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Сергей Алексеевич Вахруков:
– Когда я был студентом, не было этого праздника, но жили мы не скучнее, чем 

сейчас. Было весело, всегда находили повод встретиться и пообщаться. Шампан-
ское пили не часто. Поскольку стипендия была небольшая, приходилось экономить. 
Но, вместе с тем, и шампанское стоило дешевле…

Татьянин день – это хорошая традиция, которая возрождена Московским госу-
дарственным университетом. Я уверен, что сегодня для каждого сидящего за этим 
столом, эта традиция стала определенным знаком. У нас профессиональных праз-
дников довольно много и становится с каждым годом все больше. Все стараются 
найти свой. Вот и студенты имеют возможность теперь собраться 25 января и по-
чувствовать, что это их день, их профессиональный праздник.

ЧитАйте  
В номере:
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В наше Время инноВационная де-
ятельность в университетах является зало-
гом полноценного и успешного развития ву-
за. При этом больше выигрывают те, кто не 
считает зазорным перенимать опыт других. 
ярГУ всегда открыт сотрудничеству с рос-
сийскими и зарубежными вузами, и потому 
приглашение ирландских коллег совершить 
ознакомительную поездку в страну соле-
ных ветров и средневековых замков было 
с радостью принято. 

И вот мы, представители ЯрГУ – Роман 
Плисс, Владимир Хрящев, Наталья Касат-
кина и я, Алена Волкова, – ступили на ир-
ландский берег. В течение недели мы 
должны были посетить Университет Лиме-
рика и Тринити-колледж в Дублине, полу-
чить представление о том, как выглядит 
трансфер технологий по-ирландски и на-
ладить контакты между нашими универ-
ситетами.

В Лимерике нас встретил Дермот Ку-
лан, директор Департамента непрерывно-
го образования. Он был нашим гидом по 
Университету Лимерика, познакомил с его 
структурой, рассказал о развитии непре-
рывного образования в вузе. Нам повезло 
– во время нашего визита в университете 
состоялось открытие нового Фонда под-
держки инноваций The Tierney Building. 
Это, конечно же, дало нам совсем другое 
представление о размахе университетс-
кой инновационной деятельности. Инно-
вационный центр, центр разработки про-
граммного обеспечения, новый бизнес-ин-
кубатор, где найдут приют 35 старт-ап ком-
паний – неплохой базис для создания и 
коммерциализации новых идей! К тому же 
этот проект позволит расширить горизон-
ты ирландского бизнеса и привлечь инос-
транных инвесторов. Для маленькой стра-
ны – это задачи первостепенной важнос-
ти, что подтвердил в своем выступлении 
на открытии Фонда министр финансов Ир-
ландии. Серьезную заинтересованность 
правительства Ирландии в успешной де-
ятельности старт-ап и спин-офф компаний 
подтверждает тот факт, что университеты 
самостоятельно определяют долю своего 
участия в создаваемой компании. Универ-
ситет Лимерика претендует на 15%. На-
помню, что по российскому законодатель-

ству доля научного учреждения в уставном 
капитале акционерного общества должна 
составлять более чем 25%, а в уставном 
капитале общества с ограниченной от-
ветственностью – более чем одну треть.

Что еще впечатлило нас во время пре-
бывания в ирландских университетах? Да 
многое – начиная от элементарных быто-
вых условий и заканчивая социальной под-
держкой студентов. В Дублине для нас ор-
ганизовали настоящую экскурсию по уни-
верситету, и она была незабываема, уж по-
верьте! Университет занимает огромные 
площади: кампус включает учебные поме-
щения, научно-исследовательские инсти-
туты, жилые комплексы для студентов, 
библиотеки, аудитории, столовые (кстати, 
нам показали одну из них – прототип той, 
в которой трапезничал небезызвестный 
всем Гарри Поттер)… Для студентов обо-
рудованы спортзалы, построен бассейн. 
На территории кампуса есть даже … де-
тский сад! Для детей студентов, как вы по-
нимаете; необычное для нас решение про-
блемы, актуальной не только в Ирландии. 
Студенты не остаются без поддержки и по 
окончании учебы: в Университете Лимери-
ка есть Центр карьеры, где им помогут 
практическими советами, например, рас-
скажут о возможности пройти по оконча-
нии учебы оплачиваемую 8-месячную ста-
жировку в коммерческой фирме. 

Нас, конечно, интересовала и органи-
зация студенческого и аспирантского об-
мена между нашими вузами. И хотя неко-
торые вопросы еще ждут своего решения, 
студенты и аспиранты ярославских вузов 
уже имеют возможность проходить стажи-
ровки в ирландских университетах, прав-
да, пока на платной основе. К примеру, мы 
ждем в гости студента из Тринити-коллед-
жа, который полгода будет изучать эконо-
мику на русском языке.

Одним словом, эта неделя получилась 
очень интересной и насыщенной. Мы ус-
пели все: и узнать университетскую жизнь 
изнутри, и познакомиться с опытом разви-
тия инноваций, и обсудить планы совмес-
тной работы. 

алена ВоЛКоВа,  
ведущий эксперт отдела инноваций. 

Фото автора.

Инновации и образование 
в ирландском стиле  ЗдраВстВУйте,  

дороГой читатеЛь!

Свершилось. Пролетели затяжные 
новогодние праздники, преодолена 
сессия (надеемся, без тяжелых по-
терь), закончились морозные канику-
лы. Пришло время настраиваться на 
учебно-рабочий лад. Предлагаем сде-
лать это вместе с нами!

В этом году «Университетская га-
зета» несколько изменилась не только 
внешне, но и содержательно. В этом 
номере вы также найдете несколько 
новых рубрик – «Студенты месяца», 
«Праздники месяца», «Полезные сай-
ты», «Speak English». Надеемся, вам 
понравится наш обновленный формат!

Еще одно нововведение. Теперь 
«Университетскую газету» можно чи-
тать и в электронном виде – на сайте 
ЯрГУ (в разделе «Новости») и в нашей 
группе Вконтакте. Ценители традици-
онных носителей информации могут 
не расстраиваться. Бумажный вариант 
газеты будет по-прежнему доставлять-
ся в корпуса в течение первой недели 
каждого месяца.

Неизменным остается наш адрес 
для обратной связи, на который вы мо-
жете отправлять свои идеи и предло-
жения по содержанию газеты, а также 
впечатления от номера, вопросы и 
письма для редакции. 

Обратная связь:
– pr@uniyar.ac.ru
– http://vkontakte.ru/club7410361

Приятного чтения!

Ксения Зайцева, 
главный редактор  

«Университетской газеты»

вниманию  
стУдентов!

ты всегда в центре событий?

имеешь свое мнение  
по любому вопросу?

рад поделиться новостями  
со всем университетом?

и при всем при этом обладаешь 
литературным талантом?

Присоединяйся  
к созданию нового номера  
«Университетской газеты»!

адрес для связи: pr@uniyar.ac.ru

КоЛонКА реДАКторА
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медВедеВ УтВердиЛ 
ПоЛожение о стиПендиях 
ПреЗидента стУдентам-
очниКам

ПреЗидент россии дмитрий медВе-
дев утвердил положение о назначении 
стипендий студентам и аспирантам ву-
зов, которые готовят специалистов по 
приоритетным направлениям модерни-
зации и технологического развития рос-
сийской экономики.

Президент 14 сентября минувшего 
года подписал указ о введении с 
2012 года именных стипендий в рос-
сийских вузах, которые готовят кадры 
по приоритетным направлениям мо-
дернизации экономики страны. Ожи-
дается, что всего будут выплачиваться 
3 тысячи таких именных стипендии 
президента: 2,7 тысячи студентам (по 
7 тысяч рублей) и 300 стипендий аспи-
рантам (по 14 тысяч рублей).

садоВничий ПредЛожиЛ 
оПредеЛить минимаЛьное 
чисЛо необходимых ВУЗоВ

реКтор мГУ ВиКтор садоВничий 
предложил определить минимальное 
число самых необходимых в россии уни-
верситетов.

В интервью «Российской газете»  
Садовничий заявил, что, по его мне-
нию, слияние многих вузов, которое 
проводится в России, необходимо осу-
ществлять, определив прежде самые 
важные для страны учебные заведе-
ния.

По его мнению, некоторые вузы 
нуждаются в этом укрупнении, но это 
решение подходит не ко всем универ-
ситетам. Также Садовничий предло-
жил ввести в стране систему, когда сту-
денты смогут получать знания сразу в 
нескольких образовательных центрах.

КрУПным ВУЗам можно 
раЗрешить ВстУПитеЛьные 
собеседоВания

оПыт мГУ По отборУ стУдентоВ При 
помощи дополнительного собеседова-
ния, чтобы отсеять абитуриентов с ис-
кусственно завышенными результатами 
еГЭ, может быть распространен и на 
другие крупные вузы страны, заявил 
премьер-министр рФ Владимир Путин.

«Способ выявления знаний, допол-
нительный, он тоже отработан: Москов-
ский государственный университет, он 
использует такой способ, как собесе-
дование. Можно подумать и распро-
странить это на другие солидные вы-
сшие учебные заведения», – сказал 
премьер-министр.

ноВоСти обрАзоВАния

дЛя мноГих Людей работа ВоЛонтера 
представляется пустой тратой времени, не 
приносящей ни денег, ни удовольствия. но 
есть студент, для которого такого утверж-
дение в корне неверно и который доказал 
на практике, что значит быть волонтером и 
приносить пользу обществу.

Иван Панфилов, студент 2-го курса 
физического факультета ЯрГУ, прошел 
подготовку по курсу «Сертифицирован-
ный техник сетей Cisco» (CCENT) в Ярос-
лавской Сетевой академии Cisco. Обуче-
ние стало возможным благодаря реализа-
ции в ЯрГУ некоммерческой образова-
тельной программы «Сетевая академия 
CISCO на службе обществу» (CNAPS). В 
числе других студентов Иван шаг за ша-
гом в течение двух месяцев постигал ос-
новы сетевых технологий.

«На наших занятиях Иван всегда был 
активно включен в процесс обучения, – 
рассказывает Алина Студенова, инструк-
тор Программы CNAPS. – Материал схва-
тывал на лету и всегда добивался высоких 
показателей сдачи контрольных тестов».

Студенты и молодые специалисты, 
проходящие подготовку в рамках Про-
граммы CNAPS, направляются в учрежде-
ния социального обслуживания населения 
для выполнения волонтерских IT-проек-
тов. Когда возник вопрос о том, где лучше 
реализовать IT-проект, Иван Панфилов 
без колебания выбрал свою школу № 88, 
где получал общее среднее образование.

«Будучи старшеклассником, я видел 
сложности у учителей и администрации 
школы с компьютерами и передачей дан-
ных. Однако тогда у меня не хватало зна-
ний им помочь, – рассказывает Иван Пан-
филов. – Когда необходимые знания и уме-
ния появились, я решил исправить ситуа-
цию».

Цель своего проекта Иван сформули-
ровал следующим образом: нужно соеди-
нить два компьютерных класса с админис-
тративной и учительской сетями с после-
дующим выходом в Интернет, а также со-
здать DHCP сервер для раздачи IP-адре-
сов во всей сети. Для успешной реализа-
ции такого проекта было достаточно тео-
ретических знаний, полученных на заня-
тиях в Сетевой академии Cisco при ЯрГУ. 
Однако, помимо знаний, Ивану потребо-
валось много терпения и трудолюбия.

Иван взялся за работу со всем прису-
щим ему усердием. За полтора месяца он 
сделал следующее: объединил в одну под-
сеть два компьютерных класса и все каби-
неты на этаже, настроил маршрутизатор, 
отвечающий за компьютерный парк ос-
тальных этажей, добавил сервер и фаер-
вол, контролирующие доступ в сеть и за 
ее пределы, добавил сетевое хранилище. 
Иван принимал участие в прокладке кабе-
лей, установке и настройке оборудования. 
Таким образом, Интернет появился в каж-
дом кабинете школы, а не только в ком-
пьютерных классах и кабинетах админис-
трации.

«Благодаря участию Ивана в построе-
нии сети станет возможным качественное 
осуществление государственного проек-
та «Электронная школа», – говорит Вик-

тор Васильевич Кузнецов, директор шко-
лы № 88. – Все учителя могут вести жур-
нал, не отходя от ПК, а родители узнавать 
об успеваемости своих детей в любое вре-
мя. Важно, что информация проходит не 
только через детей, а непосредственно от 
учителя к родителю посредством элект-
ронных средств связи. На сегодняшний 
день это важный прорыв в истории нашей 
школы».

«Мне было приятно принимать участие 
в проекте CNAPS, – делится впечатлени-
ями Иван Панфилов. – При обучении была 
очень хорошая и внятная подача матери-
ала. Инструктор проводила занятия с опо-
рой на очень удобные онлайн-тесты для 
проверки. Я рад, что существуют такие 
проекты, которые направлены на привле-
чение молодежи к волонтёрской помощи 
различным учреждениям. Я считаю, что 
безвозмездная работа обычно выполня-
ется идеально и без промахов».

Когда такие слова говорит молодой че-
ловек, образованный и сознающий свою 
ответственность перед обществом, в ко-
тором живет, то хочется верить, что он не 
один. И у нас есть еще много студентов, 
готовых принести безвозмездную пользу 
обществу. Обычно такие студенты не опе-
рируют понятием «выгода», а просто де-
лают свое дело.

марина борисова,  
ведущий менеджер сетевой академии 

Cisco при ярГУ. 
Фото академии Cisco.

Больше информации о Региональной 
Сетевой академии Cisco  

http://www.cisco.yar.ru/

История успеха Ивана Панфилова: 
знания на службе общества
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сборная ярГУ – чемПионы 
обЛасти По ВоЛейбоЛУ!

Ректорат и Спортивный клуб позд-
равляет мужскую сборную ЯрГУ по во-
лейболу с победой в Чемпионате Ярос-
лавской области среди мужских ко-
манд Высшей Лиги. От всей души же-
лаем тренеру команды В. В. Гуревичу 
и нашим спортсменам новых спортив-
ных свершений!

рождестВенсКий КУбоК 
По ВоЛейбоЛУ

5 января 2012 года в Спорткомплек-
се  ЯрГУ прошел традиционный рож-
дественский Кубок по волейболу на 
призы Спортклуба ЯрГУ. На площадке 
сошлись представители Череповецко-
го волейбола, команда выпускников 
ЯрГУ – «СК Универ» и сборная коман-
да ЯрЭнерго-ЯГСХА. Практически все 
матчи были сыграны из пяти партий, 
что подтвердило примерно равный 
уровень подготовки спортсменов. На 
турнир были приглашены команды из 
Костромы и Рыбинска, но, к сожале-
нию, по тем или иным причинам они не 
смогли принять участие в турнире. Ос-
новная задача турнира – это сделать 
перерыв в череде новогодних празд-
ников, померяться силами на площад-
ке и, конечно  же, пообщаться и поду-
мать о развитии любительского волей-
бола в Ярославле и соседних областях. 
Выражаем огромную благодарность 
нашим гостям из Череповца и желаем 
им дальнейших побед!

ПоКоЛение-2020: 
УниВерсиада. Город, 
жиВУщий сПортом

16 февраля в рамках IX Краснояр-
ского экономического форума уже тра-
диционно пройдет молодежная пло-
щадка «Поколение-2020», тема пло-
щадки в этом году — «Универсиада. 
Город, живущий спортом».

Решено посвятить молодежную 
площадку IX КЭФ теме спортивного го-
рода. На дискуссионных площадках 
обсуждения пройдут по следующим на-
правлениям:

– «Мода на спорт»;
– «Студенческий спорт»;
– «Спортивная инфраструктура»;
– «Кадры для крупных событий»;
– «Городская среда».
К обсуждению перечисленных тем 

будут привлекаться российские и за-
рубежные эксперты в сфере спортив-
ного менеджмента, управления и орга-
низации крупных спортивных меропри-
ятий, специалисты в сфере архитекту-
ры и строительства, специалисты по 
развитию территорий и др.

информация предоставлена 
спортивным клубом ярГУ. 

Подробности на сайте  
http://sport.uniyar.ac.ru/

Спорт

25 янВаря Все стУденты отмечают 
свой профессиональный праздник. В ярГУ 
этот день неразрывно связан с традициями. 
ректорский прием, собирающий лучших 
студентов, проявивших себя в науке, обще-
ственной жизни и спорте; дружеская атмос-
фера, объединяющая и студентов, и препо-
давателей, и ректорат; чаепитие с пирога-
ми, испеченными по старинному рецепту 
семьи демидовых (жаль, правда, не в рус-
ской печи). Приятным сюрпризом для всех 
присутствующих стало появление губерна-
тора ярославской области сергея алексе-
евича Вахрукова и председателя попечи-
тельского совета ярГУ, депутата Государс-
твенной думы ярославской области якова 
семеновича якушева.

Губернатор вне протокола.
Еще в самом начале вечера губерна-

тор поделился с присутствующими, что на-
деется найти в окружении молодежи теп-
лую и дружескую атмосферу и, наверное, 
поэтому он с радостью принял приглаше-
ние присоединиться к одному из столиков. 
Студенты, имевшие возможность лично 
пообщаться с губернатором, рассказали 
нам о своих впечатлениях.

надежда борисова, студентка исто-
рического факультета:

– Я общалась с губернатором лично в 
первый раз, что, впрочем, не удивительно.

Сначала Сергей Алексеевич рассказал 
нам про свои студенческие годы, потом 
плавно перешли в наши студенческие дни, 
а заодно и обсудили, какие сейчас есть га-
рантии у молодежи после университета. 
Поговорили о политической ситуации в 
стране, не прошли и мимо темы выборов. 

Сергей Алексеевич оказался очень об-
щительным и открытым. Эрудированный и 
образованный, похоже, он может подде-
ржать какую угодно тему разговора. Хотя 
в то же время нельзя не заметить, что как 
истинный политик, он может перевести лю-
бой разговор в нужное ему русло. Хорошо 
знает историю страны, области, города. С 
ним было интересно и легко общаться. 

ирина Почадина, студентка факуль-
тета иВт: 

– Сегодняшний вечер прошел просто 
замечательно! И это естественно, ведь 
большую часть вечера мы общались с гу-
бернатором, поскольку он присоединился 

именно к нашему столу! Мы говорили о 
студенчестве. Его интересовало, как мы 
учимся, что нам интересно, чем можно за-
ниматься во внеучебное время и как это 
влияет на учебу. Конечно, одной из наибо-
лее оживленных тем оказалась тема буду-
щей работы. Кто как планирует устроить-
ся в дальнейшем по жизни, и есть ли спрос 
на рынке труда на наши специальности.

Сергей Алексеевич – приятный собе-
седник. Ему есть что сказать по каждому 
вопросу. Было интересно послушать и о 
его студенческих годах! Но и о политике, 
конечно, разговор тоже заходил.

светлана Кузнецова, студентка фа-
культета психологии:

– Пообщались очень хорошо, Сергей 
Алексеевич показался мне очень общи-
тельным и открытым человеком. Больше 
двух часов мы беседовали с ним и о поли-
тике, и о нынешнем времени, и даже о его 
студенческой жизни. Говорили о наболев-
шем – вопросах трудоустройства молодых 
специалистов, возможных вариантах под-
держки лучших выпускников. Оказывает-
ся, что Сергей Алексеевич в студенчестве 
был активен не только в учебе – он играл 
в вокально-инструментальном ансамбле, 
активно занимался спортом. А самым за-
поминающимся было то, что Сергей Алек-
сеевич принял наше приглашение спеть 
на гала-концерте Студенческой весны!!!

Ксения Зайцева,  
главный редактор  

«Университетской газеты». 
Фото андрея шарыгина и цУт ярГУ 

За одним столом с губернатором, 
или «День студента в ЯрГУ»
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27 и 28 янВаря В ярГУ отмечаЛи еже-
годный «демидовский праздник науки», 
продолжающий традиции подобных мероп-
риятий, проходивших в демидовском юри-
дическом лицее в честь именин его основа-
теля Павла демидова.

До революции этот день был общего-
родским событием, в котором принимали 
участие градоначальники, представители 
власти и чины в благодарность за попечи-
тельство рода Демидовых ярославской на-
уке и образованию. В наше же время этот 
день стал научным праздником, имеющим 
международный статус. 

Открывала череду мероприятий V Меж-
ду народная конференция «Человек в про-
странстве культуры: исторические тради-
ции и задачи модернизации России», осу-
ществлявшая работу по трем ключевым 
направлениям:  «Проблемы модернизации 
российского общества: история и совре-
менность»; «Роль творческой личности в 
развитии национальной культуры. Вклад 
рода Демидовых и других российских ме-
ценатов в развитие промышленности, на-
уки, культуры и образования в России»; 
«Модернизация процесса образования в 
России. Современный российский класси-
ческий университет как научный и обра-
зовательный центр: традиции и иннова-
ции. Влияние вузовской науки на развитие 
регионов». 

Второй день начался с церемонии воз-
ложения цветов к колонне памяти Павла 
Демидова от студентов, преподавателей, 
сотрудников университета, а также всех 
тех, кто пришел  поклониться памяти вы-
дающегося ученого, неординарного чело-
века и воздать должное его заслугам.

Пленарное заседание, ставшее про-
должением праздника науки, посетили 
первый проректор и вице-президент Ака-
демии МУБИНТ Михаил Васильевич Иро-
дов, проректор по научной работе ЯГМА, 

доктор медицинских наук Андрей Анато-
льевич Баранов, начальник управления 
инновационных технологий в обучении и 
научной работы ЯГПУ Александр Абрамо-
вич Певзнер, руководитель отдела обра-
зования Ярославской Епархии протоиерей 
Алексей Кульберг. Во всех выступлениях 
так или иначе звучала тема ЯрГУ, носяще-
го имя Павла Григорьевича Демидова, ко-
торый сегодня представляет собой не 
только известнейшее в России учрежде-
ние высшей школы, но и крупный научный 
центр, принявший от Павла Григорьевича 
эстафету движения в сторону развития 
профессиональной науки и широкого вза-
имодействия с российскими и мировыми 
научными сообществами. 

Кульминацией дня стал праздничный 
концерт при участии солиста Ярославско-
го отделения Всероссийского музыкаль-
ного общества, доцента, кандидата эконо-
мических наук Владимира Ильича Корни-
лова, академического хора «Этерия» и во-
кального ансамбля преподавателей ЯрГУ 
(художественный руководитель Елена 
Олеговна Баронкина).

мой ярГУ

В дни «Демидовского праздника на-
уки» очень много слов было сказано о Пав-
ле Григорьевиче Демидове и об истории 
университета. Мы решили провести свое-
образную временную параллель – узнать 
у нынешних студентов, чем для них явля-
ется университет и как они видят ЯрГУ се-
годняшний.

андрей дементьев, ФсПн:
Я выбрал Демидовский университет 

для поступления, потому что это лучший в 
области вуз, готовящий компетентные и 
профессиональные кадры в гуманитарной 
сфере. ЯрГУ – это не просто учебное за-
ведение, где тебя научат основам. Это со-
общество людей, увлеченных общими про-
фессиональными интересами, место, где 
можно окунуться в сферу своих научных 
приоритетов и познакомиться с людьми, 
имеющими опыт работы по твоей специ-
альности. Можно смело сказать, что ЯрГУ 
– это лестница в профессиональное буду-
щее.

руслан маслов, исторический фа-
культет:

Еще перед окончанием школы, я ре-
шил, что буду поступать только в Демидов-
ский и ни в какой другой вуз, потому что 
только здесь смогу получить достойное 
образование. 

Любовь Горицкова, экономический 
факультет:

ЯрГУ – это место, где я могу общаться 
с умными и интересными людьми, наби-
раться опыта, менять себя, свое мировоз-
зрение, открывать глаза на многие вещи, 
которые происходят вокруг. ЯрГУ не толь-
ко преподаватели и сотрудники универси-
тета, но и студенты, некоторые из которых 
уже в свои юные годы являются вполне со-
стоявшимися личностями, со своими по-
бедами и достижениями. На многих мож-
но равняться, стремиться к высотам и пос-
тоянно развиваться.

Валентина турчина, ФсПн:
Для меня университет – это своеобраз-

ная «мастерская» для «изготовления» 
собственного мнения по многим волную-
щим меня вопросам. Он помогает мыслить 
более критично, предоставляет возмож-
ность глубоко изучать интересные дисцип-
лины, главное, не лениться и тщательно 
анализировать детали. А если всё же воз-
никают какие-то трудности, рядом оказы-
ваются друзья, у которых я всегда нахожу 
поддержку и понимание.

татьяна медведева, экономический 
факультет:

ЯрГУ – это место реализации моих 
целей, чаяний, желаний. Отправная точ-
ка становления меня как успешной во 
всех смыслах личности. Без преувеличе-
ний, ЯрГУ – это большая ступенька в 
жизнь!

материал подготовлен  
редакционной коллегией 

«Университетской газеты». 
Фото андрея шарыгина.

Демидовский праздник науки в ЯрГУ
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В Конце 2011 Года на Заседании соВе-
та по научно-исследовательской работе 
(нирс) ярГУ были подведены итоги Перво-
го Внутривузовского конкурса курсовых и 
квалификационных работ обучающихся. це-
лью конкурса явилось раскрытие творчес-
ких способностей студенческой молодежи, 
дальнейшее развитие интеграции науки, об-
разования и практики, более широкое при-
влечение обучающихся к научно-исследо-
вательской работе в университете. основ-
ными критериями оценки стали научная но-
визна работы и качество представленной 
аннотации. В конкурсную комиссию входи-
ли ответственные за нирс на факультетах.

Особенность этого конкурса в том, что 
при его организации понадобилась не бу-
мага и принтеры, а Интернет и компьюте-
ры. На конкурс в электронном виде пред-
ставлялись расширенные аннотации кур-
совых и квалификационных работ завер-
шившегося учебного года, получивших 
оценку «отлично» (это подтверждала от-
сканированная страница из зачетной 
книжки). На первом этапе аннотации со-
бирали ответственные за НИРС на факуль-
тетах, а затем прошел второй этап – внут-
ривузовский. Конкурс проводился по трем 
направлениям: гуманитарные, естествен-
ные и технические науки. Внутри направ-

лений по предложениям факультетов бы-
ли выделены 25 номинаций. 

Самое главное – новый конкурс вызвал 
интерес, в нем приняли участие 101 студент, 
бакалавр и магистр с 9-ти факультетов. Ли-
дерами по количеству конкурсных работ 
стали факультеты: психологии, историчес-
кий, биологии и экологии, экономический. 
Больше всего работ (более 10-ти) было 
представлено в четырех номинациях: фун-

даментальная психология; прикладная пси-
хология и психотехнологии; история  Рос-
сии; органическая и биологическая химия.

Поскольку в двух номинациях работ не 
поступило, у конкурса в этом году 23 по-
бедителя. Среди них встречаются как дав-
но известные лидеры студенческой науки 
и призеры многочисленных конкурсов, так 
и новые имена. Организаторы конкурса 
отмечают высокий уровень конкурсных ра-
бот и надеются, что его участники высту-
пят с докладами на Всероссийской студен-
ческой конференции ЯрГУ в апреле 2012 
года, попробуют свои силы в традицион-
ном конкурсе «Молодежь и наука» и дру-
гих состязаниях.

Совет по НИРС приглашает обучающих-
ся в университете участвовать в конкурсе 
на следующий год и ждет предложений с 
факультетов по возможным изменениям в 
составе и количестве номинаций и т.д. 

Итоги конкурса объявлены на сайте 
ЯрГУ в разделе «Наука. Молодежная на-
ука». Победители конкурса будут награж-
дены Дипломами ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

Поздравляем!

Виктория марасанова, докт. ист. наук,  
Председатель совета по нирс  

ярГУ им. П.Г. демидова. 
Фото Уни ярГУ.

Новый научный конкурс ЯрГУ и его итоги

Гущина ольга николаевна
магистратура физического факультета,  

1-й год обучения 

основные интересы: наука
из последних достижений:  Гран-при 

городского конкурса профессионального 
мастерства и личных достижений «Дости-
жения молодых»;

победа в конкурсе компании Google на 
получение стипендии Фонда имени Аниты 
Борг;

присуждение стипендии Президента 
Российской Федерации (2010/2011);

победа в конкурсе по программе 
У.М.Н.И.К.-2011 фонда Бортника.

Планы на год: планирую продолжить 
обучение в магистратуре и свою научную 
деятельность в области цифровой обработ-
ки изображений.

жизненный девиз:  If they give you 
ruled paper, write the other way

хобби: изучение иностранных языков
Любимая книга – «Милые кости» Э. 

Сиболд, фильм – «Троя». 

мазилова алена анатольевна
ФСПН, политология, 5-й курс 

основные интересы: «Союз молодых 
предпринимателей». 

из последних достижений: победа в 
городском фестивале личных достижений 
«Достижения молодых» в номинации «Мо-
лодой руководитель года» (народное при-
знание). 

Руковожу  направлением «СМП-Сту-
дент» в рамках «Союза молодых предпри-
нимателей». Успешно реализовала Облас-
тной студенческий бизнес-квест «Бизнес-
Тропы, или как достичь результата» – это я 
считаю гораздо более важными личными 
достижениями, чем победы в конкурсах!

Планы: самореализация, самосовер-
шенствование в работе и учебе 

жизненный девиз: Каждый день жить 
ожиданием победы!

хобби: путешествия, нумизматика
Любимая книга: Габриэль Гарсиа Мар-

кес «100 лет одиночества»

Приходько ольга юрьевна
физический факультет,  
аспирантка 1-го курса

основные интересы: люблю актив-
ный образ жизни. Занимаюсь танцами, фо-
тографией, кулинарией и туризмом. Наука 
– это образ жизни! Всегда учусь и работаю 
в режиме нонстоп!

достижения: 8 научных публикаций, 
участница 6 научных конференции, 1 науч-
ной школы, имеется 8 дипломов участни-
ков всероссийских конкурсов, из них 5 – по-
бедителя и 3 – призера, 2 медали за науч-
ные достижения в сфере нанотехнологий

Планы на год: сдать кандидатские эк-
замены в аспирантуре, заниматься иссле-
дованиями по своей научной теме и наде-
юсь получить стоящие результаты мирово-
го масштаба.

жизненный девиз: Кручусь! Верчусь! 
Ловлю моменты! Беру от жизни сто про-
центов!

хобби: танцы, фотография, кулинария, 
путешествия

Любимый фильм: «Вкус жизни»

стУДеНты месЯца
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соВременные техноЛоГии сВяЗи сти-
рают границы между континентами, стра-
нами, людьми. сегодня уже никого не удив-
ляет, что человек, оставаясь, например, в 
Финляндии, работает в Канаде или японии. 
новые технологии, новые возможности, но-
вые горизонты – все это хорошо, скажет 
российский студент, но при чем тут я? 

Действительно, сложно себе предста-
вить, что могут предпринять молодые лю-
ди, учащиеся в вузе, для того, чтобы  ка-
кая-нибудь крупная компания заметила их, 
оценила их знания и потенциал и внесла в 
кадровый реестр под грифом «Взять на ра-
боту». И, тем не менее, реальные возмож-
ности для этого существуют, от студента 
требуется только одно – желание работать. 

В этом смогли убедиться те студенты, 
которые посетили в декабре тренинг по Qt 
Quick & Components, проведенный на базе 
ЯрГУ Ассоциацией открытых инноваций 
FRUCT при участии компании Nokia. Если 
последняя компания известна практичес-
ки каждому, то, что такое FRUCT (и с чем 
его едят), мало кто знает. Научно-иссле-

довательская область этой международ-
ной ассоциации — информационные тех-
нологии и телекоммуникации, а первосте-
пенная задача состоит в выстраивании 
долгосрочных отношений между индуст-
рией и университетами. Посредством тре-
нингов, конференций, семинаров FRUCT 
дает студентам возможность повысить 
свой профессиональный уровень, принять 
участие в проектах, требующих творчес-
кого подхода и получения практических 
результатов. Значимость подобных мероп-
риятий трудно переоценить: их проводят 
представители индустриальных партнеров 
FRUCT, а это такие «монстры», как выше-
упомянутая корпорация Nokia, компании 
Siemens, Networks, Microsoft. 

Привлечь столь крупные компании на 
российский образовательный рынок ока-
залось очень непросто; отсутствие конк-
ретики становится камнем преткновения 
для иностранных компаний, ищущих пар-
тнеров в России: зачастую российские ис-
следования проводятся под грифом «сек-
ретно», большая часть публикаций и опи-
саний исследований издается на русском 

языке, возраст печатающихся авторов пе-
ревалил за 50 лет... Отсюда вытекает са-
мый главный вопрос: где молодежь? «За-
рубежная компания никогда не пойдет на 
иностранный рынок, если в конкретной на-
учной сфере нет молодежи, – говорит Сер-
гей Баландин, председатель FRUCT. – В 
этом случае компании проще переманить 
талантливого человека к себе или обеспе-
чить его работой дистанционно. Серьез-
ные компании приходят туда, где есть пер-
спектива, а перспектива – это молодежь».  

Потому нет ничего удивительного в 
том, что целевой аудиторией тренинга QT 
Quick в Ярославле стали студенты со 2-го 
по 5-й курс, имеющие (пусть и небольшой) 
опыт программирования. По словам Ильи 
Парамонова, преподавателя факультета 
ИВТ, возглавляющего ярославскую груп-
пу FRUCT, такие тренинги – обычная прак-
тика, они регулярно проводятся во «фрук-
товских» лабораториях. Сложность учеб-
ного материала, отрабатываемого в ходе 
таких мероприятий, возрастает от тренин-
га к тренингу. В этот раз занятия были на-
правлены на формирование у студентов 
базовых навыков работы с технологией Qt 
Quick, а также на повышение их мотива-
ции к исследовательской работе. С этой 
целью в ходе открытой лекции Сергей Ба-
ландин рассказал о новых, уже существу-
ющих технологиях, которые впечатляют 
даже его, многоопытного специалиста в 
сфере IT-технологий и коммуникаций. 
Именно на такие разработки студентам и 
следует ориентироваться для того, чтобы 
быть конкурентоспособными, а значит, 
лучшими в своей области. 

Если студенты уже с первых курсов бу-
дут видеть, что знания, которые они полу-
чают в вузе, востребованы, причем в круп-
нейших компаниях, отношение к учебе 
станет совсем иным. Появится понимание: 
ЧТО и ЗАЧЕМ я делаю, а ведь осмыслен-
ность деятельности есть залог ее успеха. 
Пожалуй, именно в этом и заключается 
главное достижение FRUCT – она не прос-
то меняет условия, в каких и на каких ра-
ботает человек, она меняет его мироощу-
щение.  

Подготовила юлия цофина, 
ведущий специалист по связям с 

общественностью ярГУ. 
Фото автора.

Что это за FRUCT?

В соотВетстВии с ПостаноВЛением 
Правительства российской Федерации от 
18 ноября 2011 г. № 945 в конце 2011 года по-
вышенные стипендии получили 229 студен-
тов ярГУ им. П.Г. демидова. 

Кандидаты на получение этих стипен-
дий прошли строгий конкурсный отбор по 
нескольким направлениям: достижения 
в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой, 
спортивной деятельности. Студент, пре-
тендующий на повышенную стипендию, 

должен был проявить себя в одном из 
этих видов деятельности: либо быть от-
личником в учебе и победителем олим-
пиад и конкурсов, либо иметь достиже-
ния в научно-исследовательской сфере, 
либо проявить себя как активный обще-
ственный деятель, творческий человек 
или спортсмен. 

Следует отметить, что во внимание 
принимались результаты, полученные 
за последние два года. Максимальный 
размер стипендии достигал 30 тысяч 
рублей, что стало неплохим подарком к 

празднику! За достижения в учебной де-
ятельности повышенной стипендии 
удостоены 64 студента, за  достижения 
в научно-исследовательской деятель-
ности – 57 студентов, за достижения в 
общественной деятельности – 39 сту-
дентов, за достижения в культурно-твор-
ческой деятельности – 53 студента, за 
достижения в спортивной деятельности 
– 16 студентов. Желаем всем стипенди-
атам не останавливаться на достигну-
том и, конечно, новых успехов в новом 
году!

Лучшие студенты ЯрГУ  
получили подарок к Новому году
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«мы жиВем В ВеК инФормационных 
технологий и высоких скоростей» – это 
ставшее привычным утверждение напоми-
нает рекламный текст. но оно не лишено 
смысла, вернее, оно вполне соответствует 
окружающей нас действительности. мы ис-
пользуем IT-технологии каждый день – до-
ма и на работе, днем и ночью, уже не пред-
ставляя себе, как можно жить иначе. и по-
рой складывается впечатление, что не мы 
управляем ими, а они, передовые разработ-
ки, диктуют нам условия жизни… К счастью, 
в сфере информационных технологий ра-
ботают и люди, которые не забывают о том, 
что все-таки главное предназначение науч-
ных разработок – служить человеку. моло-
дой и перспективный коллектив лаборато-
рии «Пиклаб» (малого инновационного 
предприятия ярГУ) можно охарактеризо-
вать именно так.  

IT-проекты этой команды отличаются 
высоким инновационным потенциалом, но 
не только: некоторые из них можно назвать 
и социально значимыми. Это в полной ме-
ре относится к программному обеспече-
нию «27faces» («27 лиц»), предназначен-
ному для распознавания лиц на изображе-
нии. На самом деле лиц бесконечно много, 
27 – это 3 класса – мужчины, женщины и  
дети, лица которых распознает програм-
ма, умноженные на 9 основных преиму-
ществ использования «27faces», 9 отличий 
этого IT-продукта от существующих ана-
логов. Как работает программа? На пер-
вый взгляд кажется, что это какая-то мис-
тификация. Представьте себе картинку: 
просторный холл гостиницы или зал аэро-
порта, на стене – плазменный экран для 
показа рекламных роликов, транслирует-
ся реклама сигарет. Перед экраном оста-
навливается семья из трех человек – ма-
ма, папа и ребенок, и как по мановению 
волшебной палочки реклама сигарет сме-
няется роликом об игрушках… Никакого 
волшебства – все это осуществляется с 
помощ ью пр ог раммного пр од у к та 
«27faces». Его алгоритмы анализируют 
изображения лиц людей, стоящих перед 
рекламным экраном, и распознают кто это: 
ребенок, мужчина или женщина. Для того 
чтобы это стало возможным, специалис-
ты «Пиклаб» «обучали» алгоритмы про-
граммы на специально подобранной базе 
изображений лиц, выделяя среди них муж-
ские и женские, а затем предлагая про-
грамме решить подобную задачу самосто-
ятельно. Конечно, на начальном этапе 
ошибки случались частенько, но теперь, 
как с гордостью сказала нам Елена Ами-
нова, заместитель директора по иннова-
циям «Пиклаб», магистрант физического 
факультета ЯрГУ, процент верного распоз-
навания достигает 90 %! К тому же воз-
можности «27faces» расширились, теперь 
программа распознает и возраст челове-
ка. Плюсы использования этого програм-
много обеспечения в рекламном бизнесе 
очевидны: популярность цифровой рекла-
мы растет, следовательно, рекламные 
агентства стремятся повысить ее эффек-
тивность. А что может быть эффективнее, 
чем подборка рекламного продукта под 
конкретную целевую аудиторию? Потре-
бители тоже остаются в выигрыше, пос-
кольку дети будут гарантировано защище-

ны от запрещенной рекламы, а взрослые 
увидят то, что отвечает их предпочтениям, 
к примеру, мужчины – автомобили, а жен-
щины – косметику.  

Однако «27faces» можно использовать 
не только в рекламном сегменте. У коман-
ды «Пиклаб» возникла мысль применить 
разработку для видеоаналитики в охран-
ных системах. Принцип работы програм-
мы остается прежним, но при этом реша-
ются иные задачи. Например, можно со-
здать базу лиц на некоем предприятии,  и 
его охранное ведомство сможет отслежи-
вать передвижения по предприятию и чу-
жого человека (т.е. того, чьего лица нет в 
базе), и собственного сотрудника. От про-
стых камер слежения этот метод видео-
аналитики отличается тем, что здесь мы 
имеем дело не просто с идентификацией 

объекта в  конкретной точке, а с постоян-
ным наблюдением за ним: если человек 
вышел из поля зрения одной камеры, то 
он сразу же автоматически перехватыва-
ется другой. Преимущества этого програм-
много продукта не остались незамеченны-
ми: на II Всероссийском форуме «Моло-
дежный инновационный центр «Система-
Саров»-2011» программой «27faces» заин-
тересовался концерн «РТИ Системы». Эта 
компания отслеживает разработки в об-
ласти безопасности для глобального про-
екта «Безопасный город» (Москва). Уже 
ведутся переговоры, концерн ждет от ла-
боратории «Пиклаб» прототип продукта, 
чтобы интегрировать его в свои системы. 
И если это программное обеспечение оп-
равдает возложенные на него надежды, 
то перед ним откроются заманчивые пер-
спективы, вплоть до государственных за-
казов на обеспечение безопасности обще-
ственных мест – вокзалов, аэропортов и 
т.д.

Что особенно приятно, ни за рубежом, 
ни в России полного аналога этому про-
граммному обеспечению не существует. 
Есть программы, ведущие статистику (на-
пример, подсчет числа женщин и мужчин, 
посмотревших рекламу), есть программы, 
выделяющие людей на видео. Но интегри-
рованной программной среды, которая 
могла бы стать социально значимым инс-
трументом, нет. А это значит, что проект 
«27faces» в ближайшем будущем может 
стать весьма востребованным продуктом 
на рынке IT-технологий. Залог тому – его 
научный потенциал, инновационный ха-
рактер, уникальность, молодые амбиции 
и компетентность коллектива-разработчи-
ка. Но самое главное, по мнению специа-
листов «Пиклаб», – это вера в себя, в то, 
что твои идеи в конечном счете будут ре-
ализованы и принесут пользу людям. 
Ведь, как известно, и Google когда-то на-
чал свой путь наверх из гаража…   

юлия цофина,  
ведущий специалист по связям с 

общественностью ярГУ. 
Фото Пиклаб.

IT-технологии: чудеса реальны
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Если я чем-то на тебя не похож,  
я этим вовсе не оскорбляю тебя, 
а, напротив, одаряю… 
 Антуан де Сент-Экзюпери

а Ведь и ПраВда, Все мы раЗные. У 
каждого человека свои привычки, свои 
убеждения, своя религия. из этого и скла-
дывается общество – из непохожих частиц. 
Каждый имеет право на собственное мне-
ние и также имеет право поделиться им с 
другими людьми, но вместо того, чтобы вы-
слушать человека, попробовать понять его 
точку зрения и даже, может быть, принять 
ее, наше общество зачастую бросается на 
смельчака с кулаками, отстаивая собствен-
ные нравы, так и не поняв, о чем все-таки 
говорил тот человек. 

Еще в далеких 30-х годах XX столетия 
все тот же Сент-Экзюпери в своем «Пись-
ме заложнику» поднимал проблему от-
сутствия толерантности в обществе: «Еди-
ного решения, приемлемого для всех, по-
ка не видно, в руках каждого из нас лишь 
малая толика истины. Так мы расходимся 
в выборе средств и рискуем забыть, что 
стремимся мы к одной и той же цели…»

Одни, из направленно идущих к цели 
– общественная организация «Социум», 
которая 14 ноября прошедшего года при-
ступила к реализации проекта «Укрепле-
ние межнационального согласия в Ярос-
лавской области путем развития толе-
рантности у студенческой молодежи». 
Стоит отметить, что организация заняла 
II место на конкурсе проектов по ведомс-
твенной целевой программе  «Развитие 
институтов гражданского общества и 
гармонизации межнациональных отно-
шений» на 2010 – 2012 годы и получила 
субсидию.  

Необходимость разработки и актуаль-
ность реализации подобного проекта 
обусловлена рядом объективных обстоя-
тельств и субъективных факторов. Так, в 
настоящее время в Ярославской области 
существует большое количество учебных 
заведений, в том числе 39 вузов, в кото-
рых учатся представители многих народ-
ностей и национальностей. Несмотря на 
то что наш регион считается относитель-
но спокойным в отношении возникновения 
конфликтов на национальной почве, в нем 
время от времени возникают определен-
ные конфликтные ситуации, связанные с 
взаимодействиями представителей раз-
ных этносов. 

«Учащаяся молодежь как стратегичес-
кий ресурс современного общества при-
звана укреплять международное согласие, 
развивать межнациональную толерант-
ность и способствовать развитию соли-
дарности и мира во всем мире, что делает 
проект социально значимым и практичес-
ки востребованным, – поясняет президент 
«Социума» Ирина Федоровна Албегова. – 
Формирование и развитие международ-
ной и национальной толерантности у уча-
щейся молодежи в Ярославской области 
как ресурса социально-экономического 
развития региона является стратегичес-
кой целью проекта, а его задачами – рас-
пространение в молодежной среде идей 
национальной терпимости, согласия и 
дружбы между народами; укрепление 

межнациональных связей в Ярославской 
области; профилактика межнациональных 
конфликтов в образовательной молодеж-
ной среде».

В чем же состоит итог проекта? Конк-
ретные результаты заключаются в том, что 
2500 учащихся школ и вузов приобретут 
знания и информацию по международной 
и национальной толерантности, повысят 
уровень своей лояльности к представите-
лям других наций и народностей, овладе-
ют языком межнационального общения, 
познакомятся с обычаями и традициями 
отдельных наций и народностей. 

По мере реализации проекта 300 уча-
щихся школ и вузов прослушают лекции 
по толерантности и международной толе-
рантности. Также в рамках проекта запла-
нировано проведение консультаций, на-
правленных на профилактику и разреше-
ние межнациональных и международных 
конфликтов, а также организация кругло-
го стола по проблеме международной и 
национальной толерантности в молодеж-
ной среде. Электронные версии пособия 
и материалов получат все учебные заве-
дения Ярославской области, что позволит 
популяризировать идеи международного 
и межнационального согласия, мира во 
всем мире в молодежной образователь-
ной среде. 

Таким образом, деятельность обще-
ственной организации Ярославской об-
ласти «Социум» направлена на развитие 
и укрепление социального и межнацио-
нального согласия в конкретном регионе 
России. Её члены регулярно разрабаты-
вают и реализуют социально значимые и 
практически востребованные проекты, 
что позволяет определить данную струк-
туру как социально ориентированную  ор-
ганизацию, требующую внимания и под-
держки со стороны органов государствен-
ной власти.

материал подготовлен совместно  
с и.Ф. албеговой, президентом  оояо 

«социум», профессором, зав. кафедрой 
социальных технологий ярГУ. 

В слове мы сто тысяч Я смП – 2012:  
боЛеем За наших!

с 10 По 12 ФеВраЛя 2012 Года В ярос-
лавле пройдет II международный форум 
молодых предпринимателей «страте-
гия. миссия. Перспектива-2012». 

Форум – это реальная площадка 
для общения, обучения, перспектив-
ных коммуникаций и презентаций 
старт-апов молодых предпринимате-
лей.

Одно из важнейших мероприятий 
Форума – Инвестиционная ярмарка, 
где участники, представляя проекты, 
смогут найти себе инвестора, челове-
ка который возьмет идею под патронат 
и доведет ее до успешной реализации. 
Одни из самых ожидаемых гостей – 
представители фонда «Сколково».

Инвестор – важная часть Инвести-
ционной ярмарки, однако не менее 
важны и перспективные талантливые 
проекты. Один из таких будут пред-
ставлять студенты физического фа-
культета ЯрГУ Евгения Казина и Вла-
димир Павлов. Идея заключается в со-
здании интернет-сервиса для индиви-
дуальных туристов, что позволит гос-
тям любых городов России создавать 
маршруты своей поездки с учетом ин-
дивидуальных особенностей каждого 
человека и проводимых мероприятий 
в данном городе в данное время. Роди-
лась эта идея у ребят совершенно 
спонтанно: как и многие, они любят пу-
тешествовать и постоянно испытыва-
ют нехватку такого сервиса на себе. 
После очередной поездки в конце ию-
ня устроили мозговой штурм и среди 
всех вариантов выбрали именно этот. 

Основное преимущество проекта: 
длина пути минимальна, а привлека-
тельность  маршрута максимальна.

Ребята очень ответственно отнес-
лись к подготовке на Инвестиционную 
ярмарку: они не только дорабатывают 
проект, создают его демоверсию на 
примере Ярославля, но и учатся гра-
мотно презентоваться, в связи с чем 
посетили тренинг «Искусство презен-
тации» одного из наставников предсто-
ящего форума, где получили важные 
советы и наставления.

Даже если не удастся получить фи-
нансы на реализацию проекта, наши 
студенты надеются обрести необходи-
мые контакты и связи, что позволит им 
еще на шаг приблизиться к заветной 
мечте. 

Пожелаем ребятам удачи и будем 
болеть за них всем университетом!

алена мазилова, ФсПн, 
член оргкомитета форума
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ВУЗоВсКая бибЛиотеКа быЛа и оста-
ется основным информационным центром 
в системе высшего профессионального об-
разования. научная библиотека ярГУ 
им. П.Г. демидова является структурным 
подразделением вуза, ее библиотечный 
фонд составляет более 750 тыс. экземпля-
ров отечественных и зарубежных книг и 
журналов. В структуре библиотеки семь от-
делов и четыре филиала.

Внедрение автоматизации библиотеч-
ных процессов уже не удивляет и не при-
влекает пользователя, ему необходимо, 
чтобы все процессы в библиотеке были 
организованы так, чтобы максимально 
удовлетворять его потребности. В научной 
библиотеке ЯрГУ имеются залы доступа к 
электронной информации, оснащенные 
современной компьютерной техникой, в 
главном здании и некоторых филиалах ор-
ганизована зона Wi-Fi.

Электронный каталог библиотеки ве-
дется с 1995 года и его объем составляет 
более 55 000 тыс. записей. С 2006 года ве-
дется электронная библиотека авторефе-
ратов диссертаций и диссертаций, защи-
щенных в ЯрГУ.

В 2008 году создана электронная биб-
лиотека учебных материалов ЯрГУ, в ко-
торую входят электронные версии изда-
ний сотрудников университета, в настоя-
щее время в ней насчитывается более 
3000 электронных версий изданий. Рабо-
тать с электронной библиотекой можно как 
из сети университета, так и из любой точ-
ки, где есть доступ к Интернет, используя 
«Личный кабинет». Для работы в «Личном 
кабинете» необходимо зайти на сайт На-
учной библиотеки ЯрГУ в пункт меню 
«Электронный каталог», пройти процеду-
ру авторизации и заполнить представлен-
ные поля информации. С 1 сентября 2011 
года вся учебная литература выдается в 
автоматизированном режиме, список вы-
данных книг также можно посмотреть в 
«Личном кабинете» на сайте библиотеки. 

Электронная картотека книгообеспе-
ченности учебного процесса формируется 

с 2001 года в соответствии с рабочими 
учебными планами образовательных про-
грамм, реализуемых в университете. Она 
отражает обеспеченность студентов уни-
верситета обязательной и дополнительной 
учебно-методической литературой и вклю-
чает библиографические записи литера-
туры, рекомендованной к использованию 
в учебном процессе, с указанием ее коли-
чества, дисциплины, факультета, специ-
альности (направления), формы обучения. 
Электронная картотека книгообеспечен-
ности доступна на сайте библиотеки, как 
в сети университета, так и при использо-
вании «Личного кабинета».

Научной библиотекой ЯрГУ на 2012 год 
оформлена подписка на 278 названий на-
учно-образовательных периодических из-
даний, в том числе в электронном виде 85 
названий в электронном виде.

Одним из приоритетных направлений 
научной библиотеки ЯрГУ является созда-
ние и развитие электронных ресурсов в 
помощь образовательному процессу и на-
учным исследованиям, а также и расши-
рение спектра информационных услуг 
библиотеки. Например, в 2011 году науч-
ная библиотека университета организова-
ла доступ читателей к мощным информа-
ционным ресурсам таких систем, как БД 
«Диссертации РГБ» (более 130 000 дис-
сертаций); научная электронная библио-
тека (на платформе eLIBRARY.RU доступ-
ны электронные версии более 1100 жур-
налов в открытом доступе); электронно-
библиотечная система «Контекстум», СПС 
«Консультант Плюс».

В сети университета предоставлен до-
ступ к таким полнотекстовым электрон-
ным ресурсам, как Web of Science (самая 
авторитетная в мире аналитическая и ци-
татная база данных журнальных статей), 
Journal Citation Reports (систематическое 
и объективное средство оценки ведущих 
мировых научных журналов), рефератив-
ная база данных INSPEC, полнотекстовый 
мультидисциплинарный ресурс Annual 
Reviews, коллекции журналов издательс-
тва Oxford University Press, патентной базе 

Questel Patent QPAT, ресурсам издательс-
тва Taylor&Francis, полнотекстовым жур-
налам издательства Nature Publishing 
Group, коллекциям журналов American 
Chemical Society, коллекциям научных 
электронных журналов издательства Sage 
Publications и др. На 2012 год при подде-
ржке РФФИ университету предоставлен 
доступ к ресурсам Wiley.

Научная библиотека ЯрГУ с 2009 года 
включена благотворительной организаци-
ей «Оксфордский Российский Фонд» в 
проект «Книга для университетской биб-
лиотеки», в рамках которого фонд попол-
нился более чем на 2000 книг на английс-
ком языке. 

С 2008 года пользователи библиотеки 
получают групповые рассылки, содержа-
щие информацию о подписке на новые 
электронные ресурсы, о выходе новых но-
меров журналов в электронном виде. С 
2012 года библиотекой реализуется новый 
проект: клиенто-ориентированный подход 
избирательного распространения инфор-
мации (ИРИ), целью которого является 
обеспечение необходимой информацией 
не только в помещении библиотеки, но и 
непосредственно на рабочем месте со-
трудника университета. Для того чтобы 
стать абонентом ИРИ, необходимо сделать 
запрос на имя директора библиотеки и от-
править его по электронной почте (shgl@
uniyar.ac.ru). Пользователю будет выслана 
анкета абонента, после заполнения кото-
рой он становится абонентом ИРИ и регу-
лярно получает информацию по интересу-
ющей тематике и в удобном для него виде. 
Приглашаем всех желающих принять учас-
тие в данном проекте библиотеки. 

Всю информацию о научной библиоте-
ке ЯрГУ можно найти на сайте http://www.
lib.uniyar.ac.ru. 

Адрес библиотеки: Ярославль, Полу-
шкина Роща, д.1.

Тел. (4852) 64-33-40, e-mail nbuniyar@
uniyar.ac.ru. 

шаматонова Г. Л.,  
директор библиотеки, кандидат 

политических наук

Научная библиотека ЯрГУ им. П. Г. Демидова



Университетская газета • 1 февраля • 2012 • №1 (68) 11

ПоЛеЗный интернет  
от ярГУ

Где можно ПоЛУчить инФормацию 
об университете и узнать много полез-
ного? ответ на эти вопросы в нашем не-
большом обзоре сайтов ярГУ.

Начну с самого информативного 
блока – Наука, сайт «наука и иннова-
ции» (www.rd.uniyar.ac.ru). Обратив-
шись к ссылке, можно найти массу по-
лезной информации, в том числе раз-
личные конкурсы, конференции, пос-
ледние новости развития науки в ЯрГУ, 
а также образцы форм по НИОКР, без 
которых не обойтись, если вы едете на 
конференцию от университета. Еще 
здесь можно посмотреть галерею луч-
ших студентов университета, найти в 
ней себя, друзей или преподавателей. 
Несомненно, интерес должен вызвать 
раздел, посвященный различным рос-
сийским и зарубежным грантам, фон-
дам и стипендиям.

Не только наукой славится ЯрГУ, но 
и своими спортсменами. И именно по-
этому дальше поговорим о сайте Спор-
тивного клуба (sport.uniyar.ac.ru). Тут вы 
найдете анонс грядущих спортивных 
мероприятий, а также результаты пре-
дыдущих. Для всех желающих есть фо-
рум, в котором можно пообщаться о 
спорте и всем, что с ним связано.

Раз речь зашла об обсуждениях, то 
расскажу вам об одном уникальном ре-
сурсе – проекте «Спорная территория» 
(www.masterspora.com). Тут происходят 
дискуссии по самым острым вопросам. 
Создавайте тему и обсуждайте ее со 
своими друзьями, знакомыми и препо-
давателями. 

Для студентов старших курсов, вы-
пускников, да и просто всех тех, кто за-
интересован в поиске работы, будет 
полезен сайт Центра трудоустройства 
выпускников «Исток» (www.istok.uniyar.
ac.ru). Тут можно найти много статей, 
изучение которых невероятно облегчит 
процесс «охоты» на желаемую пози-
цию. Среди них интереснейшее иссле-
дование рынка труда молодых специ-
алистов и профессиограммы (описа-
ние каждой профессии по пунктам: чем 
занимается специалист, его обязан-
ности и личные качества, необходимые 
для этой работы).

У ЯрГУ много сайтов, как офици-
альных, так и неформальных. Сегодня 
мы провели вас лишь по малой их час-
ти, но остальные не менее интересны 
и заслуживают внимания. Путешест-
вуйте по серверу ЯрГУ в поисках чего-
то нового и увлекательного, гаранти-
рую, ваш поиск увенчается успехом.

анастасия михайлова, 
экономический факультет

САйты яргу

Центр с самого открытия начал актив-
ную работу. На данный момент одним из 
главнейших направлений работы НОЦ ан-
тиковедения ЯрГУ стало развитие науч-
ных связей через Интернет и создание 
собственной цифровой библиотеки, раз-
мещенной в сети. 

Сейчас в русском сегменте Интернета 
существует несколько десятков сайтов, 
посвященных исследованиям античности 
– от любительских страниц до сетевых ре-
сурсов крупных научных учреждений.  И 
сайту ярославского центра,  явно удалось 
занять свое достойное место в сети. На 
ресурсе публикуются новости о научной 
жизни, выкладываются материалы для 
студентов ЯрГУ, создается коллекция ин-
тернет-ссылок на сайты, посвященные ис-
тории древнего мира. Однако самая серь-
езная работа ведется по созданию собс-
твенной электронной библиотеки центра. 
Библиотека включает в себя как библио-
графические описания имеющихся в цен-
тре работ (на начало 2012 года – почти 
2000 описаний), так и коллекцию полно-
текстовых материалов. 

Благодаря работе Центра антиковеде-
ния ЯрГУ в Интернете теперь есть свобод-
ный доступ ко многим дореволюционным 
изданиям по древней истории и новейшим 
исследованиям (около 700 полнотексто-
вых документов). Все современные рабо-
ты размещаются с согласия их авторов. 
Поиск осуществляется не только по авто-
рам, названиям, но и ключевым словам, 
которых на древних и новых языках насчи-
тывается  в данный момент более 8 тысяч. 
Уже сейчас электронная библиотека цен-
тра стала одним из крупнейших сетевых 
хранилищ научной литературы в нашей 
стране — не только по антиковедению, но 
и по смежным дисциплинам. Электронный 
репозиторий ЯрГУ усилиями сотрудников 
центра занимает сейчас седьмое место 
среди подобных открытых библиотек на-
учных учреждений России. А среди уни-

верситетов наш вуз занял по этому пока-
зателю второе место после Уральского 
федерального университета (при этом 
87% электронной библиотеки ЯрГУ – ар-
хив НОЦ антиковедения). 

Активная деятельность сотрудников 
Центра, в том числе и во всемирной сети, 
во многом обусловлена тем, что коллек-
тив его составляют молодые люди — ма-
гистранты, аспиранты и молодые препо-
даватели ЯрГУ. Научное руководство Цен-
тром осуществляет профессор, доктор ис-
торических наук Вера Викторовна Демен-
тьева. За время существования Центра 
под ее руководством защищено 6 канди-
датских диссертаций – в МГУ, Казанском 
и Воронежском государственных универ-
ситетах (наши кандидаты наук: Е.Н. Вели-
канова, Е.С. Данилов, А.Н. Жаровская, 
В.А. Каретникова, О.А. Власова, А.Е. Те-
лин). Последние трое защитили диссерта-
ции 27 декабря 2011 года – в ВГУ прошла 
целая «римская сессия»: на защиту дис-
сертаций троих сотрудников НОЦ антико-
ведения ЯрГУ приехали почти все доктора 
наук по римской истории нашей страны из 
разных ее городов (остальные писали вне-
шние отзывы на их диссертации). Все кол-
леги сошлись во мнении, что такое собы-
тие – защита в один день трех диссертаций 
по античному Риму (по истории которого в 
год защищаются во всей России считан-
ные единицы работ) – является уникаль-
ным и вряд ли когда-либо еще повторится.

Сейчас Центр антиковедения ЯрГУ ус-
пешно продолжает свою работу и пригла-
шает к сотрудничеству всех — специалис-
тов-антиковедов, студентов-историков, и 
просто всех интересующихся историей, 
правом, культурой древних цивилизаций.

Больше информации на сайте центра   
www.antik-yar.ru

тимофей Григорюк,  
сотрудник центра антиковедения ярГУ

современный подход к 
древним цивилизациям
В деКабре сВой ПятиЛетний юбиЛей отметиЛ наУчно-об-
разовательный центр антиковедения ярГУ. он был создан в де-
кабре 2006 года и объединил преподавателей и студентов уни-
верситета, интересующихся историей античности. 

Вниманию стУдентоВ, асПирантоВ и ПреПодаВатеЛей!

В сети университета открыт доступ к коллекции электронных научных журналов Wiley 
(до 31 декабря 2012, язык – английский). 

Издательство John Wiley & Sons – авторитет в области публикаций научной, технической 
и медицинской литературы. В феврале 2007 г. оно поглотило английское отделение изда-
тельства Blackwell Publishing, став одним из крупнейших академических издательств, выпус-
кающим более 1400 рецензируемых научных журналов. 

Для ЯрГУ им. П. Г. Демидова открыт доступ к коллекции из 1600 журналов. 
Доступ предоставлен при поддержке РФФИ (проект № 11-00-14219-ир).  
Новые и ранние выпуски журналов доступны по адресу: http://onlinelibrary.wiley.com 
тематика журналов включает в себя гуманитарные и естественно-научные направ-

ления: компьютерные науки и информационные технологии; математика и статистика; на-
уки о жизни и окружающей среде; физические и инженерные науки; химия; бизнес, эконо-
мика и учет; история; культурология; литература; религия; философия; язык и языкознание;  
психология; социальные науки; юридические науки.

По вопросам доступа обращаться в Научную библиотеку ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 
Лавренкова Наталья Николаевна.  

Полушкина роща, 1, ауд. 204. Тел. (4852) 64-33-40. E-mail: eresurs@uniyar.ac.ru. 
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В ярГУ отКрыЛся ПерВый В россии 
факультет филологии и коммуникаций. 
Здесь будут готовить филологов-практи-
ков, которые смогут работать в самых раз-
ных сферах – от политики до журналис-
тики. В конце прошлого года прошла це-
ремония посвящения первых студентов 
факультета. 

Словарь Ожегова ко лбу приложен – 
филологический тюнинг и посвящение в 
специальность прошли успешно. Так со-
стоялось открытие нового факультета фи-
лологии и коммуникаций – первого нового 
за последний десяток лет. 

александр русаков, ректор ярГУ: 
«Прикладная филология – это новое, но-
вого всегда несколько боишься. В тради-
циях нашего университета долго думать, 
а потом делать быстрое движение вперед. 
Уверен, это будет движение вперед для 
всей ярославской филологии.

Возглавил новый факультет Альберт 
Василевский – долгое время он был дека-
ном Высшей школы филологии и культу-
ры в ЯГПУ. Здесь – новое поле деятель-
ности. Базовое филологическое образо-
вание совместят с самыми последними 
информационными технологиями. К при-
меру, лекции по скайпу читают известные 
российские профессора. Гости нового фа-
культета на открытии говорили о том, что 

специалисты в сфере коммуникаций се-
годня нужны, как никогда.

антон Голицын, главный редактор 
телекомпании нтм: «Говорят, кто владе-
ет информацией, тот владеет миром. Се-
годня просто владеть информацией – ма-
ло. Надо уметь работать с ней. Надо уметь 
производить информацию. Надо уметь ее 
оценивать. Надо уметь находить каналы 
для передачи этой информации. Наконец, 
надо уметь ее продавать. И, если разви-
вать метафору, даже осуществлять пос-
лепродажное обслуживание».

Акцент новый факультет будет делать 
на практическое применение филологи-
ческих знаний. Выпускники должны будут 
овладеть, как минимум, двумя иностран-
ными языками. Здесь будут готовить не 
просто филологов, а, прежде всего, фило-
логов-практиков.

http://www.ntm-tv.ru/ 
Фото – цУт ярГУ.

Первый факультет филологии и коммуникаций

 с ноября 2011 Года яросЛаВсКий Го-
сударственный университет участвует в но-
вом международном проекте в сфере вы-
сшего образования  ERANET MUNDUS «ев-
ропейско-российская академическая сеть 
мобильности». 

Проект разработан в рамках европей-
ской программы межвузовских обменов  
ERASMUS MUNDUS с целью  установле-
ния прочных связей и повышения акаде-
мической мобильности между российски-
ми и европейскими университетами и бу-
дет реализовываться до июля 2015 года.  
ERANET MUNDUS  также призван спо-
собствовать российским высшим учебным 
заведениям успешно перейти на двухуров-
невую систему образования (бакалаври-
ат– 4 года, магистратура –  2 года) по ана-
логии с европейской системой высшего 
образования.

 Средства, выделяемые Европейским 
союзом, позволяют выплачивать стипен-
дии для участников мобильности в следу-
ющих суммах ежемесячно: 1 000 евро – 
для студентов бакалавриата и магистра-
туры, 1500 евро – для студентов докторан-
туры, 1 800 евро – для студентов постдок-
торантуры,  2 500 евро – для преподава-
телей и сотрудников университета. Прочие 
расходы (включая медицинское страхова-
ние, визовые сборы и транспорт) также 
покрываются за счет дополнительных суб-
сидий.

европейские университеты – парт-
неры консорциума ERANET MUNDUS:

 1. Университет Барселоны, Испания
2. Политехнический университет Ката-

лонии, Испания
3. Университет Неймегена, Нидерлан-

ды
4. Университет Пуатье, Франция
5. Университет Дуйсбург –Эссена, Гер-

мания
6. Университет Глазго, Великобрита-

ния

7. Университет Сиены, Италия
8. Словацкий сельскохозяйственный 

университет, г. Нитра, Словакия
9. Университет Фридриха Шиллера, 

г. Йена, Германия
10. Ягеллонский университет, г. Кра-

ков, Польша

российские университеты – партне-
ры консорциума ERANET MUNDUS:

1. Российский государственный гидро-
метеорологический университет

2. Сибирский федеральный универси-
тет

3. Псковский государственный педаго-
гический университет

4. Южно-Уральский государственный 
университет

 5.    Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова

6. Ярославский государственный уни-
верситет им. П.Г. Демидова

7. Санкт-Петербургский государствен-
ный университет

8. Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского

 Консорциум включает также сле-
дующие ассоциации:

1. Испанский институт окружающей 
среды

2. Друзья Балтики
3. Комитет по охране природы Русско-

го географического общества
4. Агентство оценки качества каталон-

ского университета
5. Российское национальное агентство 

по аккредитации

Координатором консорциума явля-
ется Университет барселоны.

При реализации проекта предстоит 
выполнить следующие задачи: 

– установление связей между россий-
скими вузами  и европейским пространс-
твом высшего образования, предоставле-
ние учреждениям, ученым, исследовате-

лям и студентам опыт европейской модели 
и рекомендации по разработке стандартов;

– построение стабильной и постоянной 
схемы мобильности между Европой и Рос-
сией и создание прочной основы для бу-
дущего сотрудничества;

– удовлетворение российских и евро-
пейских требований к учебным дисципли-
нам в целом, приобретая опыт работы в 
междисциплинарных областях исследова-
ний, таких как естественные науки, геогра-
фия и геология, экономические и социаль-
ные науки, культуры, язык и филология, а 
также инженерные и технические науки;

– расширение и укрепление междуна-
родного сотрудничества в области граж-
данских прав и гражданства, устойчивого 
развития и безопасности на основе эколо-
гической экономики и экологического об-
щества;

– повышение осведомленности о важ-
ности культурного и языкового разнооб-
разия гарантирующее развитие межкуль-
турного образования;

– обучение нового поколения учителей 
и преподавателей с широким спектром 
языков и широким культурным сознанием.

В конкурсе могут принимать участие 
студенты, обучающиеся по программам 
бакалавриата, специалитета и магистра-
туры, аспиранты, докторанты, а также пре-
подаватели и сотрудники  российских ву-
зов.

не УПУстите сВой шанс!
дополнительная информация, а 
также электронная анкета для 

участия в конкурсе размещена на 
cайте проекта ERANET MUNDUS:  

www.eranetmundus.ub.edu 

Контактный телефон для   
ярославского региона: 30-75-15 
(егорова альбина Валерьевна, 

начальник управления  
международных связей ярГУ)

Новые возможности для международной 
академической мобильности



Университетская газета • 1 февраля • 2012 • №1 (68) 13

от редаКции  
26 декабря 2011 года в нашем университете 
состоялся круглый стол «реформа полити-
ческой системы», на котором, в частности, 
обсуждались вопросы обеспечения чест-
ности и прозрачности процедуры голосова-
ния на выборах. Заметка об этом меропри-
ятии уже готовилась для очередного номе-
ра Университетской газеты, как вдруг мы 
получили по электронной почте «послание» 
на эту же тему от первокурсника факульте-
та социально-политических наук ярГУ ар-
тема смирнова. новый вариант показался 
нам интересным (почаще бы получать пись-
ма от читателей, в том числе и про выборы 
и реформы), и мы решили опубликовать его 
в авторской редакции.

День был тяжелый. Пересдачу зачета 
препод сначала назначил мне в Главном 
корпусе универа на 14.30, но потом пере-
нес на 17 часов. Голодный и злой я загля-
нул в столовую, но там была какая-то ре-
петиция к новогоднему вечеру, поэтому, 
когда, послонявшись, я набрел на приотк-
рытую дверь аудитории с круглым столом 
и мягкими стульями, то  потихоньку устро-
ился со своей тетрадкой с лекциями в 
уголке, не увидев никаких преград, кроме, 
может быть, парня, занятого  настройкой 
аппаратуры. Только потом, когда здесь 
стали собираться, как оказалось, участни-
ки обсуждения, я обратил внимание и на 
разложенные  материалы, и на таблички с 
фамилиями, расставленные на круглом 
столе. Меня, похоже, приняли за молодого 
корреспондента (выгляжу я, слава богу, 
солидно) и, так или иначе, ретироваться 
было поздно, тем более, когда подъехал 
народ с местных телеканалов с камерами, 
я подумал, что засветиться на таком ме-
роприятии с точки зрения моей будущей 
профессии мне не помешает.

Как я понял, приглашены на круглый 
стол по реформе политической системы 
(хотя лично мне самыми интересными по-
казались обсуждения, связанные с выбо-
рами) были представители оппозиционных 
партий и Единой России (как полагается, 

в большинстве), руководство Ярославско-
го избиркома, депутаты и члены Обще-
ственной палаты, а также проректоры и 
политические эксперты из ярославских ву-
зов (всего участников было человек 20). 
Модератором круглого стола выступал 
ректор нашего университета Александр 
Ильич Русаков, приятно поразивший сво-
ей эрудицией мое молодое воображение. 
Вообще, упомяну только то, что мне запом-
нилось.

Начал Русаков с того, что самое глав-
ное на выборах – чтобы они  проходили 
честно и в обществе была уверенность, 
что это именно так. Потом ректор как-то 
плавно перешел к цитате Уинстона Чер-
чилля: «Плохую власть выбирают хорошие 
люди, которые не ходят на выборы». А, как 
оказалось, явка избирателей по сравне-
нию  с прошлыми выборами (правда, я не 
расслышал – по региону или в целом) упа-
ла на 7% . Новым для меня было и то, что 
оказывается американский президент  Те-
одор Рузвельт во время великой депрес-
сии каждую неделю обращался к народу 
(и, насколько я понимаю, в конце концов, 
ему поверили). 

Когда разговор перешел на недавнее 
более чем четырехчасовое общение пре-
мьера Владимира Путина с общественнос-
тью, более подробно остановились на ре-
шении, связанном с использованием на 
избирательных участках вебкамер. Мне-
ния были разные, но любопытным мне по-
казалось высказывание научного экспер-
та из ЯрГУ, неоднократно участвовавшего 
в избирательных  комиссиях, по поводу то-
го, что, поскольку часть избирателей сей-
час однозначно заявляет «зачем голосо-
вать,  результаты все равно нарисуют», эта 
мера (вебкамеры) может повысить дове-
рие к результатам выборов и соответс-
твенно повысить явку на избирательные 
участки. С другой стороны, молодой пред-
ставитель единороссов задал правильный 
(отдам ему должное, хотя студенчество ни-
когда и нигде не поддерживает власть), так 
вот – он задал правильный вопрос: «Если 
говорят о беспрецедентном количестве на-

рушений на выборах, то где же тогда бес-
прецедентное количество жалоб?»

Не обошли и вопросы митингов, вол-
ной прокатившихся сейчас по России. Хо-
тя, возможно,  представитель избиркома 
здесь правильно отметил, что на митинг 
на Болотную многие пришли так же, как на 
балет «Лебединое озеро» в Большой – что-
бы на вопрос «Вы были?» можно было от-
ветить «Был». Ну, многие – не многие… 
Наверное, такие были.

Звучали на круглом столе и конкрет-
ные предложения (хотелось бы верить, что 
они не останутся только в стенах аудито-
рии ЯрГУ) – вернуть графу «Против всех» 
(что, по мнению выступавшего, вернет на 
участки минимум 10% избирателей), пред-
ложение проработать вопросы расположе-
ния участков – оказывается, были случаи, 
когда бабушкам, поднявшимся на 2-3 
этаж, скорую вызывали; звучало и пред-
ложение отказаться от досрочного голо-
сования и открепительных листов.

Немного обсудили и пресловутые авто-
бусные поездки молодежи на избиратель-
ные участки в Тутаев –  на что представи-
тель КПРФ заметил, что вот, мол, в Тутае-
ве компартия победила, и теперь некото-
рые противники коммунистов громко зада-
ются вопросом, а не КПРФ ли возила туда 
студентов? И вообще представитель КПРФ 
оказался с юмором и – то ли в шутку, то ли 
всерьез – посетовал, что в приглашении на 
круглый стол ему вместо «члену КПРФ» – 
«члену КПСС» написали, хотя тут же рас-
смеялся, что, в принципе, он не обижается.

Вообще, если говорить о круглом сто-
ле в целом, то я был удивлен попытке не-
коего конструктивного диалога между 
представителями разных партий. Нельзя 
не согласиться с нашим ректором в том, 
что это была первая попытка создать дис-
куссионную площадку  по поводу рефор-
мы политической системы на нейтральной  
университетской территории, и, судя по 
настроению присутствующих, эта попыт-
ка удалась.

артем смирнов, ФсПн

Немного политики (глазами первокурсника)

Кабальерос и сеньориты! Снег тает, 
когда ежегодная вечеринка юридического 
факультета проносится волной искромет-
ных летних ритмов, фееричных костюмов 
и ярких эмоций. 

Палящее солнце и звонкие маракасы, 
развесистые пончо и пышные платья, ог-
ромные шляпы и крепкая текила, что нуж-
но еще для фееричной и зажигательно-
жаркой вечеринки в стиле Mexicana 
Mama! 

Считаете, что много не потеряли, про-
пустив ее?  Ваше дело! Потому что никого 
и никогда не оставят равнодушными море 
юбок и кучи сомбреро, движущихся в еди-
ном танце под волнующе-огненные ритмы 
Мексики. 

Гостеприимству мексиканцев не было 
конца. Никто из гостей не был обделен. 

Лайм под текилу, разговоры под ламбаду, 
поцелуи под сальсу. 

Не первый год, когда юридический фа-
культет согревает нас солнечными и ис-
крометными вечеринками в холодное вре-
мя года. Вы еще ни разу на них не были? 
Или вы вовсе слышите об этом впервые?

Поверьте, пока есть юрфак, каждый 
год у вас всегда будет шанс побывать на 
одной из самых зажигательных студенчес-
ких вечеринок! И пусть вы не потанцевали 
в компании шерифов или не смогли по-
пасть к радушным весельчакам в сомбре-
ро, вы всегда сможете попасть на что-то 
еще более фееричное и захватывающее. 

И да сожрут мое пончо койоты, если 
это не так! Ар-р-рива!

андрей Горячих, 
юридический факультет

Mexicana Mama!
ежеГодная ВечеринКа юридичесКоГо ФаКУЛьтета
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ПрибЛижается самый романтичный 
и нежный праздник года – день святого Ва-
лентина. и в его преддверии нам особенно 
приятно поделиться с вами интересными 
способами празднования этого дня.

В Японии есть традиция дарить в этот 
день сладости. Кстати, там День Святого 
Валентина слегка напоминает «8 марта для 
мужчин», так как японские мужчины полу-
чают, пожалуй, даже больше подарков, чем 
женщины. В университетах Японии в этот 
день все друг другу говорят комплименты 
и забывают про старые обиды, поэтому по-
дарков и добрых слов хватает даже на са-
мых строгих преподавателей.

В Италии для влюблённых пар сущест-
вует много оригинальных способов органи-
зовать романтический ужин. Один из са-
мых популярных – заказать столик на дво-
их прямо у аквариума с живыми акулами, 

который находится в знаменитом музее 
морской фауны в порту Генуи. Но самые ис-
кушенные в любви, вероятно, проведут этот 
день в замке Спеца ди Каприва в городе 
Горизиа, где в ХVIII веке устраивал роскош-
ные праздники сам  Джакомо Казанова. 

У романтичных французов же в День 
Святого Валентина принято дарить девуш-
кам только цветы, от этого в университетах 
этот день называют «цветочным», а Париж 
украшают множеством воздушных шаров 
в форме сердечек, и повсюду звучит кра-
сивая музыка. 

В Дании мужчины по традиции посыла-
ют своим подругам «валентинки» без под-
писи. Если девушка догадается, кто отпра-
витель, то должна прислать ему в ответ на 
Пасху шоколадное яйцо. 

В Испании 14 февраля в учебных заве-
дениях, за исключением, пожалуй, школ,  
принято проводить балы, где выбирают ко-

ролеву, которая затем находит себе в пару 
короля, а после ряда конкурсов-испытаний 
в подарок они получают долгожданный ро-
мантический ужин.

Есть в мире некоторые страны, которые 
особенно отличились в праздновании Дня 
Святого Валентина. В первую очередь это 
Саудовская Аравия, которая является 
единственной в мире страной, где этот 
праздник… официально запрещен, причем 
под страхом больших штрафов.

У нас же этот праздник только приоб-
рел популярность, хотя и нельзя назвать 
каких-то отличительных особенностей. На-
деемся, скоро появятся и добрые традиции 
этого праздника, а пока берем на вооруже-
ние опыт других стран и начинаем готовить-
ся к празднику. 

ольга Короткова, 
факультет психологии

Романтическое путешествие вокруг света

23 ФеВраЛя мы традиционно ПоЗдраВ-
ляем мужчин с днем защитника отечества. 
несмотря на то что до праздника еще много 
времени, настроение уже витает в воздухе и 
мысли «Как поздравить?», «Как отметить?», 
«что подарить?» все чаще посещают нас. от-
даем дань традициям и посвящаем февраль-
скую праздничную страницу мужчинам. 

В исторических документах довоенной 
эпохи значится: «Защитник Отечества 
должен иметь выдержку, терпение, твер-
дость характера, дисциплинированность, 
мужество, добросовестность, ум, целеус-
тремленность». Под это описание, без сом-
нений, подходят преподаватели. Ведь по-
рой экзамен принять, все равно, что в ата-
ку на вражеский лагерь пойти! И мы реши-
ли поискать защитников среди студентов. 

Современный мир диктует свои усло-
вия существования такой человеческой 
особи, как защитник Отечества. Конечно, 
на дворе не май сорок пятого и вовсе не 
надо ежедневно рисковать собственной 
жизнью ради спасения Родины. Но это от-
нюдь не значит, что настоящих защитни-
ков совсем не осталось…

В нашем университете, к счастью, мно-
го студентов, которыми можно гордиться 
и по достоинству называть защитниками 
Отечества, по крайней мере, в масштабах 
родного университета. 

наша сПортиВная Гордость:
а н т о н 

н е т р у с о в , 
ФСПН, Эдгар 
Каюмов, эко-
номический 
факультет – 

наши замечательные футболисты, кото-
рые играют в команде «Демиург» (сбор-
ная ЯрГУ).

максим алиев, матема-
тический факультет, лучший 
футболист в сборной мате-
матического факультета и 
постоянный участник турис-
тических слётов.

тимур байматов, мате-
матический фак ультет, 
двукратный чемпион России 
по бегу, многократный побе-
дитель чемпионатов облас-
ти и города. 

Гордость нашеГо ПроФКома:
михаил шишкин, экс-

профорг физического фа-
культета, член профкома, 
один из авторов первого хи-
та о студенчестве и профко-
ме ЯрГУ «ЯрГУ one LOVE»!

александр Фролов , 
ФСПН,  отличник, член 
проф кома, руководитель 
культурно-массовой комис-
сии, один из организаторов 
школы НКО, представитель 

Ярославля в РССО.
Павел щебалев, эконо-

мический факультет, член 
профкома студентов, руко-
водитель ревизионной ко-
миссии, участник школы 
СКС ЦФО в Брянске, участ-
ник конференции в Барнауле, член сбор-
ной на Всероссийской Студенческой вес-
не в Тюмени.

никита Кривогузов, 
юридический факультет, 
ч л е н п р о ф ко м а ,  я р к и й 
представитель команды 
«Юниверсал», участник 
межфака по КВН, Ярослав-

ской лиги КВН и победитель Верхневолж-
ской лиги. 

наша наУчная Гордость:
Фёдор скок, физичес-

кий факультет, имеет грамо-
ту ректора, медалист Все-
российского конкурса сту-
денческих работ в области 
нанотехнологий и наномате-
риалов, медалист  Всероссийской выстав-
ки НТТМ-2011, дипломант региональной 
выставки «Шаг в будущее».

александр соколов, 
факультет биологии и эколо-
гии, медалист Всероссийс-
кого конкурса «Инновацион-
ный потенциал молодежи», 
победитель конкурса «УМ-

НИК-2011», участник Всероссийской вы-
ставки, имеет статьи ВАК, лауреат Облас-
тного конкурса лучших студенческих ра-
бот, участник международных  конферен-
ций.

андрей Пугачёв, эконо-
мический факультет, сти-
пендиат Президента РФ на  
2011/12 учебный год, имеет 
стипендию им. Е.Т.Гайдара, 
дипломы Всероссийских  
конференций, Лауреат областного конкур-
са лучших студенческих работ.

материал подготовила 
ольга Короткова,  

факультет психологии 

Защитник Отечества – версия 2.0

дороГие  
наши мУжчины!

Поздравляем вас с Днем за-

щитника Отечества!

Спасибо вам за то, что вы есть! 

Пусть и дальше в вашей жизни бу-

дут лишь радость и счастье, пусть 

и дальше вас обходят стороной не-

приятности и проблемы, пусть и 

дальше вам сопутствуют лишь ус-

пех и процветание, а мы подде-

ржим, поможем и все поймем.

женская половина ярГУ.
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ОТ РЕДАкции.
Не секрет, что английский – это не 

просто иностранный язык, а язык между-
народного общения, и сегодня он востре-
бован как никакой другой. В эпоху интер-
нета, скайпа и социальных сетей именно 
английский делает общение между людь-
ми, говорящими на разных языках, доступ-
ным каждому. 

Мы решили поинтересоваться у сту-
дентов, свободно владеющих английским, 
как им удается удерживать его в «рабо-
чем» состоянии.

с чеГо начать? ПерВо-наПерВо, При-
выкните к английскому языку. может быть, 
звучит странно, но без этого никуда. Здесь 
мы имеем в виду звучание английской речи. 

Что вам необходимо? Аудиокниги на 
английском языке. В чем их прелесть? Ау-
диокниги отлично подойдут людям, доро-
жащим своим временем. Загрузив их в 
свой телефон, плейер или другое воспро-
изводящее устройство, вы сможете про-
слушивать текст, одновременно выполняя 
свои повседневные дела, например доби-
раясь до университета. 

С точки зрения аудиоматериалов, на 
мой взгляд, вне конкуренции книги, кото-

рые озвучивает общепризнанный облада-
тель британского акцента – актер Стивен 
Фрай. И очень неплохой вариант такой 
книги – это любой из романов Дж. К. Роу-
линг. Книги о  Гарри Поттере отличаются 
достаточно простой лексикой, что делает 
их легкими и понятными на слух, тем бо-
лее если их читают профессиональные ак-
теры.

Если вы ищете что-то посложнее – ре-
комендуем аудио-книги романов Стивена 
Кинга. Некоторые озвучены им лично. Лек-
сика в них существенно сложнее, чем в ро-
манах Роулинг, но опять-таки при хорошей 
озвучке вы сможете не только понять 
смысл, но и обогатить свой лексикон.

Что же дальше? Разумеется, фильмы! 
Это еще один прекрасный способ обога-
тить свою лексику и уловить множество 
фраз, которые носителю русского языка 
бывают сложны для понимания. У вас на-
верняка есть не один DVD с фильмами, где 
можно включить субтитры, или скачанные 
фильмы, где можно изменить язык и вклю-
чить субтитры. 

После фильмов на английском языке 
с русскими субтитрами можно смело пе-
реходить на фильмы на английском с анг-
лийскими субтитрами. Этот вариант иде-
ально подходит, когда ваш словарный за-

пас уже достаточно большой, но вы еще 
не успеваете сходу понимать, что сказали 
герои на экране. 

Первое время слова на экране будут 
вам мешать, но вскоре вы сумеете быстро 
их прочитывать и переключаться на сам 
фильм. Поверьте – это не так сложно и 
очень полезно!

Если же у вас выпадает свободный ве-
чер и вы решили посвятить его чтению, 
возьмите книгу на английском. Отличным 
вариантом станут книги, на которых Вы  
увидите надпись – «по методу чтения Ильи 
Франка». Вся прелесть в том, что за каж-
дым сложным английским выражением в 
скобках следует его перевод. Кроме того, 
несомненный плюс чтения по этому мето-
ду – большая библиотека литературы на 
разных языках на специальном сайте!   

михаил шамовенко, 
математический факультет

Во второй части нашей новой рубрики 
мы размещаем небольшую статью на анг-
лийском языке. Это заметка из газеты на-
шего партнера по международным про-
граммам студенческого обмена (Универ-
ситета Вермонта) – «Vermont Cynic». 

Надеемся, она будет вам интересна. 

Wake Up Your English!

ThERE hE goES, STRIDINg Up ThE BAIlEy-
howe steps, his shoes shining in the afternoon 
light, his shirt collar rippling in the wind and his 
pants pleated to perfection.

«Over-achiever», you mutter to yourself, 
glancing down at yesterday's sweatpants that 
are covered with remnants of chips and eras-
er shavings. This is the third time this week 
you have spied this well-dressed classmate, 
and each sighting has made you want to throw 
mud in his general direction.

We have all seen someone dressed nice-
ly and have judged them with a mixture of ad-
miration and cynicism. It's college after all. 
Aren't we supposed to be scampering about 
in our t-shirts and sweatpants?

Before you answer with a resounding 
«yeh,» consider this – a study conducted by 
National Seminars Training, which is a division 
of the Rockhurst University Continuing Edu-
cation Center, surveyed business profession-
als and found that 41 percent believed that 
dressing up for work made them more produc-
tive.

In this study, dressing up for work meant 
a formal suit opposed to business casual at-
tire. One of the participants said, «A definite 
correlation exists between appropriate dress 
and pride, productivity, performance and self 
worth.»

Wait a second. This is college, not a job. 
What difference does it make if we are dressed 
like ragamuffins or not? Do we not have the 
inalienable right as students to parade around 
in our pajamas for our 8:30 a.m. classes, our 
sweatshirts coated with pizza crumbs and cof-
fee stains?

Consider this. One of the executives in the 
study said, «You can't be dressed casually for 
school or work, and not carry that attitude with 
you. Poor performance is a direct result of that 
attitude.» Whoa. What if the difference be-
tween getting an A or a B was in the shirt you 
put on this morning?

Imagine if instead of rolling out of bed and 
grabbing the closest t-shirt, you open your 
closet doors and put on a collared shirt, a nice 
sweater, or even a dress. Feeling spiffy and 
pulled together, you exit your dorm with pur-
pose. In class you sit upright rather than 
slouching. Your notes are actually legible. You 
are transformed.

Dressing one level higher than normal is like 
going to the library – when you are there, you 
know it's time to stop mucking around and get to 
work. Personally, when I am studying in sweat-
pants I am far more prone to distractions. Face-

book, 24-hour online sales at The North Face, 
breaking news on the BBC: it all sucks me in. But 
when I have nicer clothes on, it is easier to ignore 
everything and focus on my calculus notes.

Like it or not, what you wear is the first 
thing people notice. When you stumble to 
class in your pajamas, you send the message 
to your professor and your classmates that you 
don't care about grades and that you would 
rather be sleeping.

 You may not be paid in cash to be here, 
but school is your profession. Grades are cur-
rency, teachers are bosses, and classmates 
are co-workers. Why not gain an advantage 
by looking like you want that A?

And to that chap or lass who is dressed 
for success, don't judge them too harshly. 
They may be your bosses someday.

By Bianca Mohn

Vermont Cynic: 
Don't diss well-dressed classmates



Университетская газета • 1 февраля • 2012 • №1 (68)16

Университетская газета – ежемесячное печатное издание 
Ярославского государственного университета  

им. П.Г. Демидова.
Учредитель газеты – ученый совет ЯрГУ.

Главный редактор: Ксения Зайцева

Распространяется бесплатно среди студентов 
и сотрудников университета.

Адрес редакции: г. Ярославль, ул. Кирова, 8/10. 
Тел. 73-19-85. E-mail: pr@uniyar.ac.ru. 

Тираж: 999 экз. Заказ ____. Объем – 2 п.л.
Отпечатано в ОАО «Полиграфия».

При перепечатке ссылка на «Университетскую газету» обязательна. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.  

За достоверность фактов, фамилий, цифр ответственность несет автор публикуемого материала.

4-7 ФеВраЛя

«дни здоровья». обучающий лагерь актива в «Лесном»

Краткое описание: студенты-активисты проведут week-and в живопис-
ном месте за городом, совмещая отдых с обучением организаторским навы-
кам, тренингами по решению вопросов и проблем профбюро, а также круглым 
столом и конкурсом «Профсоюзный лидер».

Участники: профорги факультетов, актив студентов
Кому будет интересно: активным студентам, участвующим в жизни уни-

верситета
место: пансионат «Лесное», Тутаевский район
организаторы: профком студентов ЯрГУ, тел. 79-77-65, e-mail: profcoms@

uniyar.ac.ru

8 ФеВраЛя

открытие бизнес-клуба малых инновационных предприятий 
ярославской области

Краткое описание: в ЯрГУ состоится торжественное открытие Бизнес-
клуба малых инновационных предприятий (МИП) ЯО, приуроченное ко Дню 
российской науки. Бизнес-клуб – это дискуссионная площадка, на которой ру-
ководители и сотрудники МИП нашего региона в атмосфере свободного об-
щения смогут обмениваться опытом, обсуждать насущные проблемы и сов-
местные проекты. 

Участники: директора МИП ЯО, представители администрации и бизнеса ЯО
Кому будет интересно: представителям предприятий, организаций, вы-

сших учебных заведений
место: ЯрГУ им. П.Г. Демидова
организаторы: ЯрГУ им. П.Г. Демидова, тел. 79-77-29, e-mail: uasof@uniyar.ac.ru

8-9 ФеВраЛя

международная научно-методическая конференция «Глобализация 
образовательного пространства: теория и практика»

Краткое описание: конференция посвящена проблемам трансформации 
мировой финансовой системы, использования опыта развитых стран в про-
цессе двухуровневого образования, управленческих инноваций в эпоху гло-
бализации, проблемам бухгалтерского учета, анализа и аудита в условиях гло-
бализации образовательного пространства.

международная научно-методическая конференция «Глобализация 
образовательного пространства: методические аспекты»

Краткое описание: финансовые дисциплины при двухуровневой систе-
ме образования. Проблемы формирования единой образовательной среды и 
взаимодействия образовательных учреждений в условиях глобализации. Со-
вершенствование методического обеспечения подготовки менеджеров на ос-
нове международного опыта. Развитие методики преподавания бухгалтерско-
го учета, анализа и аудита в условиях нарастающей глобализации и их соот-
ветствие современным требованиям биз неса

Участники: Россия, Белоруссия, Украина, Литва, США.
Кому будет интересно: преподавателям, научным работникам, работни-

кам сферы образования, работникам предприятий и организаций
доступ: по приглашениям.
Время проведения: 
8.02. Пленарное заседание – 10.00-12.30. Заседания секций – с 14 часов
9.02. Заседания секций – с 14 часов.
место проведения: экономический факультет ЯрГУ, ул. Комсомольская, 3
организаторы: декан экономического факультета ЯрГУ Л.Б. Парфено-

ва, тел. 30-33-44, e-mail:decan@econom.uniyar.ac.ru

16 ФеВраЛя

межфакультетский Кубок профкома по боулингу

Краткое описание: Кубок профкома, проводимый между факультетами. 
В программе обязательный зачет и команды вне зачета. 

Участники: 10 команд (по одной от каждого факультета), а также все же-
лающие, подавшие заявку в срок. Необходимо оплатить организационный 
взнос (размер – от 10 до 50 рублей).

Кому будет интересно: студентам и всем желающим
Время: по составленному расписанию 
место: боулинг-клуб «Флагман», ул. Республиканская, 7
организаторы: профком студентов ЯрГУ, тел. 79-77-65, e-mail: profcoms@

uniyar.ac.ru

22 ФеВраЛя

«день 4 корпуса» 

Краткое описание: традиционная вечеринка факультета биологии и эко-
логии и факультета психологии ЯрГУ

Кому будет интересно: студентам, учащимся на биологическом и психо-
логическом факультетах, а также всем желающим

доступ: по билетам
Время: начало в 22.00
место: Клуб «Атмосфера», ул. Кирова, 12б
организаторы: профком студентов ЯрГУ, тел. 79-77-65, e-mail: profcoms@

uniyar.ac.ru

25 ФеВраЛя

соревнования Групп поддержек факультетов ярГУ

Краткое описание: состязание групп поддержек 
Участники: заявившиеся команды от факультетов 
Кому будет интересно: студентам 
доступ: вход свободный
Время: начало в 13.30
место: спортивный зал ЯрГУ, ул. Полушкина роща,1
организаторы: профком студентов ЯрГУ, Спортклуб ЯрГУ, тел. 79-77-65, 

e-mail: profcoms@uniyar.ac.ru

сОбытИЯ феВРаЛЯ

руКоВоДСтВо поЛьзоВАтеЛя

обратная связь:    pr@uniyar.ac.ru  •  http://vkontakte.ru/club7410361
мы готовы на любые формы сотрудничества, полезные для получателей информации!

Печатный номер «Университетской газеты»  
ищите в начале каждого месяца:

– на стендах факультетов,
– в местах скопления студентов.

Электронная версия газеты доступна:
– на главном сайте ЯрГУ в разделе «Новости»  

http://www.uniyar.ac.ru/ 
– в нашей группе вконтакте http://vkontakte.ru/club7410361


