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СПОРТСПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГРАНТЫГРАНТЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОРОГУ СПОРТУДОРОГУ СПОРТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ аспирантов ЯрГУ–победителей 

конкурса поисковых, научно-исследовательских ра-

бот по ФЦП «Научные и научно-педагогические кад-

ры инновационной России» на 2009-2013 годы

• По направлению «Математика» победила аспи-

рантка факультета ИВТ кафедры компьютерных се-

тей Солдатова Елена Александровна (проект «Дина-

мика взаимодействия осцилляторов нейронного ти-

па с запаздыванием в цепи связи между ними»)

• По направлению «Механика» победила аспи-

рантка математического факультета кафедры диф-

ференциальных уравнений Сандуляк Дарья Влади-

мировна (проект «Специализированные алгоритмы 

исследования мультистабильности в задачах меха-

ники»)

• По направлению «Исторические науки» победи-

ла аспирантка исторического факультета НОЦ анти-

коведения Каретникова Вера Александровна (проект 

«Соискание магистратских должностей в Римской 

Республике III – I вв. до н.э.»)

В рамках федеральной целевой программы «На-

учные и научно-педагогические кадры инновацион-

ной России» на 2009-2013 годы получили поддержку 

научно-образовательные центры факультета биоло-

гии и экологии и факультета психологии.

Факультет психологии и научно-образовательный 

центр «Системогенез профессиональной и учебной 

деятельности», созданный на факультете, под-

держан Правительством области и Министерством 

образования РФ. По словам научного руководителя 

центра, декана психологического факультета про-

фессора Карпова А.В., это свидетельствует о при-

знании Ярославской психологической школы на рос-

сийском уровне, а также позволяет молодым препо-

давателям, защитившим диссертацию, аспирантам и 

студентам реализовывать научные идеи, проводить 

психологические исследования, участвовать в кон-

ференциях.

Получена поддержка по направлению проведе-

ния научных исследований коллективами научно-об-

разовательных центров в области физической хи-

мии, электрохимии, физических методов исследова-

ния химических соединений «Термодинамика и кине-

тика элементарных гомолитических и гетеролитичес-

ких реакций стабильных и лабильных радикалов и 

анион-радикалов в химических, электрохимических 

и биохимических процессах», научный руководитель 

центра–Русаков А.И., профессор кафедры общей и 

физической химии. 

11 апреля в 11-00 на факультете психологии со-

стоится День открытых дверей по адресу: проезд 

Матросова, 9, аудитория 112. Проезд автобусом 13 

до ост. Ул. Ньютона. Мы приглашаем всех: как школь-

ников, так и выпускников ЯрГУ, желающих учиться в 

магистратуре, аспирантуре или на заочной форме 

обучения (сайт факультета www.psy.uniyar.ac.ru).

11 апреля 2010 г. в 11.00 по адресу: ул. Собинова, 

36-а (здание юридического факультета) состоится 

День открытых дверей университета. Дополнитель-

ная информация по тел.: (4852) 30-32-10, 31-43-73 и 

на сайте www.priem.uniyar.ac.ru 

В соответствии с Положением о порядке выборов ректора Ярослав-
ского государственного университета им. П.Г. Демидова с 1 по 12 ап-
реля 2010 года осуществляется выдвижение (самовыдвижение) канди-
датур на должность ректора.

Выписки из протоколов заседаний, собраний о выдвижении канди-
датур (заявления о самовыдвижении) принимает секретарь комиссии 
по выборам ректора Великорецкая Л.Г. (первое учебное здание ЯрГУ, 
кабинет 201, телефон 797767. E-mail: velikoret@uniyar.ac.ru).

Прием комиссией по выборам ректора документов претендентов на 
должность ректора начинается 5 апреля 2010 года и заканчивается 15 
апреля 2010 года (там же).

Форму протокола заседания, собрания можно получить у секретаря 
комиссии по выборам ректора Великорецкой Л.Г. или на сайте ЯрГУ: 
www.uniyar.ac.ru.

Комиссия по выборам ректора

С 15 по 24 марта в СК ЯрГУ 
проходило Первенство Универ-
ситета по баскетболу. В турнире 
принимали участие сборные 
команды факультетов и сборные 
команды преподавателей и 
сотрудников, причем как мужс-
кие так и женские. В этом году 
турнир собрал под свои знамена 
почти 200 любителей метких 
бросков в кольцо. Стоит отме-
тить, что баскетбол активно 
развивается в нашем Вузе, 
мужская сборная команда 
сражается в соревнованиях 
Ассоциации студенческого 
баскетбола России. После почти 
недельных баталий на площад-
ках места на пьедестале распре-
делились следующим образом: 

ЖЕНЩИНЫ

1 место – Преподаватели и сотрудники 

2 место – Экономический факультет 

3 место – Психологический факультет 

МУЖЧИНЫ

1 место – Физический факультет 

2 место – Математический факультет 

3 место – Преподаватели и сотрудники

Председатель спорт-

клуба ЯрГУ А.Н. Буриков 

объявляет набор в секции 

крокета (юноши) и сумо 

(девушки). Студенты, во-

шедшие в соответствую-

щие команды университе-

та по результатам отбора, 

освобождаются от защиты 

курсовых работ весной-ле-

том 2010 г. 

«УГ»
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НОВОСТИНОВОСТИ

В СЕТИ УНИВЕРСИТЕТА ОТКРЫТ ДОСТУП 
К ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ OECD ILIBRARY

OECD iLibrary является одной из крупнейших электронных 

библиотек, предлагающих информацию в сфере мировой эконо-

мики, общественной жизни и окружающей среды. OECD iLibrary – 

это усовершенствованный ресурс, заменивший библиотеку-пред-

шественницу SourceOECD.

OECD iLibrary включает в себя: 5.000 электронных книг (все 

публикации ОЭСР, начиная с 1998 г.), 20 электронных журналов, 

содержащих 1.200 статей (с 1998 г.), 30 статистических баз дан-

ных (с 1960 г.), 30.000 Excel-таблиц, 2.500 рабочих докладов (с 

1983 г.).

Статистические данные, а также аналитические исследова-

ния ОЭСР помогут Вам быть в курсе тенденций в области миро-

вой экономики, общественной жизни и окружающей среды.

Доступ открыт в сети университета до 9 мая 2010 года.

Адрес для работы: http://www.oecdilibrary.org/oecd/

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЫ НАУЧНОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ

С января 2010 года Научная библиотека ЯрГУ выписывает 43 

наименования журналов в электронном виде на платформе Науч-

ной электронной библиотеки elibrary.ru . Печатного варианта дан-

ных журналов в библиотеке не будет.

Для использования журналов необходимо зайти на сайт http://

elibrary.ru и зарегистрироваться (получить личное имя и пароль).

Адрес для работы http://elibrary.ru/.

Доступ открыт в сети университета.

По вопросам доступа обращаться в научную библиотеку 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова. E-mail: eresurs@uniyar.ac.ru. 

Шаматонова Галина Леонидовна. 

Полушкина роща, 1, ауд. 205, тел. 79-16-34.

Стипендия британской благо-
творительной организации «OX-
FORD RUSSIA FUND» (Оксфорд-
ский Российский Фонд) направле-
на на стимулирование учебной, 
научной и практической деятель-
ности талантливых и перспектив-
ных российских студентов.

В конкурсе на получение сти-
пендии Оксфордского Российско-
го Фонда (ОРФ) могут принимать 
участие студенты Ярославского 
государственного университета 
им. П.Г. Демидова, имеющие рос-
сийское гражданство, обучающи-
еся на втором, третьем или чет-
вертом курсе очной формы обуче-
ния по следующим специальнос-
тям : мировая экономика, менедж-
мент организации, финансы и кре-
дит, психология, история, музео-
логия, юриспруденция, политоло-
гия, социология.

Преимущество имеют студен-
ты, обучающиеся на бюджетной 
основе, имеющие научные публи-
кации в студенческих сборниках 
или других специальных научных 
изданиях, участвующие в проек-
тах по профилю специальности и 
университета.

Претенденты должны иметь 
хорошие и отличные оценки по ос-
новным дисциплинам, активно 
участвовать в научной и практи-
ческой деятельности кафедр, при-
нимать активное участие в обще-
ственной жизни факультета, уни-
верситета.

К участию в конкурсе не до-
пускаются студенты, работающие 
более 5 часов в неделю во время 
учебного семестра.

Студент не может оформлять 
заявку, находясь на стажировке в 
другом вузе или в академическом 
отпуске.

Стипендия ОРФ не отменяет 
право студента на получение госу-
дарственной (в т.ч. и повышенной) 
стипендии, а также иной именной 
общероссийской стипендии. Сту-
денты, претендующие и получаю-
щие стипендию ОРФ, могут пре-
тендовать на получение других 
именных стипендий, если они не 
предоставляются коммерческими 
организациями.

Отбор соответствующих требо-
ваниям студентов для присужде-
ния стипендии ОРФ производится 
на основе информации, указанной 
претендентом в анкете. Анкета за-
полняется в электронной форме.

Студент, который является 
родственником любого члена ад-
министрации университета, пре-
подавательского состава, должен 
указать родственные связи в сво-
ей анкете.

Выплата стипендий
Университет выплачивает каж-

дому получателю стипендии 3 250 
рублей (до удержания подоходно-
го налога) ежемесячно в течение 
10 месяцев учебного года, начи-
ная с 1 сентября 2010 г. и заканчи-
вая 30 июня 2011г.

Стипендиат обязан старатель-
но учиться и не должен работать 
более 5 часов в неделю во время 
учебных семестров, за исключе-
нием студентов 5 курса, если их 
работа напрямую связана с буду-
щей специальностью.

Порядок участия 
в конкурсе

Для участия в конкурсе на по-
лучение стипендии ОРФ студенты 
ЯрГУ должны зарегистрироваться 
в качестве участников конкурса. 
Для регистрации необходимо со-
общить свои персональные дан-
ные (ФИО), курс обучения и спе-
циальность, а также адрес элект-
ронной почты университетскому 
координатору (ORFREGISTR@
yandex.ru). После электронной ре-
гистрации конкурсант получает 
доступ к заполнению анкеты че-
рез электронную систему DAAS. 
Система DAAS содержит справоч-
ную информацию по вопросам за-
полнения анкеты (Раздел «По-
мощь», документ «User Guide»). 
Форма заявки отражает следую-
щие характеристики претендента: 
успеваемость за предшествую-
щие годы обучения; профессио-
нальную мотивированность, сте-
пень научной подготовки и потен-
циал претендента, участие в про-
ектах, наличие научных публика-
ций, наличие призов на олимпиа-
дах и конкурсах, участие в обще-
ственной жизни университета.

Дополнительную информацию 
можно получить у экспертов на 
факультетах или координатора 
стипендиальной программы ОРФ 
в ЯрГУ (Егорова Альбина Валерь-
евна, начальник управления меж-
дународных связей: albina@uniyar.
ac.ru, тел.: 30-75-15, 79-77-45).

Последний день подачи анке-
ты на рассмотрение – 25 апреля 
2010 г.

29 апреля 2010 года с 12 до 16 часов
в актовом зале 1 корпуса Ярославского государственного университета 

им. П.Г. Демидова 
(ул. Советская, д.14) пройдет 

10-я ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
для студентов и выпускников университета.

Организатор Ярмарки – Отдел содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников Яр-
ГУ «Исток». Ярмарка  ориентирована на студентов различных форм обучения и на выпускников. Ожи-
дается участие более 20 организаций из различных сфер деятельности.

Ярмарка вакансий призвана объединять интересы работодателей и выпускников, а также студен-
тов, желающих найти работу. Основными задачами данного мероприятия являются:

– оказание помощи студентам и выпускникам ЯрГУ в поиске работы;
– обеспечение организаций-участниц трудовыми ресурсами;
– информирование студентов и выпускников о наличии вакантных рабочих мест;
– консультирование по вопросам трудоустройства.
В рамках Ярмарки вакансий в ЯрГУ планируются следующие мероприятия:
1. Выставка компаний-работодателей.
2. Презентации рекламных роликов компаний-участниц.
3. Мастер-классы по составлению резюме, эффективному поведению на собеседовании и исполь-

зованию Интернет-ресурсов в поиске работы.
3. Викторина для студентов по вопросам трудоустройства.
Приглашаем всех желающих!
Вход – свободный!
Дополнительную информацию можно получить на сайте www.istok.uniyar.ac.ru и
по тел.: (4852) 31-41-66, 30-45-71 (Бобина Наталия Ивановна, Константинова Татьяна Юрьевна).

Приглашаем всех желающих на следующую лекцию проекта 
«Территория открытий», которая состоится 2 апреля 

(пятница) в 17-00 в аудитории 304 главного корпуса ЯрГУ 
(ул. Советская, 14)

Тема: «Феноменология Желания»

Лектор: Гайнутдинов Т.Р., кандидат философских наук, стар-
ший преподаватель кафедры философии ЯрГУ им. П.Г. Демидо-
ва. «Территория открытий» – это серия лекций различной тема-
тики: загадки физики вокруг нас, современная экология, культу-
ра цивилизаций Востока и Запада… Обо всем этом и многом 
другом в увлекательной форме рассказывают известные уче-
ные ЯрГУ им. П.Г. Демидова.

Лекции проходят в атмосфере открытого диалога и предпола-
гают участие всех, кто интересуется новым и увлекательным в 
науке.

Вход свободный.

Участники конференции соб-
рались в одной из аудиторий глав-
ного корпуса ЯрГУ. Встреча нача-
лась с обсуждения мирового поли-
тического форума, посвященного 
1000-летию Ярославля, который 
состоится 9 – 10 сентября 2010 го-
да. На конференции было прослу-
шано несколько сообщений про-

фессоров исторических наук и 
рассказ главного библиотекаря 
библиотеки им. Ярослава Мудрого 
о работе с деть ми дошкольного и 
школьного возраста. Прозвучало 
много интересного о жизни осно-
вателя нашего города и о его вкла-
де в развитие международных от-
ношений.

Ярослав Мудрый, по 
легенде, путешествовал 
по Волге с дружиной и ос-
тановился в Медвежьем 
углу на отдых. Но местным 
жителям это не понрави-
лось, и они спустили на не-
го медведя. Князь взял се-
киру и убил зверя, а на 
этом месте приказал по-
строить город. Этот сюжет 
запечатлен на гербе наше-
го города. Главной достоп-
римечательностью являет-
ся памятник основателю 
города на Богоявленской 
площади. Создателями 
стали скульптор Олег Ко-
мов и архитекторы Н.И. 
Комова и А.Р. Бобович. 
Памятник был открыт 23 
октября 1993 года. В наро-
де его называют «мужик с 
тортом и ножом», на са-
мом же деле у Ярослава 
Мудрого в руке меч и ма-
кет будущего города.

Написано много ста-
тей и книг о князе Яросла-
ве. Множество исследо-
вателей занимаются его 
биографией, обсуждается 
много проектов. Один из 
них – назвать в честь ос-
нователя города улицу, но 
это пока только задумка. 
В скором будущем мы уз-
наем, что же получилось 
из этого.

Юлия ВОРОНКОВА

«ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ И ЕГО ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ»

Именно под таким названием 24 марта в университете 
прошла видеоконференция, посвященная Ярославу 
Мудрому. Во встрече участвовали ученые из Ярославля 
и Москвы. 

НОВЫЙ КОНКУРС 
НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ ОКСФОРДСКОГО РОССИЙСКОГО ФОНДА

(ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

В связи с новыми 

требованиями техники 

безопасности с 5 апре-

ля 2010 г. студенты 

обязаны посещать ком-

пьютерные классы уни-

верситета в белых ха-

латах и бахилах. Участ-

ники секций крокета и 

сумо могут одевать ба-

хилы и белые халаты 

поверх спортивной 

одежды. 

«УГ»
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В первом корпусе Ярослав-
ского Государственного 
университета раньше 
находилась мужская 
гимназия. Здание, постро-
енное в XIX веке, хранит в 
себе множество разнооб-
разных историй. Событие, 
произошедшее в марте 
1905 года, повлекло за 
собой первую революцион-
но-политическую демон-
страцию в Ярославле.

Началось все 18 марта, когда 
гимназист 5-го класса Николай 
Панов, сын врача, застрелился в 
здании гимназии. Это происшест-
вие взбудоражило учительский и 
ученический состав. Преподава-
тели совершенно растерялись и 
не знали, что делать, а вот учащи-
еся, недолго думая, объявили за-
бастовку. Через какое-то время 
делегация от забастовщиков во-
шла в учительскую и потребовала 
удалить преподавателя греческо-
го и латинского языков А.А. Клим-
ко. Именно он, по мнению гимна-
зистов, был виновен в самоубийс-
тве их товарища. Андрей Андрее-

вич преподавал в гимназии около 
10 лет и слыл невероятно жесто-
ким человеком. Каждый день он 
издевался над своими учениками, 
выставляя напоказ все неблаго-
видное, что знал о них, не боясь 
жестокой расправы. За это гимна-
зисты его люто ненавидели и вся-
чески издевались над ним. Осо-
бенно туго на занятиях Климко 
приходилось малоимущим, плохо 
одетым и плохо воспитанным. В 

силу своего характера, препода-
ватель иностранных языков сбе-
жал – сначала из гимназии, а поз-
же и из Ярославля, не дождав-
шись предъявления обвинений. И 
так как требование учеников было 
удовлетворено, забастовка пре-
кратилась.

В официальных документах 
было написано, что Николай Па-
нов умер 18 марта 1905 года «от 
огнестрельной раны, причиненной 

им самим себе в грудь в состоя-
нии временной невменяемости». 
Именно по причине расстройства 
психики покойника разрешили от-
певать в церкви. 21 марта траур-
ная процессия двинулась в сторо-
ну городского кладбища. Гроб со-
провождали не менее двух тысяч 
человек, среди них были: гимна-
зисты, студенты, революционеры, 
шпионы, переодетые полицейс-
кие, в общем, разнообразный кон-
тингент. На кладбище, несмотря 
на просьбы родственников, быв-
шие одноклассники Николая про-
изнесли прощальную речь, где об-
винили в смерти мальчика царс-
кий режим. После окончания це-
ремонии толпа двинулась обрат-
но, к центру Ярославля, напевая 
песни революционного содержа-
ния. Но в конце Власьевской ули-
цы (ныне улица Свободы) толпу 
разогнала вызванная сотня каза-
ков. В этот же день начались до-
просы участников демонстрации, 
многие были арестованы.

Уходя с кладбища, похоронная 
процессия оставила после себя 
венки с революционными надпи-
сями: «Жертве борьбы роковой», 
«Жертве общественного настрое-

ния», «Жертве сердечного попе-
чения», «От друзей – одноклас-
сников – юному искателю прав-
ды», «Дорогому товарищу – жерт-
ве школьного режима», «Жертве 
самодержавия», «Ты, дорогой, 
безвременно погибший товарищ, 
будь вечным укором Ярославско-
му обществу, безучастно относив-
шемуся к убийству молодых сил 
зверями бюрократии» и так далее 
в этом же духе.

Историки – краеведы очень 
высоко оценивают это событие в 
развитии революционного движе-
ния в Ярославле. На этой демонс-
трации было впервые поднято 
красное знамя и открыто произне-
сены лозунги революции: «Да 
здравствует свобода!», «Долой 
самодержавие!» и «Долой царя – 
убийцу!». В охваченной революци-
онным движением стране это бы-
ло вполне нормальным явлением. 
Печален тот факт, что для движе-
ния вперед нужен какой-либо ка-
тализатор, в нашем городе им 
стал Николай Панов, чья смерть 
повлекла за собой острую реак-
цию революционеров.

Юлия ВОРОНКОВА

«НЕВИННОЙ ЖЕРТВЕ ЦЕПЕЙ НАСИЛИЯ»

МНЕНИЕМНЕНИЕ

РЕФОРМАТОРЫ 
И «СТРЕЛЕЦКОЕ ВОЙСКО»

В гостях редакции «Уни-
верситетской газеты» – 
Александр Петрович 
Прохоров, кандидат 
экономических наук, 
доцент кафедры управле-
ния и предприниматель-
ства.

– Александр Петрович, рас-
скажите о мероприятии, участ-
ником которого Вы стали?

– С 11 по 13 февраля в Крас-
ноярске проходил очередной седь-
мой Красноярский экономический 
форум. На нем были вброшены 
для обсуждения разные тезисы 
про модернизацию. Власть пред-
ставляло много народу, но основ-
ным докладчиком был Игорь Шу-
валов – руководитель аппарата 
Премьера В. Путина. Он вице-пре-
мьер, экономист, очень продвину-
тый, давно известный и достаточ-
но ещё молодой человек.

Я бы определил жанр этого 
форума как фокус-группу всего 
общества. Собираются со всей 
страны чиновники федерального 
уровня, предприниматели, медий-
ные люди: журналисты, редакто-
ры. В качестве экспертов пригла-
шают учёных.

– То есть власть, бизнес, об-
разование.

– В основном, конечно, это 
власть и бизнес, политика и то, что 
около политики. Но есть и деятели 
культуры, науки. В этот раз был 
сделан крен в сторону науки и об-
разования, больше обычного было 
ректоров ВУЗов. Зал на пленар-
ном заседании на пятьсот человек. 
Два рабочих языка – русский и ан-
глийский. Иностранцы были, но 
немного. Я был приглашён в ка-
честве одного из лекторов, высту-
пал с докладом по моей книге 
«Русская модель управления». 
Один из круглых столов назвался 
«Университет нового поколения». 
На круглый стол по университетам 
было приглашено пять выступаю-
щих, четверо из них – это ректоры 
инновационных ВУЗо в.

– Имеется в виду федераль-
ных?

– Были и частные, но с высо-
ким неформальным статусом. Ва-
дим Радаев – первый проектор Го-
сударственного Университета-Вы-
сшая школа экономики. Андрей 
Волков – ректор Московской шко-
лы управления Сколково. До этого 
он создал такой инновационный 
ВУЗ, как Тольяттинская академия 
управления – своеобразный про-
ектный университет, после чего 
его пригласили организовать меж-
дународную бизнес-школу. Треть-

им выступающим был ректор Мос-
ковского института стали и спла-
вов Дмитрий Ливанов – человек, 
очень близкий к концепции ре-
формирования высшего образо-
вания. Выступал ректор Российс-
кой экономической школы Сергей 
Гуриев – очень известный эконо-
мист и публицист, любимец всей 
экономической тусовки в стране. 
Был также его первый проектор 
по развитию – Алексей Ситников. 
Он когда-то закончил историчес-
кий факультет нашего универси-
тета, охотно об этом рассказыва-
ет; у него остались хорошие вос-
поминания о Ярославле.

И пятый ВУЗ, который не мог-
ли не пригласить, – Сибирский 
федеральный университет (Крас-
ноярск). То, что рассказывал его 
ректор Евгений Ваганов, отлича-
лось от того, что говорили ректо-
ра московских ВУЗов. Люди они 
совершенно специфичные, эти 
четверо московских ректоров. 
Они привыкли, что они белые во-
роны, и что их ВУЗы отличаются 
от остальных ВУЗов страны. Они 
привыкли не подлаживаться под 
обстоятельства, они знают себе 
цену, они знают цену своим ВУ-
Зам, они котируются на мировом 
рынке, и без обиняков говорят 
всё, что они думают о нашем вы-
сшем образовании. Главное, для 
чего их позвали, – чтобы они рас-
сказали, как они добились таких 
успехов.

Общее впечатление: то, как 
работают продвинутые ВУЗы – 
это резкий разрыв со всем преды-
дущим опытом российской и со-
ветской систем образования. При-
нципиальный отказ от большинс-

тва положений и традиций. Неод-
нократно говорили о том, что на-
ши традиции скорее мешают, чем 
помогают.

– Традиции – имеются в виду 
методы обучения, содержание – 
то, чему учим, что-то еще?...

– И методы, и содержание, и 
способы организации. И то, чему 
учат; и то, как учат; и то, кто учит. 
Всё вместе.

Первое – конечно, в ВУЗах 
должны работать учёные. Кто учё-
ный, определяется исключительно 
международно признаваемыми 
рейтингами, «рейтингами цитиро-
вания». Они в упор не признают та-
кие заслуги учёных как публикации 
в отечественных журналах, даже в 
так называемых «ВАКовских». Они 
в своих рейтингах и продвижении 
преподавателей, учёных, признают 
публикации в международных ре-
цензируемых журналах. Именно 
это свидетельствует о признании 
авторитета ученого. А другие, по их 
мнению, не должны работать в хо-
роших ВУЗах.

Второе, что они говорили: сис-
тема организации классических 
университетов, какой она унасле-
дована, для нашего времени уста-
рела, и должна быть пересмотре-
на. Вплоть до мелочей. Например, 
что заседание кафедры – это во-
обще рудимент. Ну, зачем препо-
давателям надо собираться и 
чём-то друг с другом разговари-
вать. На личные темы они могут 
поговорить в любое время, а орга-
низация учебного процесса вооб-
ще не имеет к этому отношение.

– Какова альтернатива?
– Мировой опыт лучших ВУЗов 

мира, Не тех, которых десятки ты-

сяч по всему миру, а лучших ВУ-
Зов, на которые надо ориентиро-
ваться: Гарвард, Стэнфорд, MIT, 
Сорбонна, Лондонская школа эко-
номики.

– Возникает вопрос об чёт-
ких способах отбора студентов. 
То есть, кого приглашаем, кого 
допускаем к обучению?

– В хороших ВУЗах учатся хо-
рошие студенты, мотивирован-
ные, умеющие работать. К сожа-
лению, в связи с демографичес-
кой ямой, общее число молодё-
жи в России стремительно 
уменьшается. Соответственно, 
уменьшается и число студентов, 
достойных хороших ВУЗов. В 
частности, отмечали, что рань-
ше элитные ВУЗы страны отби-
рали лучших из лучших, и значи-
тельная часть способной обра-
зованной молодёжи даже оста-
валась за бортом приличных ВУ-
Зов. А сейчас, по мнению ректо-
ров этих продвинутых ВУЗов, 
большая часть достойных людей 
может получить хорошее обра-
зование.

– А проблема того, куда 
действительно эти люди идут, 
которые получили хорошее об-
разование?

– Они не идут, они едут. В аэ-
ропорт, обычно в Шереметьево. 
Дальше – уж куда повезёт. Часть 
на Восток, часть на Запад, за пре-
делы бывшего Советского Союза. 
Европа, Америка, Австралия…

– Тут интересно в процент-
ном соотношении посмотреть. 
То есть, каковы пропорции.

Окончание на 4-й стр.

В связи с переходом на новые образовательные стандарты ас-
пиранты дневного отделения обязаны в срок до 1 мая 2010 года 
прочитать книгу П. Санаева «Похороните меня за плинтусом» (или 
просмотреть одноименный фильм) и быть готовыми к дискуссии с 
научным руководителем на темы, предложенные в сюжете. 
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– Единой статистической базы 
нет, есть лишь разные оценки. По 
данным Российской академии на-
ук, Комиссии по образованию Со-
вета Европы и Фонда науки, «за 
последние десять лет в зарубеж-
ных университетах, научно-иссле-
довательских организациях и ком-
паниях трудоустроено не менее 
250-300 тыс. высокообразованных 
россиян». По данным, опублико-
ванным в далеко не экстремист-
ском журнале «Эксперт», «даже 
по оптимистичным оценкам, се-
годня в России работают лишь 
10–12 тыс. исследователей, соот-
ветствующих минимальным тре-
бованиям публикационной актив-
ности».

Те, кто реально занимается на-
укой, особенно в технических и ес-
тественных ее отраслях, большей 
частью занимаются наукой за пре-
делами Российской Федерации. 
Дело не только в зарплате, но и в 
системе продвижения, в системе 
рангов, потому что мировой рынок 
отбирает учёных по способностям, 
по усердию, по качеству образо-
вания. А в наших учреждениях на-
уки и образования продвижение 
по другим критериям, в основном, 
– по принадлежности к школе, по 
лояльности к начальству, по хит-
рости… Да чего говорить, у нас 
система сложная, коррупционная; 
ее организационные основы вос-
ходят к средневековым временам.

Могу сказать, что общее на-
строение, общее понимание, кото-
рое, судя по всему, есть в Кремле 
и в той экспертной среде, к кото-
рой прислушиваются, – что наше 
высшее образование на его собс-
твенной базе реформированию не 
подлежит. Это как налоговая по-
лиция: легче закрыть, чем рефор-
мировать, все равно проку не бу-
дет. Настолько оно неэффективно 
и коррумпировано, настолько оно 
погрязло во внутреннем кумовс-
тве...

– То есть настроение депрес-
сивное?

– Настроение у тех, кто под-
нялся повыше и знает побольше – 
начинать с нуля. Не реформиро-
вать академическую и образова-
тельную среду в России, а с само-
го начала строить новую структу-
ру, которая изначально является 
частью мирового рынка науки и 
образования. То, что выживет на 
мировом рынке, – то и есть рос-
сийский университет нового поко-
ления, а что не выживет (кого не 
цитируют, куда не идут хорошие 
студенты, где не готовят хороших 
выпускников) – то «отсохнет».

– Следующий вопрос: что 
считается мировым рынком – 
США, Европа, Восток, Китай 
опять же?

Сейчас рынок преподаватель-
ского труда уже глобален, хоро-
ших преподавателей университе-
ты ищут по всему миру. Рынок сту-
дентов становится глобальным на 
наших глазах; миллионы студен-
тов за годы учебы успевают сме-
нить университеты в нескольких 
странах. Скажем, рынок студен-
тов MBA глобален лет десять. На 
чем базируется рейтинг бизнес-

школы? Главные составляющие 
рейтинга – на сколько должност-
ных ступенек поднимаются их вы-
пускники и на какую величину 
преувеличивается их зарплата (по 
годам) после окончания данной 
бизнес-школы. Вот вам рейтинг 
как отражение конечного резуль-
тата. Абитуриенты едут учиться 
туда, где учеба наиболее полезна 
для их последующего благополу-
чия.

– Ваша оценка атмосферы 
форума?

– В ходе дискуссий на общих и 
пленарных заседаниях выясни-
лось, что накопилось недовольс-
тво, негативный настрой по отно-
шению к власти. В конце концов, 
власть обиделась; Шувалов ска-
зал прямо, что вы нас обвиняете, 
а на себя, мол, посмотрите. Мы-то 
из всех самые продвинутые, уже 
модернизированные. С себя начи-
найте, бизнесмены и ректора. Мы-
то и так много делаем.

На «круглом столе» по высше-
му образованию реакция зала бы-
ла откровенно враждебной. Как 
писал Чехов под впечатлением от 
провала премьеры «Чайки»: «Воз-
дух сперся от ненависти». Вопро-
сов докладчикам почти не задава-
ли. Все понимали, что люди, сидя-
щие в зале, слушатели «круглого 
стола»: деканы факультетов, рек-
торы традиционных ВУЗов, заве-
дующие кафедрами, – они по одну 
сторону баррикад. Они представ-
ляют стрелецкое войско, неуме-
лое, устаревшее, обреченное на 
погибель. А сидящие напротив до-
кладчики-реформаторы, – это 
«птенцы гнезда петрова», кото-
рым наплевать на зал. Молодые, 
лощеные, с почти родным англий-
ским языком, не признающие на-
циональных границ. И это ощуще-
ние взаимной ненависти и обре-
ченности сидящих в зале домини-
рует.

Рядом со мной сидел началь-
ник главного управления образо-
вания в министерстве путей сооб-
щения. Он говорил, что у него в 
подчинении 19 только ВУЗов, 
включая такой продвинутый ВУЗ, 
как Московский институт инжене-
ров транспорта, много техникумов 
и ПТУ. И вот с таким же глубоким 
неприятием он комментировал 
все, что говорилось в Президиу-
ме. Он, в частности, рассказывал 
мне: «Как я, например, проверяю 
ВУЗ? Я приезжаю в институт, со-
бираю всех и командую: «Сотовые 
телефоны все кладите на стол!», 
запираю кабинет и иду с ректо-
ром, проректорами по коридорам, 
чтобы они не предупредили, куда 
мы идем. И говорю: в коридор на-
право, третья дверь налево – за-
ходим. Там лекция. Заходим, я 
требую список группы и считаю, 
сколько присутствуют. Если мень-
ше половины: «Ага, не ходят! Пло-
хо организован учебный процесс!» 
И вот человеку с таким типом 
мышления пытаются привить ре-
формирование по европейскому 
образцу, болонский процесс. Ка-
кой болонский процесс!?

– Какова ближайшая задача, 
получается, исходя из этого?

– Решить: «будем модернизи-
роваться или нет?» Каждый конк-
ретный ВУЗ должен решить для 

себя. Я думаю, традиционной для 
России централизованной рефор-
мы «сверху» не будет. Дело не в 
деньгах, нет. Нет сил, нет жела-
ния. Власти побоятся испортить 
отношения со всей страной, пото-
му что реформирования не хотят 
ни большинство преподавателей, 
ни подавляющее большинство 
ректоров, да и студентам оно не 
нужно. Зачем? Учиться как в физ-
техе, где люди не спят, не отдыха-
ют, работают с утра до вечера? 
Зачем, когда можно спокойно, как 
в большинстве ВУЗах страны, 
почти ничего не делать между сес-
сиями. А в сессию немножко поу-
чил, курсовую или диплом скачал 
в Интернете, и все довольны: и 
преподаватели и студенты. Только 
в результате предпочитаем това-
ры покупать иностранные, скоро 
учиться и лечиться будем за гра-
ницей. Потому что то, делают на-
ши выпускники, нам же самим не 
нужно. Живем хорошо, работаем 
плохо.

– Что Вы можете сказать о 
нашем университете?

– В Ярославле наш универси-
тет лучше других имеющихся ВУ-
Зов, но уровень факультетов Яр-
ГУ очень сильно различается. За 
годы работы в ЯрГУ мне довелось 
преподавать на всех факультетах, 
так что есть с чем сравнить. Есть 
хорошие факультеты. Скажем, 
ИВТ – очень хороший факультет; 
далеко не каждый областной 
центр может похвастаться хотя бы 
одним таким факультетом. Но, 
скажем прямо, в нашем универси-
тете есть факультеты, которые не 
вполне соответствуют уровню вы-
сшего образования.

– Опять же, что в наших си-
лах, что мы можем изменить?

– Каждый может что-то изме-
нить. Студент – перестать лобот-
рясничать и начать учиться всерь-
ез. Он должен понять, что он про-

тив себя работает, против своего 
будущего, что без хорошего обра-
зования он все равно закрывает 
себе дорогу вперед. Преподавате-
ли? У них сейчас нет стимула хо-
рошо работать. Хорошо работаю-
щий преподаватель по своему 
благополучию ничем не отличает-
ся от плохо работающего. А на-
чальству еще сложнее, потому что 
начальство – ректоры, проректо-
ры, деканы – если они хотят что-то 
улучшить, они неизбежно вступа-
ют в конфликт со студентами и с 
преподавателями, с заведующи-
ми кафедрами… Оно им надо? 
Надо иметь очень сильную личную 
мотивацию и очень неуживчивый 
характер, чтоб чего-то захотеть. 
Вот почему инновационные ВУЗы, 
так называемые «продвинутые» 
ВУЗы, обычно возникают на чис-
том месте, где не надо ничего ло-
мать и менять.

-– Сколько лет Вы даёте на-
шей стране на изменение ситуа-
ции?

– Это слишком большой воп-
рос, он требует очень большого 
отдельного разговора. Изменения 
уже начались. Я хочу сказать, что 
вся страна не сможет измениться. 
Вся Россия не войдёт в мировой 
рынок и в современную мировую 
цивилизацию. Будут островки 
жизни на мировом уровне, с такой 
же работой, такой же культурой, 
такими же современными отноше-
ниями между людьми. И одновре-
менно будут отдельные куски 
страны, где жизнь будет дегради-

ровать, и приличные люди станут 
оттуда уезжать. Разрыв будет уве-
личиваться. Каждый должен ре-
шить: где я буду жить, и чего я во-
обще хочу от жизни? Получать 
спокойненько образование на 
средненьком факультете средне-
нького университета, и потом 
знать, что карьеру придется де-
лать по знакомству, по родствен-
ным связям. Покупать за деньги 
должность, копить на новую долж-
ность, за повышение платить. Или 
рассчитывать, что входишь в сов-
ременную конкурентную жизнь, и 
тебе уже не светит сделать карье-
ру в провинциальной конторе, – 
там по другим критериям ценят 
людей. То есть выбирать другую 
судьбу.

– Какой может быть главный 
вывод, главное резюме для нас, 
для нашей работы, преподава-
тельской, университетской?

– Надо решить, что мы хотим. 
Выбрать стратегию. Каждый пре-
подаватель и студент – для себя, 
зав. кафедрой – для себя, прорек-
тор и декан – для себя. Будем мо-
дернизироваться или не будем? 
Если вы решите модернизиро-
ваться, входить в новую жизнь, ус-
пех не гарантирован. Гарантиро-
вана нервотрёпка, тяжёлая рабо-
та, но это шанс жить в ХХI веке в 
статусе работника хорошего уни-
верситета, или студента с настоя-
щим образованием.

А можно оставить всё как есть. 
Лет на 10-15 хватит. А может, и 
больше. Диплома, полученного за 
полуфиктивную учебу, хватит, 
чтобы сделать нормальную спо-
койную карьеру в Ярославле. И 
университету еще долго будет 
вполне достаточно абитуриентов. 
Но потом эта лавочка закроется. 
Может даже на одно поколение не 
хватить, потому что, если всё ос-
танется как есть, то следующее 
поколение абитуриентов не станет 
учиться в этих ВУЗах. Оно поедет 
в те университеты, отечественные 
и зарубежные, которые присутс-
твуют на мировом образователь-
ном рынке.

Пример может служить АВТО-
ВАЗ. В благополучное для него на-
чало 1990-х завод предупрежда-
ли: «Или вы научитесь делать ма-
шины, конкурентоспособные на 
мировом рынке, или, в конце кон-
цов, обанкротитесь вместе с горо-
дом Тольятти». АВТОВАЗ не пове-
рил в грядущее нашествие инома-
рок, и продолжал клепать допо-
топные «жигули». И сейчас его 
фактическое банкротство лишь 
вопрос времени. К сожалению, по-
ка что российское высшее образо-
вание не верит в угрозу массового 
отъезда абитуриентов на учебу за 
границу, и собирается повторить 
судьбу АВТОВАЗА

Беседовала 
Надежда ГОЛОВЧАНОВА

РЕФОРМАТОРЫ 
И «СТРЕЛЕЦКОЕ ВОЙСКО»

Окончание. Начало на 3-й стр.

С 10 апреля начинает работать новый автобусный маршрут 
(ул. Союзная – 4 учебный корпус). На линию выйдут автобусы по-
вышенной комфортности, оборудованные спальными местами. 
Проезд по предъявлению рекомендации от коменданта общежи-
тия (кроме участников секций крокета и сумо университета).

«УГ»
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МОДЕЛЬ ООНМОДЕЛЬ ООН ДАТАДАТА

Писать статью сразу после со-
бытия – сложно, начинаешь буксо-
вать в сугробе эмоций – очень хо-
чется начать с восклицаний, про-
стых и односложных предложе-
ний, типа «Это было незабывае-
мо!». Именно поэтому писать ста-
тью я решила несколько дней 
спустя, когда эмоциональный 
подъем сменился «постмодель-
ным» депрессивным синдромом. 
Грусть, которая на сегодняшний 
день переполняет, я думаю, всех 
делегатов – это, наверное, то 
чувство, без которого ни одна мо-
дель ООН не была бы столь доро-
гой и значимой. Грусть по делега-
там, по странам, по дискуссиям, 
по бессонным ночам, когда пишут-
ся резолюция и поправки, когда 
ты просто забываешь про время, 
по чаепитию, по улыбкам. Да, и 
лишний раз о пользе участия в по-
добном форуме говорить не при-
ходится. Обстановка помогает 
раскрыться абсолютно по-новому, 
преодолеть страх, научиться дер-
жать себя в рамках, действовать 
максимально эффективно для се-
бя, при этом не задевая осталь-
ных. Более того, а знаете ли Вы, 
уважаемые (будущие) делегаты, 
что, по статистике, в среднем каж-
дый человек имеет около 250 эф-
фективных контактов? В этом 
смысле форум позволяет не толь-
ко расширить их список, но и по-
строить целую сеть, которая как 
никогда актуальна в наше время. 
Расширяется кругозор, Вы учи-
тесь работать с иностранными до-
кументами, учитесь писать офи-

циальные речи, учитесь искать 
компромисс и отстаивать точку 
зрения, которая не всегда совпа-
дает с Вашей. Вы обязательно 
встретите много умных, интерес-
ных, неповторимых людей: дру-
зей, помощников, вдохновителей, 
героев, философов, путешествен-
ников, создателей, влюбленных и 
возлюбленных.

Форум был открыт выступле-
ниями огромного числа почетных 
гостей. Много говорили о необхо-
димости международного сотруд-
ничества для решения междуна-
родных проблем и о необходимос-
ти проведения подобных фору-
мов, преимуществах, которые они 
дают и о перспективах, которые 
они открывают.

После грандиозного открытия 
началось заседание рабочих орга-
нов, собственно Шестого комите-
та Генеральной Ассамблеи и Со-
вета Безопасности (СБ). Комитет 
был удостоен права заседать в 
Круглом зале администрации го-
рода, СБ – в конференц-зале фа-
культета международных отноше-
ний Нижегородского Государс-
твенного университета. Первый 
день заседаний, как правило, – 
день озвучивания позиций стран и 
первых «пристреливаний» к буду-
щим напарникам по резолюции, 
поэтому особой кипучестью и спо-
рами не отличается. Тем не менее, 
вне зала заседаний, в вечернее 
время можно было наблюдать, как 
делегаты разбредались по груп-
пам и корпели над драфтами (про-
ектами) резолюций. Потрудив-

шись, мирно и независимо от 
стран, они продолжали диалог 
уже «без галстуков» за кружечкой 
умиротворяющего чая. Пожалуй, 
это именно то, самое важное, что 
надолго остается в сердце любого 
участника. Будучи участником мо-
лодежного форума в третий раз, а 
модели ООН – во второй, хоте-
лось бы отметить, что именно не-
принужденный диалог, полагаю, – 
самое интересное, потому что 
здесь собираются люди, имеющие 
четкую позицию, широкий круго-
зор и свой уникальный опыт, поэ-
тому всегда можно найти челове-
ка, в диалоге, с которым Вы обя-
зательно найдете точки соприкос-
новения. А еще Модель ООН – это 
много смеха и живости (как бы Вы 
взглянули на то, что США вовсю 
сотрудничает и поддерживает 
Российскую Федерацию?)! Мо-
дель меняет, и многие остаются 
ее последователями надолго.

Второй день – день катастро-
фической нехватки времени и 
жарких споров: перед делегатами 
стояла, можно сказать, невыпол-
нимая задача – разработать про-
ект резолюции. На суд мирового 
сообщества были представлены 
три варианта. Выбрали один, 
спонсором которого выступали 
США, Швеция, ФРГ, Канада. День 
большинства делегатов завер-
шился творческим  вечером «Мо-
лодежь – за мир и созидание на 
планете», наша же делегация ре-
шила выбраться в драмтеатр им. 
Горького на комедию «№13». Те-
атр, конечно, красивый, но ни в ко-
ей мере не сравнимый с нашим, 
Волковским. Неофициальное за-
вершения вечера, как обычно, вы-
лилось в чаепитие на кухне гости-
ницы и игру в мафию.

Третий день тоже был несколь-
ко суматошный, просто потому, 
что чистого рабочего времени бы-
ло лишь где-то порядка 3 часов, 
некоторые пропускали обед – 
лишь бы успеть доработать доку-
мент в срок. Итог, конечно, был 
смазан, тем, что мы приняли «сы-
рую» резолюцию, опять же, из-за 
нехватки времени.

Ну, что еще сказать. Конечно, 
из статьи, которую необходимо 
уложить в рамки, понять мало что 
возможно, поэтому, выражаясь 
формулировкой, часто используе-
мой при написании резолюции, 
призываю студенческое сообщес-
тво участвовать в форуме. Это не-
описуемо, и это можно только про-
чувствовать. Кроме того, возмож-
ность узнать непонятную и нело-
гичную Россию и посмотреть мир. 
Да-да, Модель ООН – это всемир-
но известный студенческий фо-
рум.

В заключение следует отме-
тить, что у нас тоже есть своя Мо-
дель ООН – ЯрММООН, и, спра-
ведливости ради, одна из самых 
лучших: грамотное проведение, 
увлекательная культурная про-
грамма и, самое главное, лучшие 
представители лучших ВУЗов и 
школ лучшей страны! Так что уви-
димся на нашей модели с 8-11 но-
ября 2010! Вы не пожалеете!

Хочется выразить слова благо-
дарности человеку, который очень 
помог нам в осуществлении этого 
путешествия, – начальнику управ-
ления международных связей на-
шего университета Альбине Вале-
рьевне Егоровой, куратору сти-
пендиальной программы Окс-
фордского Российского Фонда в 
ЯрГУ!

Кажется, на этом моя дипло-
матическая миссия закончилась.

Мария ПОЛИВАНОВСКАЯ

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ МИССИЯ В НИЖНИЙ НОВГОРОД,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕМИДОВЦЕВ В «ЯРОСЛАВЛЕ ПОБОЛЬШЕ»

С 28 февраля по 3 марта на базе Факультета междуна-
родных отношений ННГУ им. Лобачевского состоялся 
Межрегиональный образовательный форум «Нижего-
родская Модель ООН 2010». В работе форума приняли 
участие свыше шестидесяти делегатов из числа школь-
ников и студентов Нижнего Новгорода, Казани, Москвы, 
Ижевска и Ярославля.

ЯрГУ, как организатор 
Ярославской Международ-
ной Модели ООН, не мог 
остаться в стороне от 
нижегородского события. 
Студенты Демидовского 
университета Мария 
Поливановская и Станис-
лав Федосеев приняли 
активное участие в работе 
Нижегородского форума, 
будучи делегатами от 
Венгрии и Германии в 
Шестом комитете Гене-
ральной Ассамблеи.

www.un.uniyar.ac.ru www.vkontakte.ru/club4269926

Внимание Галины Никола-
евны к гуманитарным наукам 
сформировалось в средней 
школе, благодаря учительни-
це истории и классному руко-
водителю. Г.Н. Канинская 
(девичья фамилия – Гризо-
дуб), избрала соответствую-
щий путь подготовки в вуз. В 
выпускных классах, она посе-
щала курсы истории и немец-
кого языка при Ярославском 
педагогическом институте.

После поступления в ЯрГУ, 
в качестве «кандидата», Гали-
не Николаевне пришлось «пе-
рестраиваться» на постиже-
ние французского. Ее, в числе 
трех лиц названной катего-
рии, по итогам успешной сда-
чи зимней сессии (1972 / 1973 
гг.), «зачислили в студенты». 
Г.Н. Канинская обучалась на 
факультете истории и права в 
1972–1977 годах.

Руководителем дипломно-
го проекта Галины Николаев-
ны являлся доцент Е.Г. Ми-
хайловский. Со специалиста-
ми выпуска 1977 г., давшего 
блестящую плеяду профес-
сорско – преподавательского 
состава, работающего не 
только ЯрГУ, но и в ряде дру-
гих вузов тысячелетнего го-
рода, Г.Н. Канинская продол-
жает общение.

Галина Николаевна нача-
ла трудовой стаж в ЯрГУ с 
1977 – 1979 гг., на должности 
старшего лаборанта кафед-
ры истории СССР (заведую-
щий – профессор В.С. Фле-
ров). В 1979 году она посту-
пила в аспирантуру МГУ (на-
учный руководитель – В.П. 
Смирнов, ставший впоследс-
твии консультантом докторс-
кой диссертации Г.Н. Канинс-
кой).

С 1984 г. Галина Николаев-
на являлась ассистентом ка-
федры всеобщей истории Яр-
ГУ. Ею проделан долгий путь 
до доцента (с 1990 г.), а в пос-
ледствии – профессора, обла-
дающего аттестатом ВАК, то 
есть создателя научной шко-
лы. Г.Н. Канинская объедини-
ла своим культурным вкладом 
не только коллектив alma 
mater, но и ряд зарубежных 
вузов, в которых она осваива-
ла и преподавала комплекс 
гуманитарных знаний.

Прежде всего, Галина Ни-
колаевна стажировалась в 
Департаменте политических 
наук университета Париж I–
Сорбонна (август 1990 – июнь 
1991 гг.) Своей наиболее зна-
чимой иностранной команди-
ровкой профессор Г.Н. Ка-
нинская считает исследова-
тельскую работу в названном 
вузе (научный консультант – 
С. Берстайн). Здесь Галина 
Николаевна с ноября 1993 по 
февраль 1994 гг. постигала 
высший цикл социальной ис-
тории XX в., в итоге, став при-
глашенным профессором.

Г.Н. Канинская обладает 
уникальной способностью к 
усвоению иностранных язы-
ков–в 1995 – 2005 гг., а так 
же в 2009 г. она свободно вы-
ступала на французском. Ин-
формационный универсум, 
созданный Галиной Никола-
евной, включает в себя «тео-

ретическое обоснование и 
коммуникативные практики 
исторического знания»–
именно так звучало заглавие 
одного из докладов Г.Н. Ка-
нинской (2006 г.)

Считая себя человеком 
двадцать первого века, Г.Н. 
Канинская в совершенстве 
владеет новыми компьютер-
ными технологиями, что до-
казали ее научные презента-
ции. Просветительская де-
ятельность юбиляра органи-
зована в соответствии с на-
иболее известными сообщес-
твами исследовательской 
мысли.

Галина Николаевна явля-
ется членом Центра Интел-
лектуальной истории при 
Российской академии наук. 
Г.Н. Канинская состоит в Ас-
социации европейских иссле-
дований Института Европы 
РАН (совместно с М.Е. Ери-
ным). Михаил Егорович заве-
дует кафедрой всеобщей ис-
тории ЯрГУ, коллективом ко-
торой Галина Николаевна из-
брана на должность профес-
сора (с 2002 г.)

Значимость роли Г.Н. Ка-
нинской подчеркивается тем 
фактором, что она является 
членом докторского диссер-
тационного совета Д 212. 
002. 04 факультета СПН мно-
гопрофильного вуза имени 
П.Г. Демидова. Так же Галина 
Николаевна участвует в ра-
боте соответствующего экс-
пертного органа (историчес-
кие науки) в Поморском уни-
верситете.

Под руководством Г.Н. Ка-
нинской 5 аспирантов защи-
тили кандидатские диссерта-
ции по специфике Франции и 
ее европейских соседей в XX 
/ XXI вв. Галина Николаевна, 
в настоящее время, курирует 
магистерскую программу 
«Современные проблемы ис-
тории» (лицензия министерс-
тва образования и науки РФ 
от 2009 г.)

Исходной базой для ее ре-
ализации служат спецкурсы, 
читаемые профессором Г.Н. 
Канинской, а так же материа-
лы, подготовленные ей для 
участия в конференциях, пос-
вященных специфике педаго-
гики и культуры (начиная с 
2001 г.) Здесь обращает на 
себя внимание широта науч-
ного кругозора Галины Нико-
лаевны.

Автор данной публикации 
был слушателем лекций Г.Н. 
Канинской по «Современной 
историографии стран Европы 
и Америки». Особенно инте-
ресными, в упомянутом дис-
циплинарном курсе, нам по-
казались исследования Гали-
ны Николаевны о проблеме 
гармоничного влияния куль-
турных аспектов на личность, 
в процессе адекватного вос-
приятия места в социальной 
структуре.

Таким образом, мы жела-
ем нашему юбиляру дальней-
шего расширения горизонтов 
конструктивного сознания на 
благо себе и окружающим.

Д.М. Лунев, 
специалист музея истории ЯрГУ.

ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА
10 марта 2010 г. отметила юбилей доктор исторических 
наук, профессор ЯрГУ Галина Николаевна Канинская. 
Интересно проследить путь становления и профессио-
нального развития названного представителя интеллек-
туальной элиты университета.
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РАЗВЛЕЧЕМСЯРАЗВЛЕЧЕМСЯСТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНАСТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА

Положение
о проведении фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая Весна»
Ярославского государственного университета

им. П.Г. Демидова
1. Общие положения.

Фестиваль студенческого творчества «Студенческая Весна» Ярослав-

ского государственного университета им. П.Г. Демидова (далее–Фести-

валь) проводится весной каждого года. Данный проект имеет статус уни-

верситетского и является конкурсным. Его реализация включает в себя 

цикл мероприятий различного характера.

Сроки проведения Фестиваля: март-апрель 2010г. Тематика: «Студ-

Весна ЯрГУ в юбилейном городе».

Организатором Фестиваля 2010 г. года является Отдел внеучебной 

работы со студентами ЯрГУ им. П.Г Демидова при поддержке Профкома 

студентов ЯрГУ. Непосредственное руководство подготовкой к Фестива-

лю на факультетах осуществляется органами студенческого самоуправле-

ния (профбюро) каждого факультета.

2. Цели и задачи.

Выявление и поддержка талантливой молодежи.

Демонстрация творческого потенциала студенчества и содействие 

его повышению и развитию.

Повышение интереса студентов вуза к творчеству, интеллекту и 

спорту.

Организация культурного досуга студентов.

3. Участники

В студенческой декаде могут принимать участие только студенты и ас-

пиранты ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Приветствуется также участие препода-

вателей и сотрудников вуза.

4. Организаторы

Отдел внеучебной работы со студентами ЯрГУ им. П.Г Демидова при 

поддержке Профкома студентов ЯрГУ.

5. Мероприятия Фестиваля 2009

В рамках Фестиваля в 2010 году запланировано проведение следую-

щих мероприятий:

5.1 Клубное открытие «Студенческой Весны» 26.03

«СТУД-ВЕСЕННИЙ БУМ ЯрГУ!»

5.2 Фотовыставка 16.03-27.04 «ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОРОД МОИМИ ГЛА-

ЗАМИ» (номинации: «В ОЖИДАНИИ ЮБИЛЕЯ», «ОТКРЫТКА К ЮБИ-

ЛЕЮ», «РЕД@КТОРУ»)

5.3 Приключенческая игра Дневной дозор «ВЕСНА НА СОВЕТСКОЙ» 

28.03

5.4 Благотворительная акция «Поможем детям!» 13.04 – 16.04

«ПРАЗДНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ У ВСЕХ»

5.5 Конкурс «Фильм факультета» 20.04.

«РАЗ В ТЫСЯЧУ ЛЕТ…»

5.6 Конкурс рекламных плакатов Фестиваля «ПРИХОДИ!» Работы 

принимаются в Студенческом клубе до 19.04.

5.7 Интеллектуальная игра «МЫ ПОМНИМ!» 2.03.

5.8 Фестиваль концертных программ «СТУДВЕСНА ЯрГУ: В ОЖИДА-

НИИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» (15.04 – 16.04)

Фестиваль будет проводиться в 2 этапа:

I. Конкурсный тур фестиваля концертных программ.

В ходе I тура каждый факультет выносит на рассмотрение жюри фес-

тиваля концертную программу не более 40 минут (в случае превышения 

лимита времени за каждые 5 минут снимается 0,5 балла). Отборочный тур 

будет проходить в два дня.

Номинации фестиваля:

– вокал;

– хореография;

– музыка (к участию в фестивале допускаются произведения, испол-

няемые на одном или нескольких музыкальных инструментах, как собс-

твенного сочинения, так и известных композиторов);

– СТЭМ;

– оригинальный жанр;

– поэзия;

– декоративно-прикладное творчество;

II. Гала-концерт в ДК Нефтяник 27.04

5.9. Клубное закрытие «Студенческой Весны» «ДО СЛЕДУЮЩЕЙ 

СТУДВЕСНЫ!» 27.04.

Заявки на участие в «Студенческой Весне» принимаются в студенчес-

ком клубе (Главный корпус ЯрГУ, к. 106А) до 15 марта 2010 г.

6. Судейство и градация

6.1 Состав жюри для каждого конкурсного мероприятия определяется 

оргкомитетом и формируется из сотрудников отдела внеучебной работы и 

приглашенных специалистов.

6.2 Градация по всем конкурсным мероприятиям (за исключением ме-

роприятий 5.1., 5.4., 5.6., 5.8., 5.9.) составляет 0,5 балла. Соответственно, 

факультет, занявший первое место в виде, получает 10 баллов, второе – 

9,5 балла, третье – 9 баллов и т.д. В случае если факультеты делят места 

между собой, каждый получает среднее арифметическое количество бал-

лов за разделенные места (например: 2 и 3 места поделили два факульте-

та, количество баллов, набранных каждым факультетом, считается следу-

ющим образом: 9,5 + 9 = 18,5 / 2 = 9,25). Градация по мероприятию 5,6–0,3 

балла. По мероприятию 5,8–1,5 балла.

6.3 Победителем Фестиваля считается факультет, набравший наи-

большее количество баллов.

Баллы за мероприятия «Студенческой Весны» будут представлены в 

общей сводной таблице результатов в первом учебном корпусе.

7. Награждение победителей

По итогам фестиваля лучшим исполнителям присваивается звание 

«Лауреат фестиваля» и «Дипломант фестиваля» по всем номинациям с 

вручением дипломов и подарков. Награждение будет происходить на Га-

ла-концерте в ДК «Нефтяник».

8. Дополнительная информация

Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в настоя-

щее положение относительно сроков и условий проведения фестиваля.

Контактный телефон: 79-77-65

Н
есмотря на тяжелый груз 
ответственности, свалив-
шийся на плечи организато-

ров, вечеринка оказалась незабы-
ваемой для всех гостей. «День 
Общежития»–это ярчайшее собы-
тие последнего времени. Танцпол 
был полон симпатичных девушек 
и юношей, одетых в пестрые кос-
тюмы, в соответствии с темой ме-
роприятия – «Стиляги». Всю ночь 
разогревали публику известней-
шие ди-джеи города. Особенно, 
запомнился горячий сет от DJ 
Hich, в сопровождении своих кол-
лег DJ Zubov, DJ Edwards они не 
давали скучать даже самому за-
ядлому любителю клубной музы-
ки. На сцене выступали знамени-
тые танцевальные коллективы, 
приковывая внимание удивитель-
но гармоничным, в тон вечеринке 
и музыке, танцем. Выступление 
Академии Свободного Танца, 
группы TA-project с ошеломитель-
ными номерами подстегнуло инте-
рес окружающих, увлекая в разво-
рачивающиеся события. Любите-
лям R’B и Hip-Hop музыки пред-
ставилась редкая возможность 

послушать в живом звуке несколь-
ко фантастических треков от Dr. 
Stee и Pretty Chilli. В дополнение 
ко всему проводились занима-
тельные конкурсы, а в конце вече-
ринки были выбраны Король и Ко-
ролева танцпола. Несмотря на 
многочисленные протесты, в A’R 
были приглашены обитатели и 
других вузовских общежитий го-
рода. Молодые люди из политеха 
привлекали внимание многих де-
вушек, красавицы-стиляги из ЯГ-
ПУ поднимали настроение яркими 
нарядами и веселыми танцами. 
Вечеринка удалась на славу бла-
годаря людям, для которых обще-
житие значит нечто большее, чем 
место временного пребывания. 
Эти люди готовы пойти на все для 
того, чтобы изменить отношение 
общественности к дому студента 
и поддерживать в дальнейшем ре-
путацию общежития на высоком 
уровне. Огромную благодарность 
хотелось бы выразить главному 
виновнику и организатору торжес-
тва – Сагацияну Максиму, без ко-
торого стало бы невозможным 
проведение данного мероприятия.

«День Общежития» – это не 
просто студенческая вечеринка, 
это вечеринка под знаком качест-
ва, которая, хочется верить, пора-
дует гостей своим размахом еще 
не раз.

Анастасия СОЦКОВА

ДЕНЬ ОБЩЕЖИТИЯ
ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ ВЫШЕЛ КОМОМ, ОБЩЕЖИТИЕ ДАЛО ФОРУ МНОГИМ ВЕЧЕРИНКАМ A’R

Не так давно, в ставшем уже родном клубе A’R, состоя-
лась первая, долгожданная, многообещающая вечерин-
ка – «День общежития». Организовать и достойно 
провести его, несмотря на долгие сборы удалось только 
в этом году. Раньше в студенческих кругах об общежи-
тии знали мало, относились к нему с опаской. Этот год 
стал переломным в отношении общества и руководства 
к дому студента. Минувшая вечеринка стала первым из 
многих запланированных мероприятий. Как известно, 
команды от общежития выступят в начавшейся «Сту-
денческой весне», туристической Улейме.
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

«Танец — это твой пульс, 
твое сердцебиение, твое 
дыхание. Это ритм твоей жизни. 
Это выражение во времени 
и в движении, в счастье, 
радости, грусти и зависти».

Жак де'Амбуаз.

В Ярославле состоялся фести-
валь Восточного танца во Дворце 
культуры им. Добрынина. Хочу по-
делиться впечатлениями как не-
посредственный участник меро-
приятия. Конкурс оказался пред-
ставительным, нас посетили кол-
лективы из Рыбинска, Углича, 
Костромы, Светлогорска и даже 
Ухты.

Волнение растворилось в пер-
вых тактах музыки и наступило 
понимание простого факта, насто-
ящий танец – это не просто набор 
выученных движений, хорошо со-
гласованных с музыкой, а своего 
рода извилистый путь, который ты 
прошел с самого начала–подбора 
музыки, именно той, которая заде-
ла тебя эмоционально и осталась 
надолго у тебя внутри, позволяя 
не думать о последовательности 
движений, технике исполнения и 
эффекте, который произведешь 
на публику. Ты буквально попал в 
иную реальность, погружаясь в 
мир движения и танца, а внешний 
мир потерял свое значение до фи-
нального аккорда, когда окружаю-
щий мир снова приобретает свои 
очертания …

Большинство номеров, кото-
рые я смогла увидеть, наблюда-
лись мной непосредственно из-за 
кулис, поэтому восприятие проис-
ходящего было своеобразным, 
ведь вокруг меня вполне себе не-
плохо реализовывалась модель 
Броуновского движения. Конкур-

сантки репетировали свои номера 
на любом свободном месте, обес-
печивая себя музыкой посред-
ством наушников. Кто-то узнавал 
очередность выступлений, боясь 
пропустить свой номер. Многие 
искали своих «коллег по цеху». В 
общем, обстановка напоминала 
состояние перед экзаменом: ведь 
готовился же, а еще не знаешь, 
чем это дело закончится.

Зритель видел настоящую 
сказку: яркие костюмы горели на 
черном бархате декораций, плав-
ность движений участниц, сменя-
ющаяся резкими акцентами ис-
тинного темперамента Востока – 
все это приковывало внимание, и 
все это хотелось видеть не в пос-
ледний раз.

Этот необычный день закон-
чился для нас на позитивной ноте: 
мы заняли первое место среди 
коллективов, обеспечив себе вы-

ступление на гала-концерте. Сто-
ит ли говорить, что празднование 
этого события закончилось явно 
не в этот же день. Фестиваль от-
крыл в нас второе дыхание и заря-
дил положительными эмоциями 
не на один год вперед!

И ещё хочу добавить, что учеба 
на физфаке, где каждый день мы 
погружаемся в многочисленное 
разнообразие кудрявых теорий, 
формул, интегралов размерами в 
обойный лист, помогает во многом 
проявить себя в других сферах 
жизни. Ибо воображение, терпе-
ние и упорство прививаются у нас 
в университете с первых шагов во 
взрослую жизнь, за что также отде-
льное спасибо. А кто сможет пос-
читать третью поправку к энергии 
атома водорода, тот может все!

Анастасия ЗАЛУЦКАЯ 
(на фото третья слева)

НЕ ПРОХОДИ МИМО!
(ОБОЗРЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 
ЯРОСЛАВЛЯ. АНОНС НА АПРЕЛЬ)

В настоящее время в нашем мире существует большое коли-

чество различных музыкальных течений и жанров. Молодежь 

слушает абсолютно разные течения в музыке. В каждом городе 

проходят концерты, конкурсы и фестивали. Ярославль – не ис-

ключение. Например, 9 апреля в клубе «Joy party» будет прохо-

дить второй этап «Рок-короны 2010». Заявлено много команд, 

звука, света, а также – специальных гостей. Но это еще не все. В 

последнее время многие юноши и девушки интересуются аниме и 

направлением в музыке – готикой. 4 апреля в клубе «Авангард» 

пройдет «Metal Heart Fest». Гвоздь программы C_File. Шоу этой 

группы известно яркими андрогинными образами, которые вы-

полнены в стиле техно-индастриал культуры, совмещенные с 

темными образами в лучших традициях готики, аниме косплея, 

фрик стиля. Это яркое мероприятие будет проходить при подде-

ржке ярославских групп «Sea of Despair», «Last Freedom», «Auto-

de-fe».

Не секрет, что многие люди совмещают несколько специаль-

ностей в своей разносторонней личности. Таким является Алек-

сандр Лаэртский – российский музыкант и автор песен, орнито-

лог, совмещающий научную работу с различными формами му-

зыкальной и художественной деятельности. Он – основатель ка-

мерного ансамбля канонического импрессионизма «Голоса Род-

ных». Но и это еще не все его заслуги. Александр – ведущий ра-

диопрограммы «Монморанси» на радио «Серебряный дождь». 

Известен, в частности, как автор и исполнитель юмористических, 

ироничных и саркастичных песен, в которых часто присутствуют 

бытовая тематика и бесценная лексика.

Немалое внимание привлечет концерт русской рок-группы 

«Алиса», который пройдет 17 апреля в УКСК «Арена-2000». Ли-

дер и автор большинства песен группы, образованной в 1983 го-

ду в Ленинграде,–вокалист Константин Кинчев.

Немаловажную роль в художественной жизни людей играет 

балет. Всем поклонникам данного творчества спешу сообщить, 

что 8 апреля в Театре юного зрителя пройдет представление 

«Императорского русского балета», который был основан в апре-

ле 1994 года по инициативе прославленной русской балерины 

Майи Плисецкой. Название коллектива – дань признательности 

как ушедшим или уходящим «императорам» сцены, великим ос-

нователям немеркнущей славы русского балета, так и Импера-

торской фамилии, внесшей огромный исторический вклад в оте-

чественную культуру. Труппу «Императорского русского балета» 

составили артисты из лучших балетных школ России. Майя Пли-

сецкая стала президентом новой компании, а солист Большого 

театра Гедиминас Таранда – художественным руководителем 

коллектива. В его постановках участвуют такие звезды, как 

В. Малахов, О. Павлова, Е. Андриенко, Н. Цискаридзе, Ж. Аюпо-

ва, А. Ратманский, Патрик Дюпон («Гранд Опера»), Никола де 

Раш («Гранд Опера») и многие другие.

Театр… Это слово прекрасно и очень звучно. К сожалению, 

постановлением Кировского районного суда г. Ярославля от 

2 февраля 2010 г. была приостановлена деятельность театра 

имени Федора Волкова для устранения нарушений требований 

пожарной безопасности. В здании, построенном в 1911 году, в те-

чение последних десяти лет не решались многие вопросы пожар-

ной безопасности. Сейчас театр прилагает все усилия для устра-

нения недостатков, из-за которых была приостановлена его де-

ятельность. И к великой радости горожан и гостей, театр откроет-

ся 3 апреля. А в настоящее время на площадках города идут ре-

петиции ближайших премьер («Три сестры» – реж. Сергей Пуске-

палис, «Екатерина Ивановна» – реж. Евгений Марчелли), готов к 

выпуску спектакль «Кармен» в постановке Тимофея Кулябина. 

Ведется подготовка к Молодежному фестивалю «Будущее теат-

ральной России», который пройдет 19-25 апреля.

Немалую роль играют и гастроли других российских театров. 

Примером могут послужить гастроли Свободного театра Нины 

Чусовой. 14 апреля в ДК им. Добрынина состоится постановка 

повести «Портрет» из цикла «Петербургские повести»– одного из 

самых мистических и гротескных произведений великого русско-

го писателя Н. В. Гоголя. Деньги или талант? Какой должна быть 

судьба настоящего художника? Раскрыть новые грани понимания 

этих «вечных» вопросов и посмотреть с неожиданного ракурса на 

привычные картины зрителя заставят не только новые прочтения 

классики, но и новаторские приемы, которые впервые использу-

ются в театральной постановке. Полное ощущение реальности 

гоголевской фантасмагории на сцене создадут гармоничное пе-

реплетение: динамичность и эпатажность обстановки, талантли-

вой и тонкой игры актеров, живой музыки и мультипликационной 

проекции галлюцинаций главного героя, погружающего зрителя 

в мир переживаний и мистических видений художника. В этой 

постановке режиссер Нина Чусова остается верной себе: свобод-

ной от привычных догм и узких рамок.

Вот таким представится апрель для ярославцев: наполнен-

ным яркими событиями и незабываемыми впечатлениями.

Наталия КУБАЕВА.

Пятый фестиваль студенческих и академических 
хоров «Веснушка» будет проходить в Ярославле с 22 
по 25 апреля 2010г.

В канун празднования 1000-летия г. Ярославля 
фестиваль примет 26 хоровых коллективов из разных 
городов России – гостями города будут около 1000 мо-
лодых людей, получающих образование в различных 
ВУЗах страны, стремящихся к духовному и эстетичес-
кому развитию, с активной личностной позицией.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ:
Крупнейшие студенческие хоровые капеллы 

России:
Академический хор Московского государственно-

го университета им. М.В.Ломоносова–коллектив с 
200-летней историей (г.Москва);

Академический хор им. А.И.Крылова Санкт-Пе-
тербургского государственного технологического ин-
ститута (г.Санкт-Петербург);

Академический хор Санкт-Петербургского госу-
дарственного электротехнического университета 
(ЛЭТИ). (г. Санкт– Петербург);

Академический хор Петрозаводского государс-
твенного университета (г.Петрозаводск);

Академический хор студентов Самарского госу-
дарственного университета «VIVAT» (г.Самара);

Академический хор Пермского государственного 
университета (г. Пермь).

Камерные хоровые коллективы:
Ансамбль старинной музыки «Хорал» Уральского 

государственного университета (г.Екатеринбург);
Камерный хор «Московские певчие» (г.Москва);
Молодежный хор «Хоровая механика» Вологод-

ского государственного технического университета 
(г. Вологда);

Камерный хор Московского государственного 
горного университета «Горное эхо»(г.Москва);

Камерный хор Рыбинской государственной авиа-
ционной технологической академии имени П.А. Со-
ловьёва. (г. Рыбинск).

Студенческий хор Московского государственно-
го института электронной техники (г. Зеленоград);

Хоровые коллективы г.Ярославля.

Задачами фестиваля являются объединение сил 
для привлечения внимания к творчеству любитель-
ских хоровых коллективов, повышение интереса к 
хоровой музыке в целом, культурное и гуманитарное 
воспитание студенчества, позиционирование хоро-
вого пения, как наиболее естественного пути к объ-
единению творчески-ориентированной молодежи, 
культурно-нравственному, социально-благополучно-
му и гармоничному развитию общества в целом.

Неуклонное следование концепции фестиваля – 
создание условий для творческого общения, сотруд-
ничества и профессионального роста хоровых кол-
лективов разных регионов России, превращает фес-
тиваль «Веснушка» в ежегодное авторитетное собы-
тие в области хорового искусства.

В рамках фестиваля состоятся:
• 8 концертов на лучших площадках г.Ярославля;
• Конкурс на лучшее исполнение музыкального 

произведения – ШУТКИ с определением победителя 
и вручением ценного приза (на гала-концерте);

• Мастер-класс для руководителей хоровых кол-
лективов от руководителей хора Самарского госу-
дарственного университета «VIVAT» Николая и Ната-
льи Герасимовых;

• Исполнение сводным хором из 1000 человек 
произведения ярославского композитора Сергея 
Коппеля «Родной Ярославль», посвященное 1000-ле-
тию г.Ярославля;

• Вечер Дружбы для всех участников фестиваля.
Торжественное открытие фестиваля – 22 апреля 

2010 г. в актовом зале ЯрГУ им.П.Демидова в 18.30.
Концерт со сводным хором – 24 апреля 2010г. в 

зале ДК им. А.М.Добрынина в 17.00.
ГАЛА-КОНЦЕРТ, торжественное закрытие фести-

валя – 25 апреля 2010г. в Концертном зале им. Л.В. Со-
бинова (Ярославская филармония) в 13.00.

Художественный руководитель – Баронкина Еле-
на Олеговна, тел. 92-97-32.

Учредители фестиваля: ЯрГУ им. П. Г. Демидова, 
Управление культуры мэрии города Ярославля, Меж-
региональный общественный благотворительный 
фонд Митрополита Питирима «Белый город».

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ, 
ИЛИ ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА КУЛИС

V ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ХОРОВ «ВЕСНУШКА»

к 1000-летию г. Ярославля – хор из 1000 человек!!!
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СПОРТСПОРТ

Очень рано, ещё по мартовским морозам стартовали нынче городские сорев-

нования по русской лапте.  В них приняло участие пятнадцать команд отчаян-

ных любителей этой старинной забавы. Борьба была столь захватывающей, 

что иногда даже болельщики вступали в споры с судьями. Это к счастью не ис-

портило никому настроения и, несмотря на нелёгкие погодные условия, пози-

тивные  эмоции сделали своё дело – игра прошла на ура!

Центр трудоустройства «Исток» объявляет о на-

боре персонала в филиалы ресторана «Ванильное 

небо», открывающиеся в корпусах университета. 

Требования к соискателям: привлекательная вне-

шность, знание программы «1С: Бухгалтерия», инос-

транного языка. Приоритет при отборе отдается за-

писавшимся в секции сумо или крокета.

«УГ»

Обращаем ваше внимание на то, что все материалы с помет-
кой «УГ» не стоит воспринимать всерьез, так как они являются 
первоапрельскими розыгрышами. 

С уважением,
«Университетская газета»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО БОРЬБЕ 

САМБО ПАМЯТИ Ю.А. ГАГАРИНА

С 8 по 10 марта в г. Гагарин Смоленской области проходил Всерос-
сийский турнир по борьбе самбо памяти Ю. А. Гагарина. В соревновани-
ях принимали участие 116 участников из 11 регионов России, имеющие 
спортивные достижения уровня не ниже кандидата в мастера спорта. 
Студент факультета СПН Грачев Д. занял 2 место в весовой категории 
82 кг, Аджиев И. и Аджиев С. стали пятыми в весовой категории 82 кг и 
100 кг соответственно. Поздравляем наших самбистов с удачным вы-
ступлением и желаем дальнейших успехов!

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ 

Студент нашего Вуза Карен Мартиросян стал чемпионом России по 
тяжелой атлетике среди юношей 1993 года рождения. Первенство про-
ходило в г. Шадринске Курганской области. Набрав по сумме двоеборья 
321 кг, Карен обошел серебряного призера из Москвы Иванова Егора 
всего на 4 кг. Результат Карена в рывке (140 кг) и толчке (172 кг) стал 
лучшим на первенстве. Поздравляем нашего студента с победой!

В марте  завершилось Первенство Ярославской области среди высших 
учебных заведений по волейболу (женщины).

Места распределились следующим образом:

1 место – ЯГТУ

2 место – ЯрГУ им. П.Г. Демидова

3 место – РГАТА им. П.А. Соловьёва

4 место – ЯГСХА

5 место – ЯГПУ им. К.Д.Ушинского

6 место – ЯГМА

В команду ЯрГУ входили: 
Карпова Мария, Егорова Ольга, Линник Анастасия, Пономарёва Екатерина, 

Котова Мария, Горячева Алла, Крылова Лариса, Махаличева Анна, Щелокова 
Екатерина, Баева Алина.

Поздравляем призеров Первенства!


