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Факультету 
биологии 
и экологии 
– 40 лет

Ярославская 
психологическая 
школа: история 
становления

Университеты 
США и Европы 
открыты для 
студентов ЯрГУ

Неделя 
физика

в 2011 ГОду в яРГу ОтКРы-
лись новые специальности и 
дружная семья студентов по-
полнилась «связистами с об-
щественностью», «управленца-
ми», «работниками с моло-
дежью» и «филологами». 

А что интересного произошло 
за этот год в других вузах? Мы 
представляем вам обзор ярких  
университетских событий со всей 
страны.

улыбайтесь, 
вас снимаЮт!

Ход вступительных экзаменов 
в СПбГУ теперь записывается на 
видеокамеры. Такие меры уни-
верситет принял для того, чтобы 
обеспечить равные права и до-
ступность образования для всех 
поступающих и не допустить фак-
тов коррупции. Всех поступаю-
щих заранее оповестили о том, 
что их снимает видеокамера. Ви-
деоматериалы будут храниться в 
архиве и использоваться при воз-
никновении конфликтных ситуа-
ций.

По мнению руководства уни-
верситета, после принятия этих 
мер у абитуриентов возникнет 
уверенность, что в отношении них 
не будет допущено некорректных 
действий или недоброжелатель-
ных реакций со стороны членов 
приемной комиссии.

медведев, 
я вас лЮбила…

Президент Дмитрий Медведев 
на встрече со студентами и пре-
подавателями технических вузов 
рассказал забавный случай, про-
изошедший с ним во время его 
обучения в аспирантуре: «Мне 
было, наверно, 22 или 23 года, я 
только-только перешел в аспи-
рантуру... мне поручили вести за-
нятия и принимать экзамены».

Президент рассказал, что в то 
время его, как и многих других 
оказавшихся в таком положении, 
переполняла гордость от осозна-
ния того, что он и сам недавно за-
кончил вуз, а теперь уже прини-
мает экзамены у студентов.

«Тебя переполняет ощущение 
собственного величия, какой ты 
крутой, но главное еще не упасть 
лицом в грязь», – описал Медве-
дев свои чувства в то время.

Он рассказал, что во время 
зачета, к которому он отнесся 
очень ответственно, «шел в кос-

тюме, в галстуке», одна из сту-
денток сильно «плавала» в теме. 
Однако Медведев сумел навести 
ее своими вспомогательными 
вопросами на ответ и поставил 
зачет. Девушка вышла из кабине-
та, однако спустя минуту открыла 
дверь, заглянула и сказала: «Я те-
бя люблю».

«Я не знал, куда мне просто 
провалиться. Ладно бы сказала: 
«Я Вас люблю», а то – «Я тебя 
люблю» и закрыла дверь», – рас-
смеялся президент.

«ГОсОв» бОльше 
не будет?

Государственный экзамен, ко-
торый сдают студенты по оконча-
нии обучения, заменит государс-
твенная итоговая аттестация, ко-
торую Рособрнадзор разработает 
в рамках Федеральной целевой 
программы в 2011–2015 годах.

По мнению министра образо-
вания Андрея Фурсенко, нынеш-
ний госэкзамен «действительно 
не самый эффективный способ 
проверки полученных знаний. Ко-
нечно же, речь не идет о ЕГЭ для 
бакалавров, однако независимая 
оценка выпускников вуза дейс-
твительно нужна».

Предполагается, что бакалав-
ры смогут проходить итоговую ат-
тестацию в независимых центрах 
тестирования, которые сейчас со-
здает Рособрнадзор. Первые пло-
щадки появятся в трех регионах 
– Иркутской, Ульяновской и Пен-
зенской областях. Изначально 
они задумывались как площадки 
для проведения ЕГЭ, но в Ро-
собрнадзоре считают, что эти 
структуры будут пригодны для 
любой аттестации.

звездный леКтОР

Лекция Ильи Лагутенко, лиде-
ра группы «Мумий Тролль», а те-
перь еще и преподавателя Даль-
невосточного федерального уни-
верситета (ДВФУ), собрала около 
ста студентов. 

Тема лекции звучала как 
«Рок-группа – творческая едини-
ца и часть бизнес-процессов», и 
Лагутенко начал с рассказа о сво-
ей группе. На примерах из жизни 
«Мумий Тролля» он объяснил, на-
сколько важно для команды вза-
имопонимание и почему музыкан-
там нельзя принимать близко к 
сердцу критику в свой адрес. Кро-
ме того, музыкант поделился со 
студентами своим видением эко-

номических проблем в стране и 
мире и степени их влияния на рок-
музыку.

Отвечая на вопрос, как до-
биться успеха, Лагутенко отме-
тил, что надо много трудиться. 
«Поверьте, даже если где-то кто-
то услышал о вас, этого все рав-
но мало. Для того чтобы пробить-
ся на большую сцену, и тем более 
на мировую, нужно не только со-
вершить много творческих дейс-
твий. Понятно, что и песни долж-
ны привлечь, как минимум, миро-
вую общественность. И потому на 
сегодняшний день я скажу, что 
сначала нужно создавать свою, 
местную сцену, и уже от этого от-
талкиваться», – отметил Лагутен-
ко.

маГистРы Каменных 
джунГлей

Первая в России магистерс-
кая программа «Управление про-
странственным развитием горо-
дов» стартует в ВШЭ. Руководи-
телем программы станет декан 
Высшей школы урбанистики 
ВШЭ, решение о создании кото-
рой было также принято лишь в 
этом году, Александр Высоковс-
кий.

Как указывается в материа-
лах на сайте, магистерская про-
грамма будет ориентирована на 
подготовку градостроителей – 
специалистов в области управле-
ния пространственным развити-
ем городов. Это управление осу-
ществляется в виде территори-
ального планирования, градо-
строительного зонирования, пла-
нировки территории для работы 
в системе государственного и му-
ниципального управления, в об-
ласти девелопмента и инфра-
структурного развития, а также 
исследований города, городской 
среды, городской экономики и 
иных подсистем.

абитуРиентам-
ОлимПиадниКам 
сОКРатили льГОты

Президент России Дмитрий 
Медведев подписал закон, со-
гласно которому выпускники 
школ смогут поступать на льгот-
ных условиях только в один вуз и 
на одну специальность, а не в 
пять учебных заведений, как бы-
ло раньше.

итоги УходЯЩего года

Магистры каменных джунглей 
и прочее

Окончание на стр. 2

Наступает, на-
верное, самое чу-
десное время – ка-
нун Нового года. 
Мы провожаем год 
минувший с благо-
дарностью и со-
жалением: в нем 
были радости и 
огорчения, удачи и 
потери. Уходящий 
2011-й стал годом 
серьезных потря-
сений в мировой 

политической жизни, европейской экономике. 
Нам всем снова и снова, как все последние годы, 
приходится напоминать самим себе, что живем 
в эпоху перемен. У нас почти всегда нет време-
ни остановиться и подумать, перевести дух и 
спокойно подвести итоги дня, года, эпохи... Вре-
мена не выбирают.

И все же… все же. Новый год – это всегда ра-
дость и предвкушение доброго волшебства. Не 
хочется говорить о работе в предчувствии праз-
дника. В нашем университете умеют и хорошо 
учиться, и добиваться успехов в науке и инно-
вационных проектах. Многие завидуют нашим 
спортивным победам и лучшей «Студенческой 
весне». Мы тоже радуемся достижениям наших 
коллег и друзей. 

Накануне Нового года хочется просто позд-
равить всех и каждого лично с наступающими 
праздниками, пожелать счастья, удачи, испол-
нения желаний и напомнить слова Элеоноры Руз-
вельт: «Лучше зажечь свечу, чем проклинать 
тьму…» 

Искренне ваш,
А. Русаков

Глубокоуважаемые коллеги, 
дорогие друзья!
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Памяти 
товарища

Расставание с ушедшим из 
жизни всегда тяжело. стократ тяже-
лее прощание с товарищем, хоро-
шим другом, настоящим человеком. 
Ольга Карповна ефимова много 
значила для своих коллег, для сту-
дентов. Она была прекрасным пре-
подавателем, строгим, принципи-
альным и справедливым – уже за-
кончив университет, многие студен-
ты долго помнили ее лекции. 

 Отлично владела материалом, была 
специалистом в области сравнительной по-
литологии, геополитики и глобалистики. 
Нетривиально мыслила, могла еще много 
сделать в науке и педагогике высшей шко-
лы, имея отличную научную базу, получив 
образование в Белорусском государствен-
ном университете (г. Минск) на географи-
ческом факультете. 

Член методической комиссии факуль-
тета, ученый секретарь диссертационного 
совета, бессменный руководитель студен-
ческой практики, автор научных статей, до-
кладов, методических работ, Ольга Карпов-
на всегда относилась с большой ответс-
твенностью к любому делу, внимательно и 
точно выверяя каждый свой шаг, каждый 
документ, который попадал ей в руки, – сту-
денческая ли это работа, автореферат ли  
аспиранта или статья на рецензию. Это 
стремление  к высокому качеству застав-
ляло постоянно учиться, повышать квали-
фикацию – в разные годы в Московском го-
сударственном университете им. Н.Э. Бау-
мана по программе «Современные педаго-
гические технологии», в Государственном 
академическом университете гуманитар-
ных наук (ГАУГН) и Центре социологичес-
кого и политологического образования Ин-
ститута социологии Российской академии 
наук (ЦСПО ИС РАН)  по программе  «Гло-
бализация: теоретические, политические и 
социокультурные аспекты» (г. Москва). 

Много ездила, участвовала в междуна-
родных конгрессах, конференциях.  И ни-
когда  ее не оставляло желание поделить-
ся новым знанием с коллегами, помочь мо-
лодым преподавателям, которых она пос-
тоянно опекала, так же, как и своих студен-
тов-дипломников. Очень чуткая к малей-
шей фальши, она никогда не была суетна, 
болтлива и всегда ровно относилась ко 
всем, невзирая на лица, каждый мог ждать 
от нее понимания, сочувствия и поддержки 
в любом деле. Все свои возможности, спо-
собности и доброту своей души она на-
правляла на людей. Не случайно, наверное, 
проводить ее в последний путь приехало 
множество народа – из Белоруссии, Мур-
манска, Москвы – везде были друзья и все 
помнили Ольгу Карповну как светлого, ве-
селого  человека, замечательного друга.

Великолепная женщина, всегда строго 
следившая за собой и не допускавшая ни-
какого неряшества ни в мыслях, ни в пос-
тупках, ни в одежде, всегда пример для  ок-
ружающих, Ольга Карповна прошла не-
простой жизненный путь. Она не была об-
делена ни любовью, ни радостью. Но и го-
ре стучалось в двери ее семьи. Были поте-
ри, уходили родные люди, но никому и ни-
когда не демонстрировала она свое горе и 
своих чувств.  И даже страшная болезнь не 
лишила ее силы духа, собранности и до-
стоинства. До последних дней она не сда-
валась, боролась и в промежутках между 
бесконечным лечением – работала. 

Прекрасная мать, любимая и любящая 
жена, она, наверное, выполнила свое зем-
ное предназначение, хотя такие люди ни-
когда не уходят во-время: всегда понима-
ешь – рано, и много еще не законченного 
из оставленного на этой земле. 

Коллеги кафедры социально-
политических теорий

Аргументированная инициатива
в сентябРе на заседании Обще-
ственной палаты ярославской области 
была впервые озвучена инициатива жи-
телей города: ходатайствовать о при-
своении ярославлю почетного звания 
«Город воинской славы».  

ЯрГУ им. П.Г. Демидова оказался в чис-
ле организаций, которые поддержали эту 
инициативу; более того, видные ученые уни-
верситета – В.М. Марасанова, доктор исто-
рических наук, профессор, завкафедрой му-
зеологии и краеведения, Ю.Ю. Иерусалим-
ский, доктор исторических наук, профессор, 
завкафедрой отечественной средневековой 
и новой истории, В.П. Федюк, доктор исто-
рических наук, профессор, декан историчес-
кого факультета – вошли в состав творчес-
кой группы, подготовившей документ, на ос-
новании которого и будет рассматриваться 
вопрос об обоснованности такого ходатайс-
тва. Представители Общественной палаты 
нашей области одобрили эту инициативу, и 
ходатайство начало долгий путь по адми-
нистративным инстанциям вплоть до Пре-
зидента России, который, ознакомившись 
со всеми документами и обоснованиями, 
вынесет окончательный вердикт.  

Путь этот непрост: необходимо не толь-
ко собрать исторические факты, свидетель-
ствующие о проявлении жителями города 
мужества, стойкости и массового героизма 
в ходе ожесточенных сражений в Ярослав-
ле и в непосредственной близости от него; 
необходимо, чтобы все ярославцы подде-
ржали эту инициативу, опираясь на факты 
истории родного города и края, в которой 
было немало тяжелых потерь и славных по-
бед. Для этого представители инициативной 
группы, в том числе и преподаватели ЯрГУ, 

провели в Ярославле ряд просветительских 
мероприятий. Такая работа ведется и в са-
мом университете, поскольку не все студен-
ты высказались за поддержку объявленной 
инициативы. Тем не менее доводы «за», яв-
ляющиеся фактически вехами в истории 
Ярославля, выглядят  убедительно.

в.м. марасанова:
 – Дважды на территории города проис-

ходили кровопролитные сражения с вра-
жескими войсками – в период монгольско-
го нашествия и в Смутное время. Во время 
войны 1812 года Ярославль был одним из 5 
городов, направивших наибольшее коли-
чество ратников в ополчения. В октябре 
1812 г. в Ярославле открылся Главный во-
енный госпиталь, и жители города собира-
ли солому, свечи и перевязочный материал 
для раненых воинов. В период Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. более по-
лумиллиона жителей Ярославской области 
отправились на поля сражений, и свыше 
200 тыс. человек погибли. 227 ярославцев 
удостоены звания Героя Советского Союза, 
27 стали полными кавалерами ордена Сла-
вы. Герой Советского Союза, Маршал 
Ф.И. Толбухин в период войны был началь-
ником штаба фронта, командовал армией, 
а затем и рядом фронтов. Среди видных во-
еначальников уроженцев Ярославской об-
ласти генерал-лейтенант Ф.М. Харитонов, 
дважды Герой Советского Союза генерал 
армии П.И. Батов, контр-адмирал И.А. Ко-
лышкин…

сергей боровиков, аспирант истори-
ческого факультета:

 – Я полагаю, что город наш на протя-
жении всей своей истории так или иначе 

был связан с понятием воинской славы. 
Аргументы против присвоения Ярослав-
лю этого почетного звания, которые мне 
довелось услышать, касались, в основ-
ном, периода Великой Отечественной 
войны, но наш город принимал участие во 
многих других военных событиях. Ярос-
лавль серьезно пострадал от монголо-та-
тарского нашествия, когда оказал сопро-
тивление захватчикам. В события Смут-
ного времени город, по моему мнению, 
вписан золотыми буквами: ведь Ярос-
лавль 4 месяца был столицей русского го-
сударства. Это ключевой аргумент, на мой 
взгляд. Много ли вы знаете российских 
городов, становившихся столицей госу-
дарства? 

 евгения староверова, председатель 
профкома студентов:

 – Об инициативе по присвоению по-
четного звания нашему городу я услыша-
ла сначала от Е.В. Сапир, проректора по 
развитию образования ЯрГУ, а затем на 
одном из совещаний по внеучебной ра-
боте, проходившем в мэрии Ярославля. 
Я вынесла этот вопрос на рассмотрение 
на заседании профкома студентов, было 
принято решение поддержать обще-
ственную инициативу: мы составили кол-
лективное письмо и направили его в мэ-
рию, затем нас включили в список орга-
низаций по выдвижению общественной 
инициативы. Этот шаг мне кажется пра-
вильным с точки зрения гражданской по-
зиции. 

Подготовила Юлия Цофина,  
ведущий специалист по связям 

с общественностью ярГу

Новейшая математическая лаборатория в ЯрГУ 
14 деКабРя в яРГу сОстОялась ПРе-
зентация, на которой был дан офици-
альный старт интереснейшему научно-
му проекту; его конечная цель – созда-
ние лаборатории по дискретной и вы-
числительной геометрии. Одним из ру-
ководителей проекта является авс-
трийский профессор Герберт Эделс-
бруннер, признанный лидер в этой об-
ласти. 

Руководители и участники проекта ста-
вят перед собой не только исследователь-
ские цели: получение прикладных резуль-
татов составляет важнейший этап научных 
исследований. Насколько широка область 
приложения современных достижений дис-

кретной геометрии, многие из нас и не по-
дозревают. Тем не менее мы сталкиваемся 
с ними, «путешествуя» по миру он-лайн с 
помощью googlemaps или на кинопросмот-
рах «Аватара» и «Властелина колец». Бо-
лее 60% видеоряда знаменитых фильмов 
– это результат компьютерных вычислений. 
Математические программы этих вычисле-
ний основаны на достижениях дискретной 
геометрии и ее подобласти – вычислитель-
ной геометрии.  

Руководитель гранта Герберт Эделс-
бруннер является одним из основателей 
компании Geomagic, которая специализи-
руется на программном обеспечении мо-
делирования форм, в том числе и спецэф-
фектов для киноиндустрии. Эделсбруннер 

разработал математическую теорию, став-
шую основой для уникальных теоретичес-
ких разработок, на которых базируются 
продукты компании Geomagic, лидера в со-
здании программного обеспечения для ра-
боты с трехмерными объектами и цифро-
выми моделями физических объектов. 
Практика применения данных технологий 
довольно широка, однако нам она больше 
знакома по фильмам формата 3D. Суть 
технологий заключается в сканировании, 
преобразовании  и  воссоздании трехмер-
ных сканов в виде пригодных трехмерных 
моделей…

Подробная информация  
в следующем номере

Напомним, что ранее абитуриенты – по-
бедители олимпиад имели право подавать 
полный пакет документов не более чем в 
пять вузов и на три направления подготовки 
в каждом и, соответственно, использовать 
в каждом из этих 15 случаев свою льготу.

В соответствии с новым законом выпус-
кники, имеющие право на поступление в 
учебные заведения на бюджет без вступи-
тельных испытаний, могут подать докумен-
ты в одно из имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных учреждений 
среднего профессионального и высшего 
профессионального образования на одно 
направление подготовки (специальность). 
В остальные четыре заведения они смогут 
поступать на общих основаниях.

«ОбРазОвание будущеГО» 
ПО веРсии РПЦ

Российская православная церковь уч-
редила университет, одной из задач кото-
рого будет подготовка православно ориен-
тированных и конкурентоспособных кад-
ров с опытом проектного менеджмента для 
работы в государственной сфере и бизне-
се.

Российский православный университет 
(РПУ) создан указом Патриарха Московс-
кого и всея Руси Кирилла. Ректором вуза 
назначен ректор Православного институ-
та святого Иоанна Богослова игумен Петр 
(Еремеев).

Наряду с развитием науки и образова-
ния по современным стандартам, перед 
Российским православным университетом 
стоит принципиально новая задача – обес-
печить синтез научных знаний, духовного 
опыта и инновационных технологий и ме-
тодов обучения, создать модель «образо-
вания будущего». Реализация концепции 
«образования будущего» будет строиться 
через модульную систему образования на 
базе реальных проектов.

В рамках этого направления вместо 
обычных курсов, групп будут создаваться 
проектные группы, которые подразумева-
ют партнерские отношения и ограничен-
ный состав участников. Вместо лекций и 
семинаров основу учебного процесса со-
ставят проекты, тренинги, деловые игры, 
мастер-классы, рабочие семинары, крат-
кие курсы повышения квалификации, спе-
циализированные стажировки у отечест-
венных и зарубежных работодателей.

Отличительными чертами вуза должны 
стать направленность всего процесса обу-
чения на подготовку полностью адаптиро-
ванного к современной реальности выпус-
кника, а также ориентированность на фор-
мирование духовно богатой личности.

шах, мат, зачет

Кафедра шахматного образования со-
здана в Московском государственном 
строительном университете (МГСУ). Сто-
ит отметить, что МГСУ – это первый техни-
ческий вуз в России, где введена шахмат-

ная кафедра. Для строительного универ-
ситета такая дисциплина не станет полной 
неожиданностью. В вузе несколько лет 
действует шахматная секция. В ней ведет-
ся подготовка спортсменов, которые учас-
твуют в городских и региональных сорев-
нованиях.

Шахматная дисциплина на сегодняш-
ний день преподается на кафедре игровых 
видов спорта в Российском государствен-
ном университете физической культуры, 
спорта и туризма и на кафедре физичес-
кого воспитания и спорта в Российском го-
сударственном социальном университете.

междунаРОдный  
диПлОм мГу

Студенты, принятые в МГУ имени Ло-
моносова в 2011 году на обучение по но-
вым образовательным стандартам вуза, 
вместо государственных дипломов полу-
чат дипломы собственного образца МГУ. 
Собственный диплом МГУ формата А4 бу-
дет вручаться тем выпускникам, которые 
прошли обучение по новым стандартам, 
разработанным университетом. В дипло-
ме собственного образца Московского 
университета система вкладышей будет 
приближена к международным стандар-
там. Таким образом, по мнению руководс-
тва МГУ, вуз берет на себя ответствен-
ность за качество своих выпускников.

материал подготовила  
Ксения зайцева

Магистры каменных джунглей и прочее
Окончание. начало на стр. 1
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17–18 нОябРя в яГту сОстОя-
лась всероссийская студенчес-
кая олимпиада по экономике, в 
которой приняли участие сту-
денты, обучающиеся по специ-
альности «менеджмент». 

Участие в этом событии стало 
для команды ЯрГУ почётной мис-
сией и подарило много новых впе-
чатлений. Кроме меня, в неё вхо-
дили Андрей Кулебякин и Евгений 
Смирнов, руководителем была Ал-
ла Анатольевна Кострова.

Сама олимпиада состояла из 
трёх частей: тест, эссе и деловая 

компьютерная игра «Бизнес курс: 
Корпорация плюс». В тест входи-
ло 60 вопросов: проверялось зна-
ние определений, бухгалтерских 
проводок и законодательных 
норм; эссе предполагало раскры-
тие одной из предложенных тем. 
Наиболее сложной, но одновре-
менно и интересной нашей коман-
де показалась третья часть: мно-
гие участники раньше уже играли 
в «Корпорацию плюс» на других 
олимпиадах, и нам, новичкам, бы-
ло сложно с ними соперничать; 
справиться с игровыми задания-
ми нам помогла креативность – 

качество, присущее настоящим 
менеджерам.

Но в программу входили не 
только испытания, были и допол-
нительные мероприятия: напри-
мер, для участников из других го-
родов (Рыбинска, Иваново, Йош-
кар-Олы, Нижнего Новгорода и да-
же Барнаула) проводилась экскур-
сия по городу – организаторы де-
монстрировали, что изменилось в 
Ярославле после 1000-летия.

Несмотря на то что программы 
для ярославских и иногородних 
участников различались, мы успе-
ли обменяться впечатлениями и 

опытом: атмосфера олимпиады 
была ближе к сотрудничеству, чем 
к соперничеству. Значительную 
роль в создании такой атмосферы 
сыграли волонтеры (они делились 
интересной информацией о своём 
университете и помогали не за-
блудиться в его запутанных кори-
дорах) и преподаватели ЯГТУ.

В итоге наша команда принесла 
ЯрГУ 6-е место в общем зачёте и 
3-е, призовое, которое я получила в 
индивидуальном зачёте по блоку 
«Эссе»: я выбрала тему «Информа-
ционное общество: экономические 
возможности и угрозы» и сфокуси-

ровалась на том, как современные 
российские организации могут ис-
пользовать Интернет для максими-
зации прибыли и какие в связи с этим 
у них могут возникнуть проблемы.

 Конечно, «погружение» в атмос-
феру другого вуза было очень увле-
кательным, но не терпелось вер-
нуться домой, в ЯрГУ, чтобы поде-
литься впечатлениями с теми, кто за 
нас болел, и осмыслить полученные 
знания и опыт, которые хотелось бы 
успешно применить в будущем.

татьяна балушкина, 
экономический факультет

C  22 ПО 24 нОябРя в ЦентРе 
международной торговли в мос-
кве состоялась двенадцатая 
конференция CiscoExpo. веду-
щие сетевые специалисты еже-
годно посещают Cisco Expo и ис-
пользуют эту уникальную воз-
можность для повышения уров-
ня своей квалификации. на кон-
ференции в этом году было 
представлено большое коли-
чество разнообразных докла-
дов, сессий и презентаций, пос-
вященных новейшим информа-
ционным технологиям. 

Ярославская сетевая академия 
Cisco при ЯрГУ участвует в выстав-
ке третий год подряд. Презентаци-
онный стенд академии познакомил 

посетителей выставки с актуальны-
ми программами обучения по сете-
вым технологиям Cisco. В течение 
всех дней конференции преподава-
тели, студенты и выпускники Ярос-
лавской академии были погружены 
в атмосферу изучения новинок в 
мире сетей Cisco, активно общаясь 
при этом со своими  коллегами.

Ярославцы приняли участие не-
посредственно в процессе органи-
зации выставки. Трое выпускников 
Ярославской академии Cisco были 
приглашены на конференцию в ка-
честве младшего организаторского 
состава.

«Отправлять лучших выпускни-
ков нашей Академии на Cisco Expo 
– это традиция, являющаяся для 
ребят еще одним стимулом для ус-

пешного обучения,– говорит ди-
ректор Ярославской академии 
Cisco Игорь Алексеев. – Участие в 
таком масштабном мероприятии –
возможность испытать на практи-
ке свои силы, конечно, это награда 
для наших студентов».

Все студенты прошли предва-
рительный отбор и получили отлич-
ную рекомендацию от своего пре-
подавателя по курсу «Сертифици-
рованный Cisco сетевой специа-
лист» (CCNA). За день до начала 
выставки студенты занимались 
подготовкой оборудования, инстал-
ляцией системы Tele Presence и вы-
полняли поручения организаторов. 

«Знания по курсу CCNA осо-
бенно пригодились при разборке 
стоек с высокопроизводительны-

ми центрами обработки данных, – 
рассказывает Иван Платонов, сту-
дент 5-го курса ЯрГУ. – Cisco Expo 
показала мне разные, в том числе 
новые, аспекты сетевых техноло-
гий, а также дала возможность по-
общаться с профессионалами вы-
сокого уровня. Самым запоминаю-
щимся моментом для меня был до-
клад про взлом Wi-Fi сетей».

Ярославская академия Cisco 
провела ряд акций для посетите-
лей выставки. Каждый желающий 
мог поучаствовать в лотерее визи-
ток и сделать памятное фото со 
стендом программы сетевых ака-
демий. Победители конкурса 
«Cisco-слоган» получили возмож-
ность пройти бесплатное обучение 
по одному семестру курса CCNP. 

Самыми интересными слоганами 
от посетителей выставки стали 
«Для меня курсы Cisco – это выход 
в сеть безграничных возможнос-
тей», «… реальная возможность 
продуктивно отдыхать завтра», 
«... раскладывание технологий по 
полочкам быстро и без риска».

Все участники конференции 
CiscoExpo получили не только мас-
су полезных знаний и новых про-
фессиональных контактов, но и ог-
ромный заряд энергии для актив-
ной работы и обучения в сфере ком-
пьютерных сетевых технологий.

марина борисова, ведущий 
менеджер региональной сетевой 

академии Cisco при ярГу им. 
П.Г. демидова,  www.cisco.yar.ru

«вО фРанЦузсКОй стОРОне, на чужОй Планете…» – таК начинается Пес-
ня про сами-знаете-кого. чтобы не складывалось впечатление, что я не к месту 
употребил слова из этого студенческого хита, спрошу прямо: не хотите ли вы учить-
ся за рубежом?

В настоящее время в ЯрГУ действует ряд международных программ, по которым лю-
бой желающий, владеющий одним или несколькими иностранными языками и, конечно, 
обладающий желанием учиться за границей, может поехать туда грызть гранит науки.

В прошлом месяце Управлением международных связей проводилась информаци-
онная сессия о возможностях обучения за рубежом. Что же предлагает университет? 
Студенты 2 и 3-го курсов ЯрГУ могут выбрать одну из нескольких обменных академи-
ческих программ на 2012–2013 учебный год.

Обменные академические программы на 2012-2013 учебный год для студентов 2 и 3-го курсов

Учебное заведение Справка Требования

Университет Пуатье 
(Франция)

– Для студентов всех специальностей.
– Обучение с января по май.
– 2 студента от ЯрГУ.

– Хорошее знание 
иностранного языка 
(необходимо пройти 
тестирование  в ЯрГУ).

– Хорошая и отличная 
успеваемость в универси-
тете.

– Рекомендация деканата. 

Университет 
Саскаханны (США)

– Для студентов всех специальностей.
– Обучение в течение 1-го учебного года.
– 1 студент от ЯрГУ.

Гаагская высшая 
школа европейских 
исследований 
(Голландия)

– Для студентов факультетов СПН, 
юридического и экономического.
– Обучение в течение 1-го семестра или 
учебного года.

Университет 
Ювяскюля 
(Финляндия)

– Для студентов всех специальностей.
– Обучение в течение 1 учебного года.
– 2 студента от ЯрГУ.

Для студентов 5-го курса, выпускников и аспирантов есть отдельная программа.

Для студентов 5-го курса, выпускников и аспирантов

Учебное заведение Справка Требования

Университет 
Вермонта (США)

– Для студентов 5-го курса, выпускников и 
аспирантов экономического и математичес-
кого факультетов.
– Обучение в течение 2-х учебных лет.
– Получение магистерской степени MBA 
(Master of Business Administration).

– Хорошая и отличная 
успеваемость в 
университете.
– Результат экзамена 
GMAT (www.mba.com).
– Рекомендации 
факультета.
– Опыт работы.

Кроме всего предложенного, также существуют и другие международные програм-
мы по обучению за рубежом на грантовой основе. Некоторые из них перечислены ниже.

Международные программы

Программа Справка Требования

FULBRIGHT

– Магистерская, аспирантская программы.
– Академический обмен для ученых, деятелей искусств.
– Стажировка для преподавателей ВУЗов и 
работников науки и культуры.
– Программа для преподавателей английского языка.
– Академическая программа.
– Fulbright-Kennan (исследовательская программа).

– Гражданство РФ.
– Диплом о высшем 
образовании, ученая 
степень для 
отдельных программ.
– Хорошее знание 
английского языка.

IREX

UGRAD

– Для студентов 1, 2, 3 и 4-го курсов более 
20 специальностей.
– Обучение в университетах и колледжах США 
в течение 1-го учебного года.
– Общественная работа в городе пребывания.
– Профессиональная стажировка.

– Подробную 
информацию о 
требованиях к 
кандидатам вы 
можете узнать в 
Управлении 
международных 
связей ЯрГУ.MUSKIE 

– Программа стипендий для выпускников по 
специальностям: экономика, менеджмент, 
политология, право.
– Обучение в течение 2-х учебных лет.
– Реализация собственного проекта.
– Профессиональная стажировка.

Erasmus Mundus

– Обучение в рамках бакалавриата и магистратуры 
в университетах Европы (консорциум не менее 3-х 
европейских вузов) продолжительностью от 1 
семестра до 2-х лет.
– Возможности для исследовательской и преподава-
тельской деятельности в течение 1-3-х месяцев.

Информация о 
конкурсе размещена 
на сайте 
http://ec.europa.eu/
education/lifelong-
learning-programme/
erasmus_en.htm

Проект  
ERANET 
MUNDUS

Обучение в рамках бакалавриата, магистратуры и 
докторантуры в одном из 6 университетов, 
Европейские университеты-партнеры:
– University of Barcelona, Spain.
– Universitat Politechnica de Catalunya Barcelona Tech, Spain.
– Radboud University Nijmegen, the Netherlands.
– University of Poitiers, France.
– University of Duisburg-Essen. Germany.
– University of Glasgow, UK.
– University of Siena, Italy.
– Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia.
– Friedrich Schiller University of Jena, Germany.
– Jagiellonian University in Krakow, Poland.

Информация о 
конкурсе размещена 
на интернет-сайте
www.eranetmundus.
ub.edu
Первый этап подачи 
конкурсных заявок – 
с 1 декабря 2011 г. 
по 22 января 2012 г.

У вас еще остались сомнения? Если нет, то вас уже ждут в Управлении международ-
ных связей по адресу: 1-й корпус ЯрГУ, ул. Советская, 14, офис 317. Тел. 72-51-38.

Еще больше информации на сайте  http://www.uniyar.ac.ru в разделе «междуна-
родное сотрудничество»

матвей некрасов, фсПн

Возможности года

Университеты США и Европы открыты для студентов ЯрГУ

технологии года

В сети безграничных возможностей

Успехи года

ЯрГУ на Всероссийской студенческой олимпиаде по экономике
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– анатолий викторович, с 
чего все началось?

– Существует мнение, что 
ЯПШ возникла как бы сразу, во 
всем разнообразии традиций и от-
личительных черт. Между тем раз-
витие школы и особенно ее созда-
ние было сопряжено с существен-
ными проблемами. Возникнове-
ние собственно научной школы 
связано с открытием Лаборатории 
психологии труда на базе кафед-
р ы  п с и х о л о г и и  Я Г П И  и м . 
К.Д. Ушинского, идейным созда-
телем и научным руководителем 
которой был профессор В.В. Кар-
пов. Уже на этой стадии пришлось 
преодолевать резко отрицатель-
ную реакцию на предложение о 
создании такой лаборатории со 
стороны В.С. Филатова, в то вре-
мя ректора ЯГПИ. К счастью,  Ва-
силий Степанович быстро сумел 
распознать в этой инициативе 
большую перспективу и, «сменив 
гнев на милость», дал добро на от-
крытие лаборатории. Таким обра-
зом, начался первый этап в де-
ятельности ЯПШ, который я назо-
ву условно эпохой становления 
первых Учителей.

– в чем заключаются отли-
чительные особенности этого 
этапа?

– Надо сказать, что Ярославс-
кая психологическая школа имеет 
достаточно длительную и очень 
богатую предысторию, но именно 
с этого времени, 1950–1970 гг., ко-
ренным образом меняется статус 

психологии в Ярославском науч-
ном сообществе: меняется отно-
шение к этой науке, ее организа-
ционное оформление, повышает-
ся качество научных исследова-
ний, меняется кадровая политика.  
Ярославская психология стано-
вится самостоятельной сферой 
научной деятельности, в этот пе-
риод формируется группа едино-
мышленников, работающих на ка-
федре психологии пединститута, 
которые и являются основателями 
ЯПШ, – Н.П. Ерастов, В.В. Карпов, 
М.М. Князев, В.Д. Шадриков и др.

– иными словами, на этом 
этапе была заложена прочная 
основа для дальнейшего разви-
тия научной школы; как же она 
развивалась в последующие го-
ды?

– Второй этап начинается, на 
мой взгляд, в 1970 году; я бы на-
звал его этапом воспитания пер-
вых Учеников. Начиная с этого вре-
мени можно с полным основанием 
говорить о возникновении школы 
в полном смысле слова, поскольку 
теперь в школе появились не толь-
ко свои Учителя, но и Ученики и, 
что немаловажно, их со-деятель-
ность, со-творчество. Предпосыл-
ка тому – изменение статуса и ин-
ституционального оформления 
психологии в Ярославле, которое 
выразилось в образовании снача-
ла отделения, а затем факультета 
психологии в Ярославском госуни-
верситете. Тем самым продолжая 
традиции московской и ленинград-

ской психологических школ, Ярос-
лавль придал психологии статус 
университетской, классической 
дисциплины; ЯПШ стала третьей 
после двух общепризнанных пси-
хологических школ страны. Новую 
организационную структуру под-
держали солидные научные иссле-
дования высочайшего качества, 
получившие признание в мире пси-
хологии.  В таких условиях можно 
было решать важнейшую задачу 
подготовки профессиональных 
кадров психологов высшей квали-
фикации для ЯПШ, без чего она 
как школа просто не состоялась 
бы. 

– Кого вы могли бы выде-
лить среди учителей и учени-
ков на этом этапе?

– В качестве Учителей высту-
пили многие из тех, кто стоял у ис-
токов возникновения Ярославской 
школы, – В.Д. Шадриков, Н.П. Ерас-
тов, В.В. Новиков и др. В это же 
время в Ярославскую психологию 
приходит новое поколение ученых-
психологов – поколение Учеников, 
которые позже сами станут Учите-
лями. Назову лишь некоторых из 
них – Н.П. Ансимова, В.И. Орел, 
Л.Ю. Субботина, Ю.В. Громыко, 

В.Н. Дружинин, ваш покорный слу-
га и многие другие, те, кто впос-
ледствии стали известными рос-
сийскими учеными, научными ли-
дерами важных направлений пси-
хологических исследований.    

– видимо, существует и тре-
тий этап в истории становления  
яПш; каким был этот времен-
ной отрезок, чем он знаменате-
лен?

– Да, история становления 
ЯПШ, на мой взгляд, может быть 
логично структурирована в три ос-
новных этапа, каждый из которых 
охватывает приблизительно оди-
наковый интервал времени – око-
ло 15 лет. Специфика третьего 
этапа была определена некоторы-
ми особенностями, которые сыг-
рали ключевую роль при переходе 
на следующий уровень развития 
ЯПШ: отход многих крупнейших 
представителей школы – Учите-
лей – от активной научно-педаго-
гической деятельности в Ярослав-
ле, выдвижение в лидеры бывших 
Учеников и, наконец, общепри-
знанность научного веса, влияния 
и авторитета Ярославской школы 
к середине 1980-х гг. Она прочно 
завоевывает положение одной из 

ведущих школ в стране, а также 
становится известной за рубежом. 

Специфика третьего этапа – в 
качественно иной фазе развития 
ЯПШ. История науки знает много 
случаев, когда школы, возникнув 
благодаря наличию учителей и 
учеников, так и не выходили за 
рамки этих двух поколений. Для 
того чтобы школа жила и развива-
лась, необходимым условием яв-
ляется воспроизводимость науч-
ных взглядов учителей в деятель-
ности учеников, когда они сами 
становятся учителями и воспиты-
вают собственных учеников… 
Жизнь научной школы подчинена 
триаде – «Учителя – Ученики – Но-
вые Ученики». На этом этапе «жи-
вая» школа должна перейти к ав-
тономному существованию, на-
чать жить по «логике идей», а не 
по «логике людей», пусть даже и 
стоявших у ее истоков. Такова 
сущность процесса объективации 
школы, составляющего суть тре-
тьего этапа, когда уже сама шко-
ла начинает творить людей, при-
надлежащих ей, формировать их 
научное сознание в соответствии 
с накопленными в ней традиция-
ми, знаниями, культурой. На этом 
этапе ЯПШ стала объективной ре-
альностью. 

– Каким будет следующий 
этап развития ярославской 
школы?

– Как предугадать, по какому 
направлению пойдет развитие 
ЯПШ? Могу с уверенностью ска-
зать, что это во многом зависит от 
нынешних Учеников – наших сту-
дентов и аспирантов. Девиз, под 
которым следует сегодня и всегда 
работать нам, Учителям, таков: 
«Учитель! Воспитай Ученика, чтоб 
было, у кого потом учиться!» Ибо 
главный критерий прогресса и 
развития любой школы прост: 
каждое ее новое поколение долж-
но быть лучше предыдущего.

Юлия Цофина, 
ведущий специалист по связям 

с общественностью ярГу

Отсутствие ОПыта и неуве-
ренность в своих силах часто 
мешают студентам влиться в се-
рьезную научную работу.  в та-
кой ситуации очень важен и по-
казателен пример тех, кто сумел 
себя перебороть, начал зани-
маться наукой и, благодаря тру-
долюбию и целеустремленнос-
ти, добился определенных ре-
зультатов. тому доказательство 
– плодотворная научная работа 
студенток 4-го курса факульте-
та биологии и экологии татьяны 
Калачик и Юлии Розенталь. 

Судите сами – этой осенью де-
вушки трижды представляли свой 
проект, касающийся синтеза но-
вых химических соединений, на 
всероссийских и областных кон-
курсах и выставках. И трижды 
этот проект завоевывал призовые 
места, доказывая тем самым свое 
соответствие современным кри-
териям конкурсного отбора: инно-
вационности, наукоемкости, ком-
мерческому потенциалу. Пройде-
ны важнейшие этапы: разработка 
и создание продукта, презентация 
проекта независимым экспертам. 
Останавливаться на достигнутом 
целеустремленные студентки не 
собираются; что же дальше? Пе-
редаем слово Татьяне и Юлии.

Юлия Розенталь:
 – Не могу сказать, что этап 

разработки продукта пройден пол-

ностью и остался позади, работа, 
исследования продолжаются. Хо-
тя и сделано уже немало.

– Расскажите о продукте, ко-
торый вы разрабатываете. 

– В двух словах, мы синтезиру-
ем мономеры, затем отправляем 
их в Москву, в Институт элементо-
органических соединений им. А.Н. 
Несмеянова РАН, где на основе на-
ших мономеров получают поли-
мерные пленки, которые исполь-
зуются в микроэлектронике. 

– а почему вы отправляете 
свой продукт в москву?

татьяна Калачик:
 – В Ярославле нет ни специа-

листов, ни оборудования для из-
готовления полимеров на основе 

наших соединений, поэтому мы 
сотрудничаем с Москвой. 

– в чем отличие ваших моно-
меров, вернее, продукции на их 
основе, от существующих ана-
логов?

Юлия Розенталь:
 – В самом начале своей рабо-

ты мы проанализировали большое 
количество научных данных, ре-
зультаты практических исследова-
ний с тем, чтобы оценить свойства 
существующих мономеров и пред-
ложить новые соединения, облада-
ющие лучшими качествами. Поли-
мерные пленки, изготовленные на 
основе наших мономеров, исполь-
зуются, как уже было сказано, в 
микроэлектронике, в различной 

технике – ноутбуках, компьютерах, 
сотовых телефонах и т.д., конкрет-
но – в микросхемах этих приборов. 
Отличие нашей полимерной плен-
ки от той, которая уже использует-
ся, в том, что она обладает более 
низкой диэлектрической проница-
емостью, следовательно, позволя-
ет увеличить рабочую мощность. 
Она тоньше, значит, большее коли-
чество пленки можно уложить в 
микросхемы, это также повышает 
мощность. Наши мономеры и, со-
ответственно, полимеры на их ос-
нове устойчивы к воздействию вы-
соких температур, к нагреванию 
(ведь работающая техника нагре-
вается), а это позволяет в конеч-
ном счете повысить срок службы 
техники. При этом наши мономеры 
достаточно дешевы, за счет ис-
пользования недорогих реактивов. 
По своим свойствам эти соедине-
ния ничуть не уступают имеющим-
ся аналогам, наоборот, они лучше 
при более низкой себестоимости. 

– сам процесс разработки 
мономеров был трудоемким? 

татьяна Калачик:
 – Да, мы долго подбирали и 

отрабатывали оптимальные усло-
вия для наилучшего выхода про-
дукта, и по качеству, и по количес-
тву. Здесь необходимо сказать о 
роли нашего научного руководи-
теля Романа Сергеевича Бегуно-
ва. Все, чего мы достигли за это 
время, без него было бы невоз-

можно. Даже и темой мы увлек-
лись благодаря ему. 

– а тема эта сейчас актуальна?
татьяна Калачик:
 – Да, наша тема востребова-

на. На всех презентациях экспер-
ты задают вопрос о возможности 
коммерциализации проекта, и, хо-
тя мы этим вплотную пока еще не 
занимались, необходимость ком-
мерческой реализации проекта 
очевидна. 

– Какие шаги предпримете 
для этого?

Юлия Розенталь:
 – Будем искать партнеров, 

предприятия, которых заинтересу-
ет наша продукция. Уже есть пла-
ны работы с одной румынской 
фирмой. Эксперты на выставках 
и конкурсах часто задают вопро-
сы о сотрудничестве на регио-
нальном уровне, так что в первую 
очередь, видимо, придется прора-
батывать местный рынок сбыта. 

– Как я понимаю, тему бро-
сать не собираетесь?

татьяна Калачик:
 – Нет, конечно, планируем ра-

ботать над темой и в дальнейшем, 
развивать ее. Хочется увидеть 
наш проект, воплощенным в 
жизнь, поставленным на «коммер-
ческие» рельсы! 

беседовала Юлия Цофина, 
ведущий специалист по связям 

с общественностью ярГу

достижениЯ года

Ярославская психологическая школа: история становления
2011 ГОд Отмечен для яРОславсКОй ПсихОлОГичесКОй 
школы двумя знаменательными событиями, естественно связан-
ными между собой: в год полувекового юбилея научной школы 
декан факультета психологии, воспитанник и последователь яПш, 
анатолий викторович Карпов удостоен премии с.л. Рубинштей-
на. Эта награда, которая присуждается за выдающиеся заслуги 
в области психологии, не только свидетельствует о том, что 
а.в. Карпов становится в один ряд с крупнейшими психологами 
нашего времени, но и является по существу высокой оценкой на-
учной деятельности яПш.  вместе с анатолием викторовичем мы 
сделаем небольшой экскурс в историю создания и становления 
феномена «ярославская психологическая школа», которая по 
праву признана одной из ведущих научных психологических школ 
нашей страны.

наУЧныЙ деБЮт года

Приобретая опыт
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в ЭтОм ГОду 40-летний Юби-
лей отмечает факультет биоло-
гии и экологии ярГу. Он прочно 
занимает лидирующие позиции 
и в университетской науке, и в 
преподавательской деятель-
ности. успехи и достижения 
ученых, преподавателей, сту-
дентов , которые труд ятся 
здесь, известны далеко за пре-
делами нашей области. сегод-
ня мы представляем факультет 
биологии и экологии от лица 
тех, для кого он давно, еще со 
студенческой скамьи, стал вто-
рым домом.  

автандил владимирович 
еремейшвили, декан факульте-
та биологии и экологии, канди-
дат биологических наук, до-
цент:

– Специальность «Биология» 
появилась на факультете психоло-
гии в 1971 году, а я начал работу 
на факультете с 1972 года в долж-
ности старшего лаборанта. Так 
что можно считать, что становле-
ние факультета происходило на 
моих глазах. 

В 1976 году набор студентов по 
нашей специальности увеличился 
до 50 человек,  впоследствии био-
логический факультет был отде-
лен от факультета психологии; оп-
ределилась единая специализа-
ция факультета – «Охрана окру-
жающей природной среды». В свя-
зи с тем что наш город располо-
жен на Волге, эта новая структура 
взяла на себя обязательства по 
подготовке кадров в области ох-
раны гидросферы  Верхневолж-
ского бассейна, что позволило в 
1994 году открыть новое, экологи-
ческое, направление подготовки 
студентов (раньше в нашей стра-
не специально экологов не гото-
вили). В 1994 году факультет по-
лучил лицензию на подготовку ба-
калавров, а с 1998 года – и специ-
алистов по направлению «Эколо-
гия и природопользование». 

В новом веке факультет актив-
но развивается, это проявляется, 
в частности, в открытии новых на-
правлений: «Химия», «Приклад-
ная информатика в химии». Не-
смотря на последствия так назы-
ваемой «демографической ямы» 
и конкуренцию со стороны других 
ярославских вузов, готовящих 
специалистов и бакалавров по 
аналогичным специальностям, на 
сегодняшний день набор на фа-
культет составляет 112 человек. 
Цифра довольно серьезная; боль-
шой набор, открытие новых на-
правлений позволяет приглашать 
к нам на работу молодых препода-
вателей из числа выпускников, 
что обеспечивает преемствен-
ность поколений.

Мы гордимся тем, что основ-
ная масса преподавателей, рабо-
тающих на факультете, – наши вы-
пускники. Из 38 преподавателей 
факультета – 10 докторов наук, в 
их числе ректор Александр Ильич 
Русаков и проректор по учебной и 
социальной работе Михаил Васи-
льевич Ястребов. Наши выпускни-
ки – доктора наук возглавляют го-
сударственные аттестационные 
комиссии по разным направлени-
ям, работают в лабораториях при 
Институте биологии внутренних 
вод им. И.Д. Папанина, структур-
ном звене Российской академии 
наук. Наших выпускников можно 
встретить в ярославских вузах, в 
областных департаментах, зани-
мающихся вопросами охраны ок-
ружающей среды, природополь-
зования, образования, здравоох-
ранения, в производственных ла-
бораториях, в московских инсти-
тутах, занимающихся исследова-
ниями в сфере генетики, физио-
логии, медико-биологических про-
блем.

Исследовательская деятель-
ность на факультете сосредоточе-
на, прежде всего, в работе науч-
ных школ. Герман Севирович Ми-
ронов, Петр Григорьевич Ошма-
рин, Зинаида Сергеевна Донец, 
Генрих Евгеньевич Сабуров, Алек-
сандра Иосифовна Борисевич, 
Ольга Васильевна Титова – эти 
имена неразрывно связаны с на-
учными исследованиями, просла-
вившими наш факультет. Мы гор-
димся и своими студентами, кото-
рые очень часто занимают призо-
вые места на конкурсах, конфе-
ренциях, становятся лауреатами 
престижных премий. 

Фундаментальные исследова-
ния естественным образом допол-
няются практическими работами 
по приоритетным направлениям, 
среди которых можно выделить 
медико-биологические проблемы 
в области биологии, экологии, ге-
нетическую токсикологию, иссле-
дования водоемов области, изуче-
ние экологической ситуации отде-
льно взятых районов города, ее 
влияние на животный и раститель-
ный мир, непосредственно на че-
ловека, выявление детских забо-
леваний, зависящих от экологии. 
Неслучайно все вышеперечислен-
ные темы нашли отражение в до-
кладах, прозвучавших на Между-
народной научно-практической 
конференции  «Современные про-
блемы биологии, экологии, химии 
и экологического образования», 

одном из мероприятий, приуро-
ченных к празднованию юбилея 
факультета. В ходе конференции 
обсуждались проблемы загрязне-
ния Рыбинского водохранилища, 
ухудшения экологического состо-
яния озера Неро, углеводородно-
го загрязнения почв и т.д. 

Очень приятно сознавать, что 
уровень подготовки наших выпус-
кников таков, что они востребова-
ны и за рубежом, многие из них 
поступили в магистратуру и аспи-
рантуру в Италии, Германии. С 

другой стороны, жаль, что талан-
тливая молодежь уезжает от нас. 
Можно без ложной скромности 
сказать, что на факультете много 
талантливых студентов и, что не-
маловажно, большинство из них 
стараются работать на совесть и 
не подвести нас, своих учителей. 
А еще хочу отметить, что наши 
студенты – люди добрые и жизне-
любивые, по роду профессии они 
ближе к жизни, и, видимо, это на-
кладывает свой отпечаток. 

наталия николаевна тятен-
кова, доктор биологических на-
ук, профессор кафедры физио-
логии человека и животных:

 – Я поступила на факультет 
биологии в 1983 году и прошла все 
ступени – от студентки до препо-
давателя. После защиты пришла 
на кафедру физиологии и рабо-
таю здесь с 1992 года. Занимаюсь 
экологией человека, поскольку 
эта дисциплина отвечает моим на-
учным интересам: в ней сочетает-
ся и анатомия человека, и морфо-
логия, и физиология, и экологи-
ческие аспекты. Экология челове-
ка изучает взаимодействие насе-
ления с факторами окружающей 
среды – природными, социальны-
ми, производственными и др. 
Можно сказать, что экология че-
ловека изучает все, что влияет на 
него, но красной нитью в этих ис-
следованиях проходит здоровье 
человека. В настоящее время мы 
изучаем, какие экологические и 

социальные факторы и в какой 
степени влияют на развитие де-
тей, проживающих с рождения в 
конкретном районе Ярославля. 
Поэтому сотрудничаем мы в ос-
новном со школами. 

О родном факультете могу 
сказать только одно: как препо-
даватель я бывала во многих 
ярославских вузах, но всегда с 
большой радостью возвраща-
лась «домой»: у нас действитель-
но хорошо, коллектив очень 
дружный, отношения семейные, 

атмосфера, можно сказать, до-
машняя. Мы предпочитаем де-
мократический стиль общения со 
студентами, и это сказывается на 
наших взаимоотношениях. Наши 
студенты – люди увлеченные, не-
много не от мира сего. Они не 
лучше и не хуже студентов дру-
гих факультетов, они – именно 
другие. Мы их любим со всеми 
достоинствами и недостатками, 
и они, как мне кажется, отвечают 
нам взаимностью. К примеру, 
поздравить нас с юбилеем при-
ходят не только отличники и хо-
рошисты, но и двоечники, и вто-
рогодники. Значит, что-то мы в 
них вложили, и внимание таких 
учеников особенно приятно. 

нина валентиновна шехов-
цова, кандидат биологических 
наук, заведующая кафедрой бо-
таники и микробиологии:

– В университет я поступила в 
1976 году. Студенческая жизнь бы-
ла очень насыщенной: помимо 
учебы, мы занимались в научных 
кружках, спортивных секциях, пе-
ли в студенческом хоре. Мое при-
общение к науке началось на пер-
вом курсе с занятий в зоологичес-
ком кружке профессора Петра Гри-
горьевича Ошмарина, на втором 
курсе продолжилось  в биохими-
ческом кружке доцента Галины 
Александровны Урванцевой, поз-
же я оказалась в микробиологи-
ческой лаборатории Надежды 
Владимировны Верховцевой, ко-
торая стала моим научным руко-
водителем. В целом, атмосфера 
на факультете была деловая, твор-
ческая, во всем чувствовался со-
ревновательный дух между ка-
федрами и факультетами, он пе-
редавался и студентам. Мы регу-
лярно защищали честь факульте-
та и группы в спортивных соревно-
ваниях и на концертах студенчес-
кой весны. Однако это не мешало 
дружеским отношениям между 

преподавателями и студентами, 
которые укреплялись и во время 
учебно-полевых практик. Это, без-
условно, особая страница жизни 
студентов нашего факультета.

После защиты диссертации я 
вернулась на факультет, на ка-
федру ботаники и физиологии 
растений в качестве преподавате-
ля:  вела лабораторные занятия по 
микробиологическим дисципли-
нам, слушала лекции приглашен-
ных профессоров и докторов на-
ук, освоила все виды полевой 
практики по ботанике. Моя само-
стоятельная преподавательская 
деятельность началась на кафед-
ре, носящей свое нынешнее на-
звание – ботаники и микробиоло-
гии, где я работаю и до сих пор. 
Наш коллектив старается сохра-
нить все лучшее из того, что нара-
ботали воспитавшие нас учителя, 

сохранить традиции старой шко-
лы, привлечь к работе новые мо-
лодые силы, сохранить на факуль-
тете деловую и доброжелательную 
атмосферу. В то же время мы по-
нимаем, что сейчас назрела необ-
ходимость качественных преобра-
зований не только в содержании и 
методах образования, но и в лич-
ности преподавателя, а это – но-
вый повод для собственного раз-
вития, переосмысления уже сде-
ланного и решения новых задач. 
Главное – не останавливаться на 
достигнутом и двигаться вперед, 
и, как мне кажется, факультет био-
логии и экологии ЯрГУ имеет не-
обходимый для этого потенциал.

Выражаем благодарность за 
помощь при подготовке материа-
ла А.В. Еремейшвили, Н.Н. Тятен-
ковой, Н.В. Шеховцовой, В.Н. Ка-
зину, В.П. Семерному. 

Подготовила Юлия Цофина, 
ведущий специалист по связям с 

общественностью ярГу 

ЮБилеи года

Факультету биологии и экологии – 40 лет

Наталия Николаевна Тятенкова, доктор биологических наук, профессор 
кафедры физиологии человека и животных

Автандил Владимирович Еремейшвили, декан факультета биологии и 
экологии, кандидат биологических наук, доцент

Выставка фотограыий на факультете биологии и экологии

Будущее биофака
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Один из Главных вОПРОсОв, КОтО-
рый начинает посещать наши умы еще 
с осени –  как встретить новый год? и 
это неудивительно, ведь в этот празд-
ник хочется чего-то необычного и не-
повторимого. не зря же говорят: как 
встретишь новый год, так его и прове-
дешь…

в нОчнОм Клубе

Если дома в новогоднюю ночь сидеть 
скучно, традиционные оливье и селедка 
«под шубой» набили оскомину, а от телеви-
зионных «голубых огоньков» рябит в глазах 
– можно встретить Новый год в ночном клу-
бе. Уж здесь-то отлично знают, как весело 
встретить Новый год!

Клуб «мед». Здесь в праздничную 
ночь вы увидите костюмированное шоу, за-
жигательные танцы гоу-гоу, театр теней. 
Кроме этого, вас ждет невероятное воздуш-
ное представление: под куполом клуба на 
лентах будут порхать девушки-акробатки. 
Новогодним подарком для гостей «Меда» 
станет выступление Кэтрин Эллис – знаме-
нитой британской хаус-дивы, чей вокал бо-
лее 20 лет завораживает танцевальные 
площадки по всему миру. Ее голос звучит 
в таких клубных хитах, как «Lost» Роджера 
Санчеса и «When You Touch Me» проекта 
«Freemasons».

Время: 31 декабря в 23.00.
Место: ул. Подзеленье, Которосльная 

набережная, напротив Стрелки.
Телефон (4852) 72-88-99.

Клуб «КОРОль КОРОлЮ» предлага-
ет встречать Новый год со всей планетой. 
На празднике будут организованы прямые 

включения из различных городов России и 
мира. Вы увидите, как 2012-й наступает в 
Париже, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорке. Спе-
циально для гостей клуба состоится вы-
ступление экс-вокалистки группы «Сливки» 
Мишель.

Время: 31 декабря в 23.00.
Место: ул. Республиканская, 3, корп. 4.
Телефон (4852) 90-60-90.

на ПРиРОде

Впрочем, не меньшее количество людей 
считают, что настоящий Новый год невоз-
можен без мороза и снега. А потому на воп-
рос, где встречать Новый год, эта катего-
рия людей ответит однозначно: на свежем 
воздухе за городом! 

ЦентР сПОРта и Отдыха «деми-
нО». Здесь, на берегу Волги, можно про-
вести два или три праздничных новогодних 
дня, поселившись в гостинице или двух-
этажном коттедже с кухней, сауной и ками-
ном. Тема новогоднего праздника «Вечера 
на Хуторе близ Деминки».

Время: с 31 декабря по 2 – 3 января.
Место: центр спорта и отдыха «Демино», 

расположен в 70 километрах от Ярославля 
и 20 километрах от Рыбинска.

Как добраться: предполагается, что гос-
ти добираются в «Демино» самостоятель-
но. Для организованных групп из восьми 
человек может быть организован транс-
ферт. 

Телефоны: (4852) 73-96-81, 73-96-84.

санатОРий «КРасный хОлм». Если 
вам нужен не просто активный отдых, а от-
дых-лечение, то можно провести новогод-
ние каникулы в санатории «Красный Холм». 
Здесь вы и покатаетесь на лыжах, и погу-

ляете в зимнем лесу, и попаритесь в бане, 
а также сможете сходить на массаж, гидро-
массаж и теплолечение. 

Время: с 31 декабря по 2 января.
Место: санаторий «Красный Холм» рас-

положен в 15 километрах от Ярославля на 
берегу Волги.

Как добраться: санаторий позаботился 
о своих гостях и организовал трансферт. 
31 декабря в 17.00 вас увезут от ТРК «Аль-
таир» и привезут на то же место днем 2 ян-
варя.

Телефоны: (4852) 43-72-03, 43-72-43.

истОРиКО-КультуРный КОмП-
леКс «вятсКОе». Хотите поучаствовать 
в съемках ремейка «Операция с Новым го-
дом!»? Такая возможность вам представит-
ся 31 декабря на территории села Вятское. 
Только захватите с собой пару маскарад-
ных ангельских крыльев. Это обязательно 
для всех, кто желает сниматься в ремейке 
«Операции». Кроме этого, в Новый год в 
Вятском вас ждут уютная гостиница-музей, 
ресторанные залы, банный городок, крутые 
снежные горки и каток.

Время: с 31 декабря по 2 января.
Место: историко-культурный комплекс 

«Вятское» расположен в 38 километрах от 
Ярославля.

Как добраться: организаторы проявили 
заботу об отдыхающих и организовали для 
них трансферт. 31 декабря вас увезут с пло-
щади Волкова и привезут на то же место 
днем 2 января.

Телефоны: (4852) 30-51-66, 72-52-03 

в КРуГу дРузей

Город в новогоднюю ночь загорается ты-
сячами огней, а большая елка на главной 
площади привлекает к себе толпы горожан 

– так почему бы вам не присоединиться к 
ним? Отмечаете ли вы Новый год сами, с 
родней или друзьями – выйдите в полночь 
на улицу и насладитесь новогодней атмос-
ферой, наполнившей город. А среди людей 
вы, возможно, встретите давних друзей и 
знакомых, с которыми сто лет не виделись 
и которых будет так приятно поздравить с 
Новым годом!

Место встречи в новогоднюю ночь:
•	 ДК	имени	Добрынина,
•	 на	Советской	улице,
•	 на	площади	Юности,		
•	 перед	ДК	«Гамма»
•	 перед	ДК	«Энергетик»,
•	 в	сквере	на	улице	Стачек,
•	 на	площади	Волкова,
•	 в	Парке	Победы.

ОРиГинальные идеи, 
КаК встРетить нОвый ГОд

Если все вышеперечисленное кажется 
вам банальным, воспользуйтесь нашим 
списком оригинальных идей для встречи 
Нового года:

– перевоплотитесь в Деда Мороза или 
Снегурочку и отправляйтесь поздравлять 
с Новым годом всех жителей подъезда;

– встретьте Новый год в пути – в поез-
де, самолете или такси;

– встретьте Новый год в режиме онлайн 
конференции в скайпе.

надеемся, вы уже решили,  
как будете встречать  

этот новый год?

анна Капустина,  
исторический факультет

РанО или ПОзднО челОвеКу ПРи-
дется стать взрослым. закончится сту-
денческое веселое времяпровождение 
и возможность поспать по утрам, ког-
да «ну очень-очень» хочется. и конеч-
но, рано или поздно… барабанная 
дробь… придется найти работу! 

Конечно, многие студенты уже зара-
батывают себе на жизнь или хотя бы пред-
ставляют, кем они будут работать. Одна-
ко некоторые все еще озадаченно чешут 
затылок, если им задать вопрос о буду-
щей профессии. 

Центр «Исток» помогает решать по-
добные проблемы студентов, знакомя их 
с возможностью заработка и трудоуст-
ройства. 8 декабря в актовом зале ЯрГУ 
состоялось торжественное открытие оче-
редной XIII Ярмарки вакансий для студен-
тов и выпускников. На ней традиционно 
прошла выставка компаний-работодате-
лей и мастер-классы по вопросам эффек-
тивного трудоустройства. 

В ярмарке участвовали 33 компании, 
с представителями которых можно было 
пообщаться, узнать об имеющихся вакан-
сиях, а также о своих возможностях в ин-
тересующей сфере. Кроме того, любой 
желающий тут же мог записаться на со-
беседование. Самыми распространенны-
ми предлагаемыми профессиями на яр-
марке были: менеджер, агент по прода-
жам, программист, кассир. Пользовались 
спросом и специалисты в области сфер 
услуг (горничная, администратор, бармен, 
почтальон), банковского дела, информа-
ционных технологий.

Что же думают сами студенты об этом 
мероприятии?

– Я учусь на выпускном курсе факуль-
тета биологии и экологии, и мне интерес-
но, на какие должности и в каких сферах 
я могу быть профессионально востребо-
вана, – рассказывает одна из студенток. 
– Моя специальность – прикладная ин-
форматика в химии, первый выпуск в этом 

году, и я даже не знаю, куда можно пойти 
работать с таким дипломом…

Но не только старшекурсники посети-
ли ярмарку. Младшие студенты тоже не 
остались в стороне:

– Я учусь уже на втором курсе и думаю, 
что мне нужно начинать где-то стажиро-
ваться, – комментирует студент-историк. 
– Я хочу, чтобы к моменту выпуска у меня 
уже был опыт работы. И запись в трудо-
вой книжке мне тоже когда-нибудь приго-
дится.

После выступления представителей 
компаний желающие могли прослушать 
лекцию «10 наивных вопросов о поиске 
работы», на которой рассказывали о том, 
как, где, когда лучше искать работу, как 
правильно составлять резюме, проходить 
собеседование. Интересным показалось 
сообщение о том, что многие работодате-
ли ищут себе работников в социальных 
сетях, просматривая их личную информа-
цию. Так что можно посоветовать соиска-
телям фильтровать то, что они выклады-
вают на всеобщее обозрение на страни-
цах «Вконтакте» и «Facebook».

 – Я об этом даже не подозревала, – 
рассказывает одна из слушательниц. – 
Надо будет почистить свой фотоальбом.

P.S.С 7 декабря в ЯрГУ компания 
«HeadHunter Ярославль» проводит курс 
«5 наивных вопросов о поиске работы», 
где все желающие бесплатно могут про-
слушать лекции, поучаствовать в практи-
ческих занятиях и тренингах, научиться 
проходить собеседование, составлять ре-
зюме, а также правильно отвечать на воп-
росы стресс-интервью. 

Катерина леванова,  
факультет филологии и коммуникации

Больше полезной информации о тру-
доустройстве и профориентации ищите 
на сайте отдела содействия занятости 
студентов и трудоустройству выпускни-
ков «Исток» http://istok.uniyar.ac.ru/

Вакансии года

Ярмарка вакансий Ярославского 
государственного университета

праздники года

Новый год: Как встретишь, так и проведешь…

испытание года

Что за дивное время сессия: можно 
попробовать встретить рассвет…
КаК сделать ПОдГОтОвКу К ЭКзаме-
нам максимально эффективной и стать 
обладателем зачетки, разрисованной 
одними пятерками? «университетская 
газета» знает ответ и спешит поделить-
ся с тобой. 

сОставь ГРафиК занятий. С само-
го начала подготовки, сколько бы времени 
ни оставалось до ответственной даты – ме-
сяц или два дня, оцени масштаб бедствия. 
Определись, сколько предметов надо осво-
ить, какие билеты ты знаешь хорошо, а ка-
кие не очень. Нелишним будет составить 
план подготовки – на какую тему сколько 
времени ты потратишь. Если отмахнешься, 
мол, просто позанимаюсь, это не даст ре-
зультатов, а занятия пройдут вхолостую.

не ОтвлеКайся на частнОсти. На 
начальном этапе подготовки лучше всего 
использовать конспекты – информация там 
изложена кратко, схематично и доступно. А 
преподаватели, спрашивая на экзамене, 
чаще всего требуют знать то, о чем они тал-
дычили студентам на лекциях. Если оста-
нется время и у тебя проснется интерес к 
какому-то отдельному вопросу, так и быть 
– прочти главу, посвященную этой теме, в 
учебнике или научном журнале.

настРОйся на ПОзитив. В минуты 
отчаяния прокручивай в голове предстоя-
щий экзамен, в деталях продумай каждую 
подробность. Вот ты входишь в аудиторию, 
выбираешь билет, уверенно отвечаешь и... 
получаешь хорошую отметку. Будь уверен: 
как только ты начнешь думать в правиль-
ном русле, работа закипит, а строгий пре-
под будет не раз ставить твое выступление 
в пример однокурсникам-разгильдяям.

зубРежКе – нет! Существует огром-
ное количество методик эффективного за-
поминания информации. Вот некоторые из 
них. Изучай и выбирай те, что подойдут 
именно тебе.

тРи-четыРе-Пять. В чем фишка: ос-
тавшиеся до экзамена дни раздели на три 
части. К примеру, в первые три дня выучи 
билеты на тройку (то есть просто внима-
тельно прочитай). Следующие три посвяти 
более глубокому изучению информации – 
подготовься на четверку. В последние три 
– отшлифуй знания.

Кому подходит: студентам, у которых в 
запасе есть хотя бы три дня. Если до экзаме-
на осталось всего лишь несколько часов, воп-
лотить эту методику физически невозможно.

ПРОстОе – на десеРт. В чем фишка: 
сначала ты штудируешь самые сложные для 
тебя предметы. А оставшееся время тра-
тишь на те, в которых ты как рыба в воде.

Кому подходит: студентам, которым на-
до выучить сразу несколько предметов. Ес-
ли ты лирик, начинай подготовку с точных 
наук, а потом принимайся за литературу с 
историей.

РОвный счет. В чем фишка: раздели 
все билеты на количество дней, которые 
остались до испытания. И учи билеты бло-
ками (один день – один блок), а последний 
день оставь для повторения.

Кому подходит: ребятам, которые ходи-
ли на лекции и ровно занимались в течение 
всего семестра. Это подразумевает, что 
вопросы не вызовут у них больших слож-
ностей. И что подготовка нужна больше для 
профилактики!

шПаРГалКи. В чем фишка: содержа-
ние каждого билета (самые сложные опре-
деления, понятия, формулы) выпиши на бу-
мажки. Используй схемы, графики, таблицы.

Кому подходит: молодым людям, у ко-
торых лучше других развита моторная па-
мять (все, что собственноручно написано, 
лучше запоминается).

ни пуха тебе ни пера!

Ольга наумова,  
экономический факультет
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Неделя физика

ШУтки года

Кубок КВН

Успехи года

«ЯрГУ – Демиург» 
снова сильнейший

УВажаемые стУденты!
Спортклуб ЯрГУ объявляет о начале принятия норм ГТО у 

всех обучающихся в университете. Подробная информация раз-
мещена на афишах факультетов. Все возникающие вопросы вы 
можете адресовать заместителям деканов по физическому вос-
питанию на факультетах или в Спортклуб ЯрГУ через сайт или 
форум,  Горелову Ивану. sport@uniyar.ac.ru

ежеГОднО нОябРь для фи-
зика это не просто последний 
месяц осени, а месяц, насыщен-
ный всевозможными меропри-
ятиями…

Любители «Что? Где? Когда?» 
могли принять участие в интел-
лектуальной игре. Для творческих 
личностей были организованы 
«Фото-конкурс» и «Конкурс рисун-
ков». Спортсмены и просто люби-
тели отгадывать загадки смогли 
принять участие в «Городском 
ориентировании». И это далеко не 
все мероприятия, которые прошли 
в рамках «Недели физика», но, 
безусловно, самая интересная и 
зрелищная часть – это Гала-кон-
церт, который состоялся 6 декабря 
в ДК «Нефтяник». 

В этом году ФФ исполнялось 
35 лет, и очень приятно, что юби-
лей объединил и собрал много пре-
подавателей, студентов и выпуск-
ников факультета. По традиции на 
концерте подводились итоги про-
шедших мероприятий. Победители 
были награждены ценными приза-

ми с символикой факультета, и по-
этому очень многих в тот вечер 
можно было увидеть в ярко оран-
жевых футболках. Физфак богат 
традициями, которые формирова-
лись на протяжении не одного го-
да, вот почему особенно важно бы-
ло увидеть на сцене бывших про-
форгов факультета, начиная с 
1999 года. Приятно удивили и по-

радовали яркие и интересные но-
мера студентов. А для любителей 
клубного веселья была организо-
вана вечеринка в кафе «La Petit». 

В целом юбилей удался, поэ-
тому можно немного отдохнуть и 
начинать готовится к новому.

Галина метелева, 
физический факультет

слОжнО найти студента в 
ярГу, который не любит Квн. 
именно поэтому ежегодно, в 
ноябре, совсем молодые и бо-
лее опытные команды нашего 
университета борются за «Квн 
– Кубок Профкома». 

Это мероприятие является хо-
рошей стартовой площадкой для 
молодых КВНщиков. Очень мно-
гие команды, прошедшие Межфак 
ЯрГУ, потом успешно выступают 
в ярославской, рыбинской и мно-
гих других лигах КВН. 

В этом году «Кубок» проходил 
12 ноября в ДК «Магистраль». За 
победу боролись 5 команд: «Кру-
ти Педали», «Audi А8», «Love», 
«Трюмо», «Сан-Тропе». Все коман-
ды были очень разные, отлича-
лись друг от друга и стилем, и ма-
нерой подачи. Команда «Сан-Тро-
пе» отличалась статикой и неор-

динарным юмором, а «Трюмо» 
сделала акцент на актёрской игре 
и запомнилась огромным количес-
твом реквизита. Молодая коман-
да «Крути Педали» решила пока-
зать все свои таланты, в их визит-
ке было всё: и статичные шутки, и 
миниатюры, и песни, и танцы. Ре-
бята из «Audi А8» решили шутить 
чётко, недаром именно их плод 
творчества получил номинацию 
«Лучшая шутка». Ну а команда 
«Love» поразила безупречной 
подготовкой и актуальностью 
юмора. 

В целом игра получилась 
очень интересной и, что важно 
для этого мероприятия, смешной. 
Уже после визитки определились 
лидеры, но интрига сохранялась 
до конца мероприятия. Феерично 
прошёл конкурс одной песни. Вы-
ступления получились очень яр-
кими, разнообразными и смешны-

ми. Даже наше компетентное жю-
ри, в которое каждый год входят 
люди, знающие, что такое КВН не 
понаслышке и добившиеся в этом 
деле больших результатов, отме-
тили возросший уровень мероп-
риятия. 

Несомненно, игра удалась. И 
зрители, и команды остались до-
вольны. Но это всё-таки соревно-
вание, а в каждом соревновании 
должны быть победители. В этом 
году «КВН – Кубок Профкома» за-
воевала команда факультета пси-
хологии «Трюмо». Искренне позд-
равляем победителей и ждём от 
них новых побед!

Ну что? Ты считаешь, что мо-
жешь шутить не хуже? Тогда со-
здавай команду, ведь до следую-
щего межфака осталось меньше 
года. Дерзай!

Профком студентов ярГу

УВажаемые стУденты!
Для тех, кто не представляет свое свободное время без воз-

можности потягать штангу, Спортклуб ЯрГУ 23 декабря 2011 го-
да проводит Кубок ЯрГУ по пауэрлифтингу (силовому троебо-
рью). Мероприятие пройдет в помещении спортзала в 7-м учеб-
ном корпусе. Приглашаются все желающие.

27 нОябРя в манеже «яРОс-
лавль» прошли финальные иг-
ры первенства области по мини-
футболу среди сильнейших ву-
зовских сборных. Цена победы 
в этом турнире – выход в финал 
первенства Центрального феде-
рального округа, который со-
стоится в москве. сразу хочется 
отметить выросший уровень ко-
манд яГсха, яГПу, яГту, яГма 
и РГата. из отрицательных мо-
ментов отметим слабую органи-
зацию турнира и очень низкий 
уровень судейства представите-
лями судейского корпуса ярос-
лавской областной федерации 
футбола. Это наложило отпеча-
ток на матчи лидеров, особенно 
в финальной части турнира.

В полуфинале наша сборная в 
очень тяжёлом матче одержала по-
беду над своим самым «неудоб-
ным» соперником – сборной ЯГТУ 
– со счётом 2:1, а в финале со счё-
том 4:2 была обыграна сборная пе-
дагогического университета, со-
ставленная из игроков спортшко-
лы «Шинник». Лидеры сборной 
ЯрГ У А. Нетрусов, Г. Быков, М. Ко-
валёв, Л. Фролов, И. Зуев, А. Куз-
нецов проявили свои лучшие ка-
чества, также отметим очень уве-
ренную игру нашего голкипера 
М. Ермолина и дебютантов коман-
ды Ю. Скудина, В. Голубкова. Наша 
команда стала 10-кратным чемпи-
оном области, что является уни-
кальным достижением.

дРужесКая встРеча

26 ноября в СК ЯрГУ прошла 
матчевая встреча между сборны-
ми ЯрГУ и ЧГУ по игровым видам 
спорта. Соревнования проходили 
по волейболу и баскетболу. Первы-
ми на площадке сошлись женские 
команды по волейболу. Наши де-
вушки удачно начали первую пар-
тию, уверенно выигранных мячей 
с обеих сторон было предостаточ-

но...Но в итоге немного не хватило 
везения, перевес оказался на сто-
роне гостей и  – победа со счетом 
3:1. Результат встречи мужских 
сборных был почти предсказуем, 
наши спортсмены находятся в не-
плохой форме, и, несмотря на 
травмы и недокомплект игроков, 
закономерный результат и победа 
ЯрГУ со счетом 3:0. 

Основные баталии разверну-
лись между баскетболистами. На-
ши ребята, выступая вторым со-
ставом (первый состав играл в это 
время в Костроме на туре АСБ), су-
мели выстоять и выиграть в упор-
ной борьбе со счетом 52:48. Заклю-
чительный матч состоялся между 
женскими сборными ЯрГУ и ЧГУ. 
На площадке сошлись давние и хо-
рошо друг друга знающие сопер-
ники... Поначалу чувствовался бо-
лее плотный настрой гостей, ог-
ромное желание выиграть... Но за-
тем наши девушки получили на-
ставления от тренеров И. Осетрова 
и Е. Малифеевой и очень удачно 
выиграли несколько подборов и 
проходов к кольцу соперника. За-
работав тем самым перевес в 
шесть очков, они смогли удержать 
его до финальной сирены... Итог 
29:23 в пользу команды ЯрГУ. Ито-
говый счет после последнего вида 
составил 3:1. Победители соревно-
ваний получили заслуженные дип-
ломы и кубки от организаторов 
турнира. По мнению почти всех 
участников, главное в таких встре-
чах не победа, а участие... Спорт-
клуб ЯрГУ выражает искреннюю 
благодарность всем участникам и 
гостям праздника. После проведе-
ния соревнований для ребят из 
ЧГУ была устроена экскурсия по 
вечернему Ярославлю. Ответный 
визит к друзьям в Череповец пла-
нируется в мае 2012 года. До новых 
встреч, друзья!!!

спортклуб ярГу.
больше новостей спорта на сайте 

sport.uniyar.ac.ru

Поздравляем Сборную ЯрГУ с победой на слете 
«Зимние городские Дни Молодежи»! 

Зима – Сахареж – ЯрГУ – 1 место!
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амеРиКансКий 
анГлийсКий

Приглашаем студентов 
на 32-часовой курс 

Занятия ведут 
носители языка

Начало занятий в феврале 

Занятия платные, 
2 раза в неделю

Заявления принимаются 
на кафедре 

иностранных языков 
гуманитарных факультетов
(2-й учебный корпус, ауд. 204)

Справки по телефону 
30-25-64

делОвОй 
анГлийсКий

Приглашаем студентов и 
аспирантов 

на 48-часовой курс
делового общения 

на английском языке 

Начало занятий в феврале

Занятия платные, 
2 раза в неделю

Заявления принимаются 
на кафедре 

иностранных языков 
гуманитарных факультетов
(2-й учебный корпус, ауд. 204)

Справки по телефону 
30-25-64

не ПРОхОди мимО!
В январе

22 января – День открытых дверей ЯрГУ 
(2-й корпус, Кирова 8/10, подробная информация 

по телефонам 30-32-10 и 31-43-73)
25 января – Татьянин день. День студента

28 января – День Демидова

с настуПаЮщим нОвым ГОдОм!

Если Вы хотите подарить своим знакомым или детям ориги-
нальную новогоднюю открытку и сделать подарок ребятам из 
детдома, обратите внимание на акцию профкома студентов и 
юридического факультета. 

Несколько рисунков из Ленинского детского дома оформле-
ны в виде поздравительных открыток.

Стоимость открытки – 25 рублей. Все вырученные средства 
будут направлены на подарки этим детям.

Загляните в профком ЯрГУ – 1-й корп., каб. 106а (тел. 79-77-86)!

внимание! выПусКниКам  2012 ГОда 

институт государственного, муниципального 
и корпоративного менеджмента ярГу им. П.Г. демидова 

предлагает

Программы профессиональной переподготовки для выполнения нового вида  профессио-
нальной  деятельности:

• «Государственное и муниципальное управление»
• «Управление персоналом»
• «Экономика: бухгалтерский учет и налогообложение»
• «Информационные технологии: программирование 

и администрирование информационных систем»
нормативный объем часов профессиональной переподготовки – от  500 часов.
слушатели, успешно прошедшие обучение и государственную итоговую аттестацию, получа-

ют дипломы о профессиональной переподготовке  государственного образца, которые удосто-
веряют право специалиста на ведение профессиональной деятельности в определенной сфере.

Прием заявлений:  с 1  сентября   2012 г.
начало занятий:    с  1 октября  2012 г. 
Ориентировочная стоимость обучения – 27 тыс. руб.

адрес института: г. ярославль, ул. Кирова, д. 8/10, комната 116.
телефон:  (4852) 30-86-67;  64-47-75.
 E-mail: cdodmr@uniyar.ac.ru,   www.dpo.uniyar.ac.ru

институт государственного, муниципального 
и корпоративного менеджмента ярГу им. П.Г. демидова 

предлагает студентам  ярГу  пройти обучение
по следующим дополнительным образовательным программам:  

№ 
п/п

Наименование программы
Продолжительность 

обучения
Ориентировочная цена 

(руб.)

1
Социально-культурный сервис и туризм: подготовка 

гидов-сопровождающих и экскурсоводов на 
внутренних маршрутах

3 – 3,5 мес.
(72 час.)

от 4 000

2
Правовые и организационные аспекты открытия 

бизнеса. Бизнес-планирование
3 мес.

(72 час)
от  5 000

3 Кадровое делопроизводство
1,5 мес.
(44 час.)

от 4 000

4 Бухгалтерский учет и  «1С: Бухгалтерия»
3 мес.

(106 час.)
от 5 500

5 Менеджер по продажам
1,5 мес.
(36 час)

от 3 000

6 Подготовка офис-менеджеров
1,5 мес.
(36 час.)

от 3 000

7 Фармацевтическая химия
10 мес.

(229 час.)
от 9 000

По  окончании  обучения слушателям выдается свидетельство  установленного в ярГу  образца. 
Прием заявлений с 20  января  2012 г.  начало занятий   20 февраля 2012 г. 


