщества по рассматри-
ваемым проблемам, выделились 
делегаты, которым на церемо-
нии закрытия рукоплескал весь 
зал. Защищаемые ими поправки 

были приняты, итоговый текст ре-
золюции устроил большинство. 

На пленарном заседании и по-
следующей церемонии закрытия 
финальная речь генерального се-
кретаря Станислава Федосеева 
подвела итог всей модели. Во всех 
трех органах были составлены и 
утверждены проекты резолюций. 
В целом результаты, достигнутые 
за четыре дня, были оценены как 
успешные. На неформальной це-
ремонии закрытия, проходившей 
в клуб-кафе «Винил», собрались 
представители всех делегаций. 
На сцене их ждал огромный фир-
менный торт, который подсластил 
горечь расставания. 

Отдельно хочется расска-
зать о людях как главной состав-
ляющей данной модели. Призы, 
установленные за звание лучше-
го делегата, в Генеральной Ас-
самблее получили представите-
ли двух противоборствующих ко-
алиций — Японии и Мальты. Ни-
кита Иллерицкий был осведом-
лен абсолютно по всем вопросам 
– его непоколебимой позиции и 
ораторскому искусству могут по-
завидовать даже опытные поли-
тики. Дмитрий Бондаренко, став 
лидером своей коалиции, нахо-
дил оригинальные новые реше-
ния, умело подмечал все недо-
статки конкурентов и, без лож-
ной скромности, покорил серд-
ца многих представительниц 
стран-участниц. Поразил своим 
выступлением, способностью па-
рировать вопросы из зала, сво-
еобразием речи представитель 
Финляндии (Максим Блинов, Уд-

муртский государственный уни-
верситет), сразил харизмой, оба-
янием, знанием финансовой об-
становки уважаемый делегат 
Кипра (Руслан Афанасьев, Бел-
городский государственный уни-
верситет — Национальный ис-
следовательский университет), 
окунул в мир реальной политики 
твердой позицией и абсолютно 
нешуточным настроем предста-
витель Испании. 

Участники нашего универси-
тета на общем фоне выглядели 
более чем достойно. Представи-
тель Румынии — Лилия Гайнулли-
на — еще в первый день провела 
для гостей форума обзорную экс-
курсию по городу и в дальнейшем 
принимала активнейшее участие 
в заседаниях, делегат Гвинеи — 
Максим Птицин — порой с компе-
тентной исторической точки зре-
ния защищал резолюцию своей 
коалиции. Отдельная благодар-

ность – председателю Генераль-
ной Ассамблеи Татьяне Макаро-
вой, строгость и профессиональ-
ные советы которой сочетались с 
открытой улыбкой и добрыми шут-
ками, что разряжало обстановку. 

Время, проведенное на фору-
ме, — это, безусловно, огромный 
опыт для каждого участника: не 
только погружение в дела полити-
ческой, экономической важности, 
но и море впечатлений, новые 
знакомства. Следующий год бу-
дет юбилейным, десятым по сче-
ту, и верится, что все участники 
девятой модели вновь прибудут 
в Ярославль и встретятся в сте-
нах нашего старинного универси-
тета, а пока эстафетную палочку 
передаем «IV Московской модели 
ООН» в РГГУ, которая пройдет с 
30 ноября по 3 декабря 2010 г.

Уважаемый делегат Анголы,

Анастасия Соцкова

Эрик Миньков, математиче-

ский факультет, 1-й курс маги-

стратуры; студент курса CCNP 

Региональной сетевой акаде-

мии Cisco:

«Я впервые участвовал в подго-
товке такой крупной конференции, 
как Cisco Expo. Нашей работой ру-
ководила Фейт Опийо, технический 
специалист Cisco из Кении. По ее 
словам, мы отлично справились с 
поставленными задачами. 

Вообще, я считаю, это была 
превосходная практика, проверка 
на деле полученных в Академии 

Дарья Тарасова, физиче-

ский факультет, 1-й курс ма-

гистратуры; студентка курса 

CCNP Региональной сетевой 

академии Cisco:

«Я очень довольна нашей по-
ездкой. Участвуя в Cisco Expo, я 
просто получала удовольствие от 
происходящего: от чопорного зда-
ния World Trade Center, от выстав-
ленного на стендах оборудования 
и даже от фирменных футболок, 
в которые нас, студентов, наряди-
ли по такому случаю. Особенно, 
конечно, меня впечатлили сессии. 

теоретических знаний. Еще здорово было встретиться и пообщаться 
со студентами из разных сетевых академий Cisco. Мы работали все 
вместе, единой командой. В итоге у меня появились новые знакомые, 
с кем обязательно будем продолжать общение».

бельной сети павильона, беспро-
водной сети и точек доступа, ви-
деооборудования и камер, уста-
новке системы унифицированных 
вычислений Cisco UCS и терми-
нала TelePresence, а также мно-
гое другое.

Студенты Ярославской акаде-
мии уже второй год участвуют в 
организации Cisco Expo. Причем 
студенты из Ярославля — един-
ственные представители нестолич-
ных сетевых академий Cisco. По-
мимо помощи организаторам, ре-
бята имели возможность посетить 
интересующие их сессии и повы-
сить свою компетентность в обла-
сти информационных технологий. 

Как отмечают инструкторы 
Ярославской академии Cisco, 

Лекции, на которые мне удалось попасть, создали стойкое ощущение, 
что у Cisco есть собственные протоколы на все случаи жизни, включая, 
например, маршрутизацию в телефонных сетях. 

По-настоящему мы были загружены только в первый и последний 
дни конференции. В остальное время мы сами предлагали помощь 
инженерам, в основном для того, чтобы иметь возможность повозить-
ся с оборудованием. Удивительно, но нашу помощь принимали, а за-
одно показывали и рассказывали всё, что нас интересовало».

на конференции этого года со-
стоялось несколько неожидан-
ных встреч с выпускниками Ака-
демии. Многие бывшие студенты 
теперь занимают ведущие пози-
ции в различных IT-компаниях и 
участвуют в конференции в каче-
стве представителей своих орга-
низаций. 

«Одна из важных составляю-
щих обучения в нашей академии 
Cisco — это реальная возмож-
ность студенту проявить себя, — 
говорит Игорь Алексеев, директор 
Региональной сетевой академии 
Cisco при ЯрГУ им. П.Г. Демидо-
ва. — Представители Ярослав-
ской академии принимают уча-
стие в различных региональных и 
всероссийских олимпиадах, ездят 
в качестве помощников организа-
торов на конференции, подобные 
Cisco Expo. И все это не только по-

зволяет получить должный объ-
ем практики, но формирует у сту-
дента активную позицию поведе-
ния, что немаловажно в нынешних 
условиях на рынке труда». 

По окончании конференции 
все студенты получили дипломы 
организаторов и памятные по-
дарки от компании Cisco Systems. 
Хочется надеяться, что в следую-
щем году количество студентов-
участников конференции увели-
чится, а приятные впечатления от 
участия в Cisco Expo останутся на 
прежнем высоком уровне.

Полную информацию об уча-
стии Региональной сетевой ака-
демии Cisco при ЯрГУ им. П.Г. Де-
мидова в Cisco Expo 2010 можно 
прочитать на официальном сайте 
Академии www.cisco.yar.ru 

Марина Борисова

Федор Скок, физический 

факультет, 5-й курс; студент 

курса CCNP Региональной се-

тевой академии Cisco:

«Как только я узнал о возмож-
ности поучаствовать в таком ме-
роприятии, как Cisco Expo 2010, 
то без колебаний воспользовал-
ся этим. Ведь это реальный шанс 
получить опыт работы с новым 
оборудованием и прослушать вы-
ступления профессиональных ин-
женеров Cisco. Конечно, порадо-
вало, что едем мы туда в каче-

стве эдаких IT-разнорабочих, а не в роли простых участников кон-
ференции. Несмотря на то что многие задания имели скорее органи-
зационный характер и не всегда были связаны с техникой, нам уда-
лось понаблюдать, как инженеры оперативно решают технические 
проблемы, например, связанные с сетью Wi-Fi. 

Что касается выступлений докладчиков, то они были на высоте. 
Иногда хотелось раздвоиться, чтобы успеть прослушать выступле-
ния, проходящие в разных залах».
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Центр гендерных исследований ЯрГУ:
итоги и задачи
Целью деятельности Центра ген-
дерных исследований ЯрГУ явля-
ется развитие научных исследова-
ний в области гендерных отноше-
ний и внедрение гендерных инно-
вационных образовательных про-
грамм. Гендерные исследования 
и гендерные учебные курсы — 
признак современности каждого 
европейского университета.

Отсутствие достаточного вни-
мания к гендерным исследова-
ниям в высшей школе, по моему 
убеждению, совершенно опреде-
ленно может сказаться на спосо-
бе и образе жизни общества. Это 
может грозить неполным понима-
нием информации, к которой об-
щественность получает доступ, 
слабостью консультирования 
граждан, реализацией тенденции 
к представительству во власти 
узкокорпоративных групп.

В течение двух последних 
лет участвующими в деятельно-
сти Центра гендерных исследо-

De Facto: 

Центр гендерных исследований создан в декабре 2008 г. реше-
нием Ученого совета ЯрГУ и Приказом ректора и является струк-
турным подразделением факультета социально-политических 
наук; темы основного исследования:

• 2009 г. — «Репродуктивные нормы и ценности жите-
лей города Ярославля (в соотношении с задачами социально-
демографической политики государства)»;

• 2010 г. — «Гендерные особенности реализации принципа то-
лерантности жителями городов Ярославля и Дербента (Дагестан)»;

• сотрудниками центра опубликовано более 30 работ по ген-
дерной проблематике;

• есть работы, опубликованные за рубежом;
• студентка-выпускница кафедры социологии Анна Кошкина — 

единственная студентка-социолог в России, получившая по итогам 
конкурса студенческих работ в январе 2010 года премию ВЦИОМ;

• Ярослав  Смирнов победил в Открытом конкурсе на получе-
ние именной стипендии Института общественного проектирования.

В октябре 2010 г. в Московском 
музее современного искусства 
завершилась выставка Zen d’art, 
вызвавшая неоднозначные реак-
ции общественности: постсовет-
ское искусство о женщинах гла-
зами женщин. Оформление экс-
понатов выставки во многом ме-
тафорично. Экспликации напеча-
таны слева направо, и прочесть 
их можно только через специ-
альное зеркало: «женскому» ис-
кусству в России пока приходит-
ся преодолевать колоссальный 
барьер, чтобы добраться до зри-
теля. А в центральном зале по-
сетители кисточками разгреба-
ли землю, насыпанную на стек-
ло, чтобы увидеть скрытую под 
ней живопись. По оценкам кри-
тиков, это наглядная метафора 
того, насколько медленно и кро-
потливо в России пишется жен-
ская история.

Стоит ли разделять искус-
ство, науку, управление на муж-
ское и женское? Существуют ли 
в чистом виде женские и мужские 
качества? Что стоит за стремле-
нием противопоставить мужское 
и женское начала?  

Мы попросили профессора На-
талью Викентьевну Досину, науч-
ного руководителя Центра гендер-
ных исследований ЯрГУ, расска-
зать об актуальности гендерных 
вопросов в современном россий-
ском обществе более подробно.

– Насколько актуальна тема 

гендерных исследований в на-

шем регионе? Как зародилась 

сама идея создания центра?

Тема востребована очень 
сильно и  молодежью в первую 

Наталья Досина: «Гендер — это конструкт,
который надо преодолевать» 

ваний преподавателями, аспи-
рантами и студентами факуль-
тета социально-политических 

наук ЯрГУ осуществлялось изу-
чение устойчивых взаимозави-
симостей различных элементов 
социальной жизни, выяснялась 
степень упорядоченности соци-
альных процессов, мера общ-
ности ценностей, убеждений 
социально-демографических 
групп российских мужчин и жен-
щин, уровень синхронности их 
реагирования на любое внеш-
нее воздействие. Существенно 
увеличились ориентации аспи-
рантов и студентов на проведе-
ние гендерных исследований и 
расширились их возможности, 
значительно укрепились связи 
с центрами гендерных исследо-
ваний Москвы, Иваново, Бело-
руссии. 

Студенты заинтересованно 
воспринимают гендерную тема-
тику, становясь авторами курсо-

вых и дипломных работ. Их выбо-
ру содействуют и организуемые 
Центром гендерных исследова-
ний ЯрГУ круглые столы, раз-
ного рода дискуссии. Теме «Ро-
мантические отношения и обще-
ство потребления» был посвя-
щен один из круглых столов, дис-
куссии касались гендерных сте-
реотипов в современной России, 
состояния современной мировой 
кинематографии. В этом отно-
шении Центр немало содейству-
ет общению студентов и аспи-
рантов вузов города Ярославля. 
Надо заметить, студенты и аспи-
ранты серьезно, оригинально и 
достаточно глубоко анализируют 
гендерные тексты, осмысливают 
предлагаемые жизнью острые 
ситуации.

Наталья Досина

очередь. Я с 1991 г. занимаюсь 
гендерными исследованиями, яв-
ляюсь участником программы 18 
вузов России, изучающих ген-
дерную проблематику. В середи-
не 1990-х гг. в России был введен 
обязательный учебный курс ген-
дерных исследований, но студен-
ты оказались в растерянности: 
это интересно, но не очень понят-
но. Гендерный центр позволяет 
подойти к рассмотрению гендер-
ных вопросов и проблем  творче-
ски, изучать то, что интересно и 
близко всем. 

– Замечаете ли разницу в 

видении себя, своих жизненных 

целей у наших студентов — де-

вушек и молодых людей?

На мой взгляд, молодые люди 
стремятся работать, строить ка-
рьеру, а затем создавать се-
мью — все своим порядком. Де-
вушки намерены вместе со сво-
ими избранниками создавать се-
мью, воспитывать детей, не от-
казывая в возможности проявить 
себя в общественной сфере, сфе-
ре оплачиваемого труда. Одна-
ко препятствий для девушек го-
раздо больше, чем для юношей. 
К сожалению, российское зако-
нодательство «проще» западно-
европейского, многие гендерные 
проблемы в нем не обозначены. 
В основном юноши-студенты чув-
ствуют себя спокойнее, отвечая 
на вопросы о служебной карьере. 
Многие положения гендерной те-
ории отправляют исследователя 
и студента в приватную сферу се-
мьи, повседневности. И эти про-
блемы становятся в студенческой 
аудитории предметом заинтере-
сованного обсуждения.  

Есть ли здесь культурные от-
личия? Ведь если, например, го-
ворить о женщинах,  в разных 
странах даже требования к внеш-
ности сильно отличаются. Как вы 
считаете, Россия в этом смысле 
сейчас «на своем месте»? 

В нашем центре Анной Кош-
киной исследуется тема «Ком-
понент внешности в социальном 
престиже женщины». Все сту-

денты и студентки относятся к 
этой проблеме заинтересованно 
и в целом солидарны с автором 
в том, что внешность «работает», 
ее нужно совершенствовать (по-
могает косметика, журналы, дру-
гие СМИ). То есть привлекатель-
ная внешность – это практически 
работающая в разных, довольно 
значительных жизненных ситу-
ациях категория. Но всегда сто-
ит вопрос о критериях привлека-
тельности. Допустим, сильно на-
качанный мужчина уже перестал 
быть неким эталоном в глазах мо-
лодежи, но студенты не возража-
ют против демонстрации такой 
внешности в журналах и на те-
левидении. Они считают, что ре-
клама всего лишь дает выбор, 
а что именно смотреть и выби-
рать — это уже дело ума каждо-
го. Причем все студенты понима-
ют, что привлекательность и  кра-
сота — разные вещи. 

- На Западе какое-то время на-

зад звучал вопрос о дискримина-

ции женщины. Для нас эта тема 

сейчас актуальна с экономиче-

ской, деловой точки зрения?

Лично я термина «дискрими-
нация» избегаю и пользуюсь тер-
мином «сегрегация» — полуофи-
циальное распределение заня-
тых в сфере оплачиваемого тру-
да мужчин и женщин по разным 
отраслям. Мужчины заняты в вы-
сокооплачиваемых отраслях, а 
у женщин, как правило, опла-
та труда ниже. Феминисты ста-
вят вопрос о том, что домашнее 
хозяйство женщины — это тоже 
труд, который необходимо опла-
чивать. Но в России такой под-
ход не прививается.  Видимо, 
нужно ограничивать вертикаль-
ную сегрегацию по отрасли за-
нятости, то есть, например,  по-
вышать заработную плату в сфе-
ре обслуживания — преимуще-
ственно «женской» сфере. Но су-
ществует и горизонтальная се-
грегация — когда в одном и том 
же месте оплата труда женщин 
ниже. Это происходит, видимо, 
потому, что женщина чаще берет 

больничный по уходу за члена-
ми семьи, отпуск для рождения и 
выращивания детей. В западных 
странах, несмотря на то что этот 
вопрос решается по-другому, от-
пуск по уходу за ребенком мо-
жет брать и мужчина, и женщи-
на, по статистике использует та-
кой отпуск почти всегда женщи-
на, из мужчин соглашаются на 
это примерно 0,4%. Кроме того, 
статистика показывает, что при-
мерно треть женщин Земли с пя-
тилетними детьми выращивают 
этих детей в одиночку. Как быть 
с ними? Я считаю, нужно вводить 
меры, поднимающие ответствен-
ность работодателей за кадро-
вый состав предприятия. Квоти-
рование мест для женщин с деть-
ми, разрешение работать непол-
ный день, поощрение труда на-
домниц — меры, входящие в пе-
речень обязательных в развитых 
странах. Осуществляются там и 
достаточно строгие санкции для 
работодателей за неподчинение. 
Конечно, нужны финансовые 
средства. Но кто знает, кто под-
считал, насколько «выгодна» об-

ществу молодая неработающая 
женщина с младенцем? Каков 
ее нравственный ориентир? Об 
этом пишут только гендерологи.

Так все же, распределение 

«мужского» и «женского» — 

это скорее природное начало, 

или имеет значение и культура, 

каково ваше мнение?

Природа первична, приро-
да берет свое, но социокультур-
ные факторы могут задавать 
определенное направление. Они 
чему-то дадут состояться, а что-
то заглушат.  Видимо, природа 
все-таки на первом плане, иначе 
мы придем к какому-то среднему 
андрогину, в котором в итоге все 
смешается. А гендер — это ско-
рее конструкт, созданный муж-
чинами, модель поведения, кото-
рый нужно преобразовывать, об-
новлять.

Беседовала

Надежда Головчанова

Приглашаем читателей к об-
суждению!

Факты и аргументы:

• В современной России женщин на 10 млн больше, чем муж-
чин. 

• Среди депутатов Государственной Думы Ярославской обла-
сти 45 мужчин, 5 женщин.  

• «Биологический» взгляд предписывает женщинам и мужчи-
нам разные сферы проявления себя (женщине — в семье, мужчи-
не — в профессиональном окружении).

• По данным Росстата, заработная плата женщин в среднем на 
8 тыс. рублей ниже, чем заработная плата мужчин.  

• Есть данные, свидетельствующие о том, что самооценка 
выше у работающих женщин. Безнадежность, частые депрессии, 
потеря собственного Я (алкоголизация, психические и сексуальные 
расстройства, склонность к суициду) достоверно выше у женщин, 
посвятивших себя только выполнению домашних обязанностей. 

• Культурные установки. В ходе одного из экспериментов ис-
пытуемым показывали фотографию ребенка 3 месяцев. В первом 
случае ребенок был одет в розовую одежду, во втором — в голу-
бую. Испытуемые так описывали «девочку»: хорошенькая, принцес-
са, какая милая, красавица, пухленькая. Описание «мальчика»: за-
щитник, настоящий мужчина, герой, будущий футболист, крепкий, 
умница. 

• Многие социологи пишут о формировании бесполой культу-
ры розово-голубых цветов. Логично предположить, что Сергей Зве-
рев стал Павкой Корчагиным наших дней.
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Мы в ответе за тех, кого приручили 
Благотворительный фонд 
помощи животным «Вита» 
предназначен для помо-
щи бездомным и брошен-
ным животным. Целью де-
ятельности Фонда являет-
ся помощь бездомным и 
безнадзорным животным, 
содействие уменьшению 
численности бродячих жи-
вотных гуманными спосо-
бами, обеспечение защи-
ты прав животных. Фонд 
зарегистрирован в августе 
2010 г.  

За короткий период 
времени с момента соз-
дания Фонд обрел извест-
ность в городе и области. 
Опекаемые Фондом живот-
ные пристроены в Ярослав-
ле, Рыбинске, Переславле, 
Тутаеве, Угличе, Петровске, Вор-
куте, Ростовском районе, Москов-
ской, Вологодской и Кировской об-
ластях. С момента активной дея-
тельности участников Фонда (март 
2009 г.) оказана помощь более 500 
собакам, из них около 400 нашли 
новых хозяев.

В августе 2010 г. был снят в 
аренду старый коровник без све-
та и воды под приют для бездо-
мных животных. Постоянно в при-
юте и на частных передержках 
находятся около 60 животных. 

Фонд существует исключи-
тельно на пожертвования част-
ных лиц и организаций. Всю рабо-
ту по уходу и содержанию живот-
ных выполняют 3 штатных работ-

НЕ ПРОХОДИ МИМО

Анонс мероприятий
на декабрь:

1 декабря будет проходить ежегод-
ная вечеринка  Союза студентов «Золо-
тая Педаль» тематика мероприятия — 
Гламурные 30-е. Билеты можно купить 
у представителей на факультетах  или 
обратиться по тел. 8-902-330-39-21.

2 декабря в ДК РЖД  будет прохо-
дить гала-концерт физического фа-
культета.

3 декабря состоится гала-концерт 
«Годы Молодые», подробная инфор-
мация по тел. 8-961-972-17-63.

10 декабря в Joy Party будет прохо-
дить День Юриста, подробная инфор-
мация — на стендах профбюро.

24 декабря будет проходить «Новый 
Год ЯрГУ».

Стипендия Президента — путевка в Швецию!
Значение страны на мировой 
арене, её будущие направления 
в развитии во многом зависят 
от талантливого молодого поко-
ления, которое рано или поздно 
придет на смену, меняя вместе 
с тем старое устройство обще-
ства. Вот почему так важно, что-
бы государство не только обога-
щалось грамотными специали-
стами, но и могло их удержать, 
обеспечив для этого должные 
условия. 

Известно, что сейчас в Рос-
сии правительство внедряет 
большое количество  программ 
по поддержке творческой моло-
дежи: активно ведутся програм-
мы, направленные на стимули-
рование научной деятельности 
(каждый год у студентов, аспи-
рантов и молодых ученых появ-
ляется очередная возможность 
получить от государства субси-
дии, гранты и стипендии для про-
должения и развития своих науч-
ных изысканий). Мало того, су-
ществует ряд некоммерческих 
фондов, ежегодно выделяющих 
значительные деньги для прове-
дения в стране научных школ и 
конференций. 

В нашем университете сту-
денты или уже молодые уче-
ные о подобных программах мо-
гут услышать от старших кол-
лег, руководителей, преподава-
телей. Кроме того, старайтесь 

сами больше узнавать. Для это-
го существуют внутриуниверси-
тетские департаменты и инсти-
туты, тем более ЯрГУ регулярно 
в лице учащихся и преподавате-
лей принимает участие во многих 
всероссийских и международных 
научных конференциях и выстав-
ках, помогает информативно.

Яркий пример заслуги за про-
явление должного упорства и 
терпения, а главное, за огром-
ный, кропотливый труд, необхо-
димый для достижения научных 
высот, — получение гранта пре-
стижного конкурса на Стипендию 
Президента РФ для обучения за 
рубежом (подробнее на сайте Фе-
дерального агентства http://www.
ed.gov.ru/files/materials/11874/
pi13-3562.pdf). Не так давно ре-
дакции ЯрГУ стало известно, что 
аспирант физического факульте-
та кафедры общей и эксперимен-
тальной физики Михаил Шипи-
лин стал одним из победителей 
данного конкурса. Михаил полу-
чил стипендию Президента РФ, 
которая дает возможность обу-
чаться несколько месяцев в лю-
бом вузе мира. Уже совсем скоро 
он продолжит свою научную дея-
тельность в одном из крупнейших 
университетов Швеции — Умео, в 
котором обучается порядка 28000 
студентов, включая аспирантов. 
В преподавательском составе в 
Умео работает около 4000 чело-

век, 256 из которых име-
ют профессорские долж-
ности.

 Получить даже пре-
стижному европейско-
му университету такого 
сотрудника, как Михаил, 
очень ценно, на его сче-
ту уже около 20 научных 
работ, в том числе в за-
рубежных журналах. Уже 
несколько лет он занима-
ется исследованием фи-
зических и структурных 
свойств наноразмерных 
оксидов железа и создан-
ных на их основе магнит-
ных жидкостей. Магнит-
ная жидкость – это жидкая сре-
да с взвешенными в ней наноча-
стицами оксида железа, которая 
активно реагирует на магнитное 
поле. По словам Михаила, «на се-
годняшний день она имеет широ-
кую область применения в косми-
ческой промышленности, маши-
ностроении, автомобилестроении, 
горнодобывающей промышленно-
сти. Перспективным также являет-
ся использование магнитной жид-
кости в микроэлектронике и меди-
цине. На сегодняшний день в этих 
областях только ведутся разра-
ботки. Так, например, отрабаты-
вают производство медицинских 
вакцин на основе магнитных жид-
костей. Такие вакцины при вве-
дении в организм и воздействии 

магнитного поля попадают имен-
но в ту локальную область, в ко-
торой они требуются. Для многих 
заболеваний это очень важно. На-
пример, в случае противораковой 
вакцины необходимо, чтобы она 
попала только на раковую опухоль 
и не затронула соседние участки. 
В микроэлектронике разрабаты-
ваются способы создания запоми-
нающих элементов на основе маг-
нитной жидкости». 

Основным направлением ис-
следований Михаила на данный 
момент является изучение фи-
зических и, в частности, магнит-
ных свойств поверхностной и вну-
тренней областей наночастицы 
оксида железа, их различие, при-
чины этого различия, что это раз-

личие дает и как влияет на свой-
ства наноматериала в целом.  

Михаил выражает огромную 
благодарность В.П. Алексееву за 
административную поддержку и 
ценные советы в области его на-
учной работы, а также профес-
сору В.М. Макарову и кандидату 
технических наук С.З. Калаевой 
(кафедра охраны труда ЯГТУ) за 
поставку образцов и продуктив-
ное сотрудничество. 

Возможность обучения за ру-
бежом, тем более в Европе, - это 
отличный шанс освоить современ-
ную техническую базу, возможно-
сти для передовых исследований 
и шанс пойти по стопам выдаю-
щихся ученых мира.  Ведь насто-
ящая наука  может быть созда-
на только на крепком фундамен-
те знаний, закладываемом еще со 
школы и укрепленном в универси-
тете. И чем больше информации 
можно получить из различных ис-
точников,  будь то российские или 
зарубежные высшие учебные за-
ведения, тем  крепче будет этот 
фундамент. Поэтому дальнейшие 
исследования Михаила в Швеции 
смогут открыть еще большие пер-
спективы для его научной реали-
зации и дадут возможность полу-
чить бесценный опыт.

Анастасия Залуцкая

Александра Щербакова

ника, участники Фонда и волонте-
ры, многие из которых – студенты 
нашего университета. 

На сегодняшний день популя-
ция бездомных животных в Ярос-
лавле насчитывает около 6—7 ты-
сяч. Помимо непосредственной по-
мощи животным, Фонд ведет ак-
тивную просветительскую дея-
тельность среди населения, обра-
щая внимание общества на суще-
ствующую проблему посредством 
участия в различных городских ме-
роприятиях, публикациях в прес-
се и выступлении на телевидении, 
организуя акции по сбору пожерт-
вований и подписей в поддержку 
строительства приюта, спасению 
животных, попавших в беду.

Без поддержки со стороны 
жителей и гостей города, органи-
заций и предприятий существо-
вание Фонда не представляет-
ся возможным. В данное время 
приют «Вита» нуждается в стро-
ительных материалах, транспорт-
ных и денежных средствах, сред-
ствах по содержанию животных и 
уходу за ними, медицинских пре-
паратах, кормах, помощи волон-
теров по социализации и реаби-
литации животных. 

Полина Савлева

Подробная информация:
http://vkontakte.ru/id3491175
8-920-123-01-11
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