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России важен каждый

Под таким лозунгом проходила 
Всероссийская перепись населе-
ния 2010. Каждый человек для 
нас на вес золота, так как имен-
но в каждом человеке и заключа-
ется вся Россия, а это наша исто-
рия, культура, это наше будущее.

Пока не подведены точные 
итоги переписи, но всем известно, 
что для такой огромной страны, 
как Россия, нас очень мало. Ма-
лая численность населения Рос-
сии — это, к сожалению, факт, ко-
торый нужно принять в качестве 
условия самой важной задачи для 
всех нас: быть эффективным го-
сударством. Сделать так, чтобы 
люди не просто существовали, а 
проживали счастливую жизнь.

НОВОСТИ

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА

Очередное заседание Учено-
го совета университета состоя-
лось 26 октября. Основные ре-
зультаты заседания: 

1. Подготовлена презен-
тация материалов отчета «Об 
итогах работы университета в 
2009-2010 учебном году и за-
дачах на 2010-2011 учебный 
год в рамках реализации стра-
тегических направлений разви-
тия ЯрГУ», обсуждение которых 
запланировано на ноябрьский 
Ученый совет.

2. Состоялся доклад ответ-
ственного секретаря приемной 
комиссии Евгения Бережного об 
итогах приема в университете. 
Работа приемной комиссии при-
знана удовлетворительной. 

3. Заслушан отчет декана 
факультета информатики и вы-
числительной техники Павла 
Парфенова о деятельности фа-
культета за последние 5 лет. Ра-
бота факультета признана удо-
влетворительной. 

4. Принято положение об от-
ветственном за подготовку до-
кументов Основная образова-
тельная программа высшего 
профессионального образова-
ния (ООН) (кураторе направле-
ния).

5. Рекомендованы в док-
торантуру Лилия Синицина (фа-
культет психологии) и Ольга 
Козлова (исторический факуль-
тет).

ЧЕМПИОНАТ ПО

ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Поздравляем победителей и 
призёров IV Открытого чемпиона-
та города Коврова по программи-
рованию среди студентов «Ков-
ров — информационные техноло-
гии-2010». 

Диплом I степени получи-
ла команда в составе: Делюки-
на Максима, Быковой Надежды, 
Афанасьева Дмитрия.

Диплом III степени получи-
ла команда в составе: Нефедо-
ва Александра, Черкасова Дми-
трия.

Тренер команд – Виноградов 
Сергей.

Для меня как переписчи-
ка 250 человек, которых я пере-
писала, были важны не только 
как субъекты переписи, а в пер-
вую очередь как личности. Каж-
дая ситуация общения с челове-
ком не превышала и 5 минут, но 
это общение всегда выходило за 
рамки анкеты. Анкета составле-
на сухим языком, который устра-
няет фактор субъективности пе-
реписчика. Тем не менее, когда 
ты общаешься с конкретным че-
ловеком, почти каждый пункт ан-
кеты вызывает эмоции и чувства. 
Некоторые вопросы затрагивают 
личное – то, что каждый из нас не 
привык рассказывать, а уж тем 
более незнакомому человеку. 

Например, пункты о состоянии в 
браке у людей, которые прожили 
всю свою жизнь в одиночестве, 
задевали те душевные пережива-
ния, к которым они не хотели бы 
возвращаться.

Поэтому к сбору данных для 
статистики я подошла с должным 
уровнем трепета и ответственно-
сти. Главной и самой трудной за-
дачей для меня и всех перепис-
чиков было расположить чело-
века к себе. Особенно это важ-
но для пожилых людей, которые 
и так напуганы многочисленны-
ми случаями обмана и мошенни-
чества. С одним из наших пере-
писчиков произошёл курьёзный 
случай, когда пенсионеры при-

няли его за афериста и взяли в 
плен до приезда милиции, кото-
рая, слава богу, приехала быстро 
и спасла беднягу. 

Вообще, интересных случа-
ев было много, наверное, это 
из-за русского менталитета. 
Часто переписчики торопились, 
и по заполненным докумен-
там получалось, что ребёнок в 
7 лет уже имел учёную степень 
кандидата наук, а пенсионер-
ка получала стипендию. Ино-
гда переписывать приходилось 
людей, которые, кроме русско-
го, знали, например, язык жи-
вотных и считали себя сверх-
людьми. Если расположить че-
ловека к себе, то он обязатель-
но расскажет тебе интересную 
историю из жизни, пригласит за 
стол, а напоследок всегда ска-
жет добрые слова, как было 
в большинстве случаев. Поч-
ти всегда, заполняя анкету, ты 
невольно знакомишься с чело-
веком, он для тебя становит-
ся уже не чужим, и, встретив-
шись когда-нибудь на улице, и 
он, и ты уже не пройдёте мимо. 
Конечно, были случаи, когда 
люди не открывали, а наобо-
рот, услышав в домофон слово 
перепись, закрывались на все 
замки. 

Самым распространённым 
чувством у меня и, наверное, у 
всех других переписчиков был 
страх перед закрытой дверью: ни-
когда не знаешь, что и кто там, как 
люди отреагируют и что же нужно 
сделать, чтобы тебя хорошо при-
няли. Постараться вызвать дове-
рие и показать, что каждый чело-
век важен и нужен, — это именно 
та цель, которую я ставила, пере-
писывая население. 

Когда учишься в университе-
те, ты погружён в одну среду, ко-
торая немного отстранена от ре-
ального мира. Здесь мы привык-
ли общаться с образованными 
людьми, у которых в большин-
стве случаев позитивный взгляд 
на мир, на собственную жизнь, на 
то, что их окружает, но за стена-
ми нашего университета всё об-
стоит совсем по-другому. Поэто-
му увидеть жизнь разных людей, 
узнать частичку их быта — имен-
но этот опыт и самоценен. 

Ольга Короткова
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НОВОСТИ

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ В 

САРОВЕ

8 октября в технопарке 
«Система-Саров» завершился 
форум «Молодежный Инноваци-
онный Центр Саров–2010».

Торжественная церемония 
закрытия и награждения про-
шла на базе отдыха «Березка» 
близ г. Сарова Нижегородской 
области.

По итогам инновационного 
форума на Селигере (смотрите 
УГ № 57) экспертами было ото-
брано 120 лучших проектов. Сре-
ди них оказался проект физиче-
ского факультета ЯрГУ «Разра-
ботка программной среды для 
обработки мультимедийной ин-
формации — PicLab», который 
представляли студенты кафедры 
динамики электронных систем — 
Аминова Елена, Корнилов Алек-
сей, Носков Андрей и Кирнос Ва-
силий. Экспертиза представлен-
ных проектов проходила в два 
этапа — научно-технический и 
инвестиционный. Если на первом 
жюри оценивало научную новиз-
ну разработок, наличие защи-
ты интеллектуальной собствен-
ности, характеристику коман-
ды проекта и качество презента-
ции, то на втором — оценивал-
ся бизнес-план. Помимо экспер-
тизы проектов, на форуме так-
же проводились семинары, кон-
ференции, стажировки в компа-
нии Intel, по окончании которых 
участникам выдавались серти-
фикаты. По итогам форума про-
ект PicLab стал его лауреатом, 
получил высокие оценки от экс-
пертов и вошел в десятку про-
ектов, которым выделены сред-
ства на доработку бизнес-плана 
до нужных стандартов.

Подробная информация о фо-
руме на сайте:

ht tp: / /www. i technopark. ru/
news/2010/10/09/1214/

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ

С 4 по 10 октября в МГУ 
им. Ломоносова проходил Все-
российский научно-технический 
фестиваль молодежи с междуна-
родным участием им. Е.А. Девя-
нина «Мобильные роботы–2010». 
Фестиваль состоял из 4 основ-
ных частей: научной школы-
конференции «Мобильные ро-
боты и мехатронные системы», 
школьной сессии, соревнова-
ний мобильных роботов и демон-
страционных показов. Научная 
школа-конференция и подготов-
ка к соревнованиям проходили 
в здании НИИ механики МГУ, а 
остальные этапы — в Экспоцен-
тре на Красной Пресне.

ЯрГУ представляли аспирант 
Волконский Андрей и магистр 
Лебедев Илья (физический фа-
культет, кафедра ДЭС) с проек-
том «Мобильная автономная ис-
следовательская платформа» 
(MRAP). Наша команда участво-
вала в школе-конференции и де-
монстрационных показах. По 
итогам фестиваля Андрей и Илья 
были награждены дипломом «За 
результативное участие в фести-
вале». 

Дополнительная информация 
о фестивале на сайте:

 http://www.mobilerobots.msu.ru

ДИСКУССИЯ

Наука и церковь: к тысячелетию Ярославля
Долгое время наука и церковь 

существовали параллельно и не 
находили точек соприкоснове-
ния. Однако в современном мире 
необходимо учитывать все сфе-
ры жизни и не забывать о необ-
ходимости тесного контакта нау-
ки и церкви. 

Вся важность взаимодей-
ствия науки и церкви ярко про-
явилась во время состоявших-
ся летом 2010 г. круглых столов, 
посвящённых вопросам разви-
тия православной церкви в Ярос-
лавском крае. 14 июня в Ярослав-
ском государственном универси-
тете имени П.Г. Демидова про-
шёл круглый стол «Роль Ярос-
лавской епархии в тысячелет-
ней истории Ярославля». Данное 
мероприятие было организова-
но Демидовским университетом, 
Ярославской епархией и Ярос-
лавским государственным педа-
гогическим университетом и по-
священо тысячелетию Ярослав-
ля — города, в течение длитель-
ного времени являющегося цен-
тром Епархии. 

Заседание круглого стола от-
крылось приветственным словом 
ректора ЯрГУ имени П.Г. Деми-
дова, профессора А.И. Русакова, 
который подчеркнул значимость 
сотрудничества деятелей науки 
и религии, направленного на ду-
ховное совершенствование об-
щества. Неотъемлемая составля-
ющая данной работы, по словам 
А.И. Русакова, изучение истории 
государства и церкви в их тесной 
взаимосвязи.

Ведущими круглого стола яв-
лялись кандидат философских 
наук, доктор богословия, игу-
мен Серапион (Митько), архи-
мандрит, избранный епископом 
Рыбинским, викарием Ярослав-
ской епархии Вениамин (Лихо-
манов), профессор Юрий Иеру-
салимский. 

В ходе круглого стола были 
заслушаны доклады известных 
специалистов в области истории 
и богословия. В работе кругло-
го стола активное участие приня-
ли также студенты исторического 
факультета ЯрГУ. 

В докладах В.М. Марасано-
вой и А.В. Масленникова, посвя-
щённых истории региона в пе-
риод средневековья, раскрыва-
лись вопросы, связанные с об-

разованием Ярос-
лавской епархии, 
взаимоотноше-
ниями светских 
и духовных вла-
стей в Ростово-
Я р о с л а в с к о м 
крае. Интересные 
исторические па-
раллели между 
историей регио-
нальной и всемир-
ной провёл в сво-
ём докладе про-
тоиерей Василий 
Марченко, сопо-
ставив по ряду 
признаков дея-
тельность князя 
Ярослава Мудро-
го, израильского 
царя Соломона и 
византийского им-
ператора Юстини-
ана. Взгляды святителя Игнатия 
Брянчанинова на проблему про-
гресса рассмотрела в своём до-
кладе Л.М. Архипова; комплекс 
вопросов, связанных с матери-
альным положением, просвети-
тельской (развитие сети духов-
ных училищ) и миссионерской де-
ятельностью, благотворительно-
стью ярославского духовенства  
в XIX–начале XX в., нашёл своё 
отражение в докладах Ю.Ю. Ие-
русалимского, О.Д. Дашковской,  
А.Е. Коняева, Ю.Б. Смирновой, 
Е.В. Захаровой. 

К предстоящему празднова-
нию четырёхсотлетия освобожде-
ния России от польско-литовских 
интервентов был приурочен до-
клад Н.В. Дутова о деятельности 
духовенства в Ярославле в пери-
од Смутного времени.

2 августа прошёл второй кру-
глый стол, на этот раз в стенах 
Ярославской епархии. Ведущи-
ми на нём выступили архиман-
дрит, избранный епископом Ры-
бинским, викарием Ярославской 
епархии, Вениамин (Лихоманов), 
кандидат философских наук, док-
тор богословия, игумен Серапи-
он (Митько), доктор исторических 
наук, профессор, заведующий ка-
федрой отечественной средневе-
ковой и новой истории ЯрГУ име-
ни П.Г. Демидова Ю.Ю. Иеруса-
лимский и декан исторического 
факультета, доктор исторических 
наук, профессор В.П. Федюк.

На втором круглом столе 
также поднимались важнейшие 
вопросы существования Ярос-
лавской епархии. Были заслу-
шаны доклады первого заме-
стителя мэра города Ярослав-
ля С.Н. Ястребова о взаимодей-
ствии Ярославской епархии и 
городских властей. Ярко выде-
лялись доклады, посвящённые 
истории сектантства, игумена 
Серапиона (Митько) и кандида-
та исторических наук, профес-
сора Ярославского филиала Ле-
нинградского государственного 
университета им. А.С. Пушки-
на А.В. Бородкина, доклад кан-
дидата исторических наук, до-
цента ЯГТУ Н.А. Личак об охра-
не памятников в первой полови-
не 1920-х гг. Особо стоит отме-
тить доклад В.М. Марасановой, 
посвящённый истории почита-
ния иконы Казанской Божьей 
Матери в Ярославле, и высту-
пление Ю.Ю. Иерусалимского 
о духовных училищах Ярослав-
ской епархии в начале XX в. До-
клады вызвали бурное обсужде-
ние, что говорит о высокой сте-
пени важности тем, поднимае-
мых в ходе круглого стола. 

Таким образом, широкий круг 
присутствовавших, спектр затро-
нутых на заседаниях круглого 
стола проблем показывают акту-
альность заявленной темы, вы-
сокий статус и важность подоб-
ного рода собраний для обмена 

По следам Михаила Ломоносова
Кажется, так давно Миха-

ил Ломоносов целенаправленно 
шел из Архангельска в Москву 
ради одной лишь, но высокой 
цели — поступить в универси-
тет. Стремление было настолько 
сильным, что расстояние оказа-
лось ничтожной помехой на пути 
к научным знаниям. И вот нака-
нуне предстоящего юбилея ве-
ликого ученого члены профко-
мов Московского государствен-
ного университета и Поморского 
государственного университета 
(именно эти два вуза носят имя 
М.В. Ломоносова) совершили не-
что похожее, но стремились к со-
вершенно другому. Перед ними 
стояла задача знакомства всех 

учащихся с высшими учебными 
заведениями, которые они пред-
ставляют. 

Данная экспедиция носит на-
звание «Путь в науку» и посвя-
щена 300-летию со дня рожде-
ния Михаила Ломоносова, кото-
рое будет праздноваться в ноя-
бре 2011 года. Путь из Архан-
гельска до Москвы был поде-
лен на три части: Архангельск 
— Вельск, Вельск —  Ярос-
лавль, Ярославль — Москва. 
Ярославль был удостоен чести 
закрывать второй этап экспеди-
ции, который завершился 26 ав-
густа 2010 г., и торжественно от-
крывать третий, запланирован-
ный на май 2011 г. 

Участники путешествия благо-
дарны за организацию такого мас-
штабного мероприятия прорек-
тору МГУ Игорю Котлобовскому, 
который много времени и сил по-
святил этой работе. Деятельность 
команды направлена и на благо-
творительность. Кроме того, что 
участники дарят вузам книги соб-
ственного издания, они делают 
доброе дело по отношению к де-
тям. Эти люди щедро отдают ча-
стичку себя, много время проводя 
в детских домах и радуя малышей 
разными подарками. Не исклю-
чением стала и Ярославская об-
ласть. Будучи этим летом в городе 
Данилове, они подарили детскому 
дому мягкие игрушки.

Наш университет сыграл в при-
еме делегации из Архангельска и 
Москвы не последнюю роль. Про-
ректор Михаил Ястребов, предсе-
датель профкома студентов Евге-
ния Староверова, председатель 
профкома сотрудников Михаил Ка-
плин познакомили гостей с нашим 
славным городом, имеющим древ-
нюю историю, представили инте-
ресную презентацию университета 
и помогли гостям издалека прият-
но провести время в городе. 

Надеемся увидеть их снова в 
следующем году. Ведь на пороге 
третий этап! 

Екатерина Широкова

Татьяна Чирва

НОВОСТИ

ОЛИМПИАДА ПО ЭКОЛОГИИ

Поздравляем победителей 
1-го отборочного тура Всероссий-
ской студенческой олимпиады в 
области экологии. 

В номинации «Личное пер-
венство» 1-е место заняла Кула-
кова Ольга (студентка факуль-
тета биологии и экологии ЯрГУ). 
В номинации «Командное пер-
венство» команда ЯрГУ заняла 
4-е место. 

Олимпиада проходила в Ке-
меровском технологическом ин-
ституте пищевой промышлен-
ности. В ней приняло участие 
690 студентов из 46 регионов 
Российской Федерации.

научным опытом, обобщения на-
копленного исследовательского 
материала. Организация и про-
ведение круглых столов в Деми-
довском университете и епархии 
создают возможности для даль-
нейшего изучения истории пра-
вославной церкви в Ярослав-
ском крае и ее важнейшей роли 
в тысячелетней истории Ярос-
лавля, для плодотворного вза-
имодействия светских ученых и 
богословов.

Анна и Андрей Яблоковы
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С 12 октября 2010 года на 
должность проректора по разви-
тию образования назначена Еле-
на Владимировна Сапир — док-
тор экономических наук, про-
фессор кафедры мировой эконо-
мики и статистики университета. 

– Елена Владимировна, ка-

кой была ваша первая мысль 

после того, как вы узнали о 

своей новой должности? 

– Это был скорее вопрос, как 
теперь все будет происходить в 
жизни?.. Он для меня прозвучал 
с интересом и в известном смыс-
ле с тревогой: я физически почув-
ствовала груз ответственности за 
большой объем работы, за то, что 
делают люди, за многие процес-
сы — это не были сомнения, а 
скорее ответственность. 

– Какие главные задачи вы 

ставите перед собой сейчас?

– Тактически — разобраться 
с кругом вопросов, обязанностей, 
разделением полномочий и зон 
ответственности двух «учебных» 
проректоров. Войти в курс дела: 
здесь много направлений и сто-
рон работы.

– В чем будет принципиаль-

ное отличие задач проректо-

ра по развитию образования 

от задач прежней должности 

– проректора по учебной дея-

тельности?.. 

– Это деление связано с тем, 
что возникла проблема прогрес-
са в вопросах образования. Пере-
ход не только на двух-, но уже и на 
трехуровневую систему образо-
вания, которая сегодня уже при-
нята в большинстве стран, под-
писавших Болонское соглаше-
ние, где также учитывается сту-
пень докторантуры (дающая сте-
пени доктора философии, док-
тора права и доктора искусств). 
Этот переход в нашей стране 
пока совершается без должного 
обоснования, без вовлечения ши-
роких кругов преподавателей в 
этот процесс. Необходимо, чтобы 
люди относились к этому перехо-
ду осознанно, а не просто потому, 
что требуется заполнить какие-то 
документы. Иначе возникает во-
прос: зачем мы это делаем? Этот 
процесс уже запущен, но пока не-
достаточно понятен. 

Сложилась неясность — непо-
нимание целей движения вперед, 
растерянность. Важно опреде-
литься стратегически: что долж-
но происходить с образованием 
и что нужно для этого сделать? В 
том числе, на уровне вуза. Долж-
но происходить преодоление кри-
зиса развития, который имеет 
прежде всего не субъективную, 
а совершенно объективную осно-
ву: расхождение между вызова-
ми очень динамичного окружаю-
щего мира и системы образова-
ния, которая формировалась еще 
на другой платформе. Это проти-
воречие и требует разрешения. 

– На ваш взгляд, насколько 

университет свободен что-то 

менять в таком контексте? Хва-

тает ли у вуза «степеней свобо-

ды», чтобы идти в выбранном 

направлении?

– Я думаю, что свобода вну-
три нас. Свобода — это такая ка-
тегория, которая внутри челове-
ка. Если сообщество внутренне 

Елена Сапир: 
«Ключевое понятие — воздух свободы»

свободно, если есть «воздух сво-
боды» внутри университета, мы 
можем сделать все. Если его нет, 
то от министерства ничего не за-
висит. Свобода — это неулови-
мый феномен, но ключевой в се-
годняшнем развитии. 

– Если представить идеаль-

ную картину университета че-

рез пять лет, что бы вы хотели 

в ней увидеть? 

– Фрагментарно могу обо-
значить. Вовлеченность широких 
кругов сотрудников в управле-
ние, организацию и все виды де-
ятельности внутри университета. 
Это, на мой взгляд, важнейший 
источник развития — вовлечен-
ность, сопричастность, преодо-
ление отчуждения, апатии, — од-
ним словом, активизация универ-
ситетского сообщества. Затем, 
более сильная ориентация учеб-
ного процесса на потребности 
рынка труда и подготовка специ-
алистов, которые выходят с раз-
витыми и сильными компетенци-
ями для своего профиля. Для это-
го в идеале должен быть карди-
нально усилен практический ком-
понент учебного процесса. В чем 
состоит разделяемое многими 
сейчас опасение? «Раньше мы 
учили пять лет, сейчас будем че-
тыре года — мы не успеем ничего 
рассказать». Не надо рассказы-
вать! В странах, подписавших Бо-
лонскую конвенцию, бакалаври-
ат в основном длится 3 года. Но 

в течение этих трех лет студенты 
учатся не в аудитории, а выполня-
ют множество практических про-
ектов. Поэтому за три года они 
имеют возможность приобрести 
необходимые для работы компе-
тенции.

Также это более продуктив-
ное занятие вузовской наукой. 
Это проблема не только вуза, а в 
целом бюджетного финансирова-
ния. На мой взгляд, наука долж-
на в значительной степени фи-
нансироваться из государствен-
ного бюджета. Классический уни-
верситет — это центр фундамен-
тальных исследований. Он дол-
жен иметь большие фонды на 
развитие науки от государства, 
а при этом государство — пре-
доставить творческую свободу 
научным коллективам. Возмож-
ное здесь противоречие интере-
сов — кто выделяет деньги (тем 
более большие), тот стремится 
контролировать исследователь-
ский процесс, — губительно для 
науки. Генерирование нового зна-
ния — это, по большому счету, та-
инство. Хочется видеть оптималь-
ное сочетание щедрого государ-
ственного финансирования и сво-
боды творчества ученых.

В образовательном процес-
се: хочется, чтобы студенты бо-
лее активно участвовали в раз-
ных сторонах жизни университе-
та — в формировании учебных 
программ, в структурах управле-

ния, в различных 
формах аттеста-
ции преподавате-
лей. Есть две ка-
тегории препо-
давателей: одни 
считают, что сту-
дент способен 
объективно оце-
нить работу пре-
подавателя, дру-
гие полагают, что 
у студента нет до-
статочных знаний 
и он не готов оце-
нить все стороны 
работы препода-
вателя, либо сту-
дент субъектив-
но оценит выше 
того преподава-
теля, который по-
ставил ему высо-
кую оценку. Я от-
ношусь к тем, кто 
считается с мне-
нием студентов, 
особенно старших 
курсов, и очень 
внимательно при-
слушиваюсь к их 
оценкам. Я склон-
на доверять сту-
дентам. Конеч-
но, без революци-
онных порывов... 
Это скорее кро-
потливая, поиско-
вая и совместная 
работа заинте-
ресованных лиц. 
Для меня универ-
ситет — это среда 
взаимодействия 
преподавателей, 
ученых и студен-
тов. Между ними 
не должно быть 

барьеров, «закрытых зон», тогда 
это будет классическая модель 
университета. 

– Как профессор экономи-

ческого факультета планируе-

те ли вы сохранить преподава-

тельскую работу? 

– Насколько возможно, конеч-
но, да. Мне очень нравится рабо-
тать со студентами: я не только 
обучаю их чему-то, я постоянно 
у них чему-то учусь. Очень много 
новых знаний, умений, которые я 
обрела, связаны с моей работой в 
аудитории со студентами. 

– Если позволите, несколь-

ко слов о себе. Вы скорее ро-

мантик или прагматик? 

– Наверное, во мне чуть боль-
ше романтики, чем прагматики. 
У меня точно нет актуального в 
современных условиях качества 
— цинизма, не стараюсь в себе 
это культивировать. Я романтик 
в том смысле, что всегда наде-
юсь на лучший результат. Может 
быть, я скорее оптимист? Хотя 
моя профессия — экономист —  
заставляет трезво смотреть на 
вещи, просчитывать затраты и 
результат. Романтизм, идеализм 
как желание что-то улучшить — 
это, безусловно, во мне присут-
ствует. 

– Каким словом или фразой 

вы можете себя охарактеризо-

вать?

– «Делай, что должно, и пусть 
будет, что будет». Это принци-

пиально. И еще, конечно, — не 
суди. Я очень аккуратно отно-
шусь к вопросу «судить» — в ши-
роком, не только юридическом 
смысле этого слова. Это очень 
большая ответственность, когда 
человек берет на себя право су-
дить поступки других, вне зависи-
мости от должности. Тем более, 
когда человек имеет власть, это 
может стать большим искушени-
ем. Очень важно контролировать 
себя в моральном плане.

– Какой ваш любимый 

праздник? Или что может стать 

для вас праздником?..

– Выспаться! Побыть с сыном, 
дома. В последнее время у меня 
резко сократилось пространство 
общения с сыном, а для меня это 
очень важно. Наверное, для лю-
бой женщины важна связь с ее 
ребенком. Поэтому праздник для 
меня — это возможность побыть 
в семье, и ближайших каникул 
четырехдневных я жду! 

– Елена Владимировна, 

сейчас 9:30 утра. Вы скорее 

«утренний» человек?..

– Вы знаете, я всю жизнь 
была утренним человеком, жаво-
ронком. Но со временем измени-
лась моя ситуация дома, и я по-
степенно перешла к ночному об-
разу жизни. Я не представляла, 
что такое может быть, но теперь 
думаю, что все возможно! 

– Последний фильм или кни-

га, которые вас впечатлили?

– За последний месяц–полто-
ра — фильм «Операция «Вальки-
рия»». Я не знала о том, что на-
столько было широко сопротив-
ление в немецкой армии, осо-
бенно в среде высших офице-
ров Рейха. Меня это впечатли-
ло: я считала, что это заговор 
очень узкого круга, аналогично 
нашим декабристам. Что касает-
ся книг — вместе с сыном заново 
прочитала «Войну и мир». Колос-
сальный гений Толстого, его рас-
суждения, очень сильная гумани-
стическая составляющая — это 
меня также очень сильно впечат-
лило.

– Что бы вы хотели доба-

вить от себя?

Мне предстоит взаимодей-
ствие с разными людьми — за-
местителями деканов по учебной 
работе, председателями научно-
методических комиссий факульте-
тов, кураторами направлений, — и 
я уже хочу сказать всем большое 
спасибо. Я пришла на эту долж-
ность из преподавателей. Я знаю 
их работу, вижу, что часто прихо-
дится преодолевать себя, жерт-
вовать научной работой, сталки-
ваться с массой сложностей. Ино-
гда это недооценивается: очень 
часто ругают, если что-то не сде-
лано, а если сделано вовремя — 
просто считается нормой и не за-
мечается. Я бы хотела, чтобы кол-
леги понимали, что проректор по 
развитию образования это пони-
мает, искренне ценит и всегда до-
ступен для прямого общения — по 
телефону или электронной почте. 
Я противник иерархии, особенно в 
такой структуре, как университет. 
Я очень уважаю своих коллег и от-
крыта для предложений и критики.

Беседовала

Надежда Головчанова
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Совсем недавно студент нашего 
университета Дмитрий Сорокин 
вернулся из Соединенных Шта-
тов, куда ездил в рамках про-
граммы академической мобиль-
ности, проводящейся уже не пер-
вый год. 

– Дмитрий, как ты узнал о 

программе? Что стало толчком 

к участию в столь рискованной 

и на первый взгляд непонятной 

кампании?

– Все началось в 2008 году, 
когда я, будучи еще студен-
том второго курса, случай-
но попал в лагерь по изучению 
иностранного языка от Научно-
образовательного центра на-
шего университета. Три неде-
ли под Тамбовом с нами зани-
мались американские препода-
ватели, которые произвели на 
меня сильнейшее впечатление. 
Их профессионализм, увлечен-
ность своим предметом, откры-
тость поразили меня. Чуть боль-
ше года назад совершенно слу-
чайно узнал о возможности ста-
жировки за границей. Благодаря 

ЗА МОРЯМИ

Год в Университете Зеленых Гор

программе нашего университе-
та (о двустороннем обмене сту-
дентами), о которой вы можете 
подробнее узнать на сайте www.
uniyar.ac.ru в разделе «Управле-
ние международных связей», я 
прошел отбор и получил возмож-
ность отправиться за границу. 
Обо всем подробнее. 

В отборе, проходящем в два 
этапа, может принять участие лю-
бой студент. Первый начинает-
ся в конце ноября и включает в 
себя аудирование и тестирование 
по английскому языку, второй — 
по результатам первого — собе-
седование, в процессе которого 
отбираются и получают возмож-
ность для обучения в Голландии, 
США либо Финляндии (на вы-
бор) участники, набравшие мак-
симальное количество баллов. Я 
решил отправиться в Соединен-
ные Штаты. 

Безусловно, сбор документов, 
оформление визы и приглаше-
ния — занятие кропотливое, тре-
бующее времени, но отступать я 
не собирался и 24 августа отпра-
вился в США на место своего но-
вого проживания. После переле-
та через Атлантику я прибыл в 
штат Вермонт, находящийся на 
Северо-Восточном побережье, в 

город Берлингтон, в Университет 
Вермонта (Университет Зеленых 
Гор). Горным он называется по-
тому, что действительно распола-
гается на террасах холмов, а зе-
леным — за то, что вокруг корпу-
сов произрастает огромное коли-
чество всевозможной раститель-
ности.

– Расскажи об устройстве 

университетского обучения в 

Штатах?

– Оно совершенно, просто 
кардинально, отличается от на-
шего. Университет является гра-
дообразующим заведением, од-
новременно в нем учатся более 
10000 студентов, 1500 аспиран-
тов и работает до 1300 препода-
вателей. Тот факт, что я из Рос-
сии, никого не удивил. В универ-
ситете постоянно проживают 250 
иностранных студентов и препо-
давателей из 50 стран мира.

Остановимся подробнее на 
особенностях обучения. Акаде-
мическая честность — непре-
менное условие студенческой 
жизни. Никто не списывает, в 

этом просто нет необходимости, 
но если факт нарушения дока-
зан, специальная комиссия име-
ет право поставить оценку «неу-
довлетворительно» за весь курс 
по изучаемому предмету ввиду 
«академической нечестности». 
За вторую такую «оценку» сту-
дент отчисляется из университе-
та. Каждый обучающийся в Вер-
монте человек имеет возмож-
ность выбора интересующих его 
курсов, помимо основных пред-
метов по специальности. Суще-
ствует понятие занятости, исчис-
ляющейся в баллах. Иностран-
ный студент может выбрать кур-
сы на сумму от 9 до 18 баллов, 
в среднем курс лекций или се-
минаров 2–3 раза в неделю име-
ет «стоимость» в 3 балла. Баллы 
могут начисляться и за участие 
в спортивных секциях или за 
проведение исследований, но в 
моем случае кредитованные ис-
следовательские места на инте-
ресующей меня кафедре закон-
чились до моего появления. По-
этому я устроился в исследова-
тельскую лабораторию на волон-
терских началах. Из 1000 кур-
сов в университете мне были до-
ступны все, так как иностранные 
студенты имеют статус «воль-

ных слушателей» (continuing 
education), позволяющий им ре-
гистрироваться на любые кур-
сы, любых колледжей, входя-
щих в состав Университета Вер-
монта (их, к слову, около 10). Это 
означает, что для выбора откры-
ты даже те курсы продвинутого 
уровня, для регистрации на кото-
рые необходимо сначала пройти 
определенный набор дисциплин. 
Вообще, система образова-
ния поразила меня. Разнообра-
зие курсов удивляет, я мог обу-
чаться истории ювелирных укра-
шений, молекулярному клони-
рованию, истории «Властелина 
Колец», творчеству писателей-
наркоманов и многому друго-
му. Безусловно, разные предме-
ты выбирает разное количество 
слушателей, одни собирают до 
200–300 студентов, другие — по 
5–7 человек, но от этого их зна-
чимость не становится меньше. 
Расписание занятий щадящее, 
практически ты составляешь его 
сам. Посещение курсов можно 
выбрать в определенное время 

и даже день. Продолжи-
тельность лекций не ре-
гламентирована, напри-
мер для аудитории в 250 
человек занятие прохо-
дит около 50 минут, а 
для 40–50 студентов — 
75 минут. Известно, что 
большое число людей 
труднее держать во вни-
мании длительное вре-
мя. Один из преподава-
телей, Харви Уитфилд 
(Harvey Whitfield), опу-
бликовавший не одну 
книгу, по-своему вы-
шел из этой ситуации: 
он устраивал не просто 
лекции, а целые пред-
ставления. Он никогда 
не стоял за кафедрой, 
постоянно в движении 
разыгрывал целые ак-
терские этюды, чем при-

влекал большое количество сту-
дентов на свой предмет – амери-
канскую историю.

В начале каждого учебно-
го курса выдается полное рас-
писание с указанием тем и заня-
тий на текущий семестр. Вместе 
с описанием курса (syllabus) мож-
но найти его примерное содержа-
ние, цели и зада-
чи, систему оцен-
ки и всю контакт-
ную информацию 
о преподавателе 
и его помощни-
ках. Первые не-
сколько недель в 
каждом семестре 
существует пери-
од, в течение ко-
торого можно от-
менять регистра-
цию на выбран-
ные курсы и ре-
гистрироваться 
на новые, поэто-
му первую неде-
лю пропуск одно-
го или двух заня-
тий — допусти-
мое явление. В 
последующие не-
дели пропуск за-
нятий весьма не 

желателен, так как может повли-
ять на успеваемость и освоение 
материала. В случае если сту-
дент знает, что не сможет прий-
ти на занятие, он обязан уведо-
мить своего преподавателя лич-
но, по телефону или электронной 
почте. Для большинства профес-
соров не нужны документальные 
свидетельства болезни или дру-
гих неотложных обстоятельств, и 
университет не требует подобных 
вещей, но некоторые профессора 
весьма серьезно относятся к про-
пускам своих занятий и могут по-
просить предоставить докумен-
тальное подтверждение наличия 
уважительной причины пропуска, 
хотя такие случаи крайне редки. 

Небольшое число курсов в се-
местр компенсируется их интен-
сивностью и объемом, но уни-
верситетская библиотека предо-
ставляет доступ к любым печат-
ным изданиям, исключая учебни-
ки, стоимость которых доходит до 
200–300 долларов. Первое время 
привлекательной формой подачи 
материала для меня были семи-
нары на основе научной литера-
туры. Они заключаются в обсуж-
дении и анализе предварительно 
выбранной статьи, что позволяет 
сэкономить на приобретении до-
рогостоящих учебников.

– Что ты можешь сказать по 

поводу контроля знаний?

– Как уже было сказано, сту-
денты университета не списы-
вают. Письменные работы, уст-
ные ответы и другая учебная де-
ятельность иностранных студен-
тов оцениваются по той же систе-
ме, что и местных, но при этом 

все преподаватели охотно идут 
навстречу и предоставляют лю-
бую необходимую помощь. В це-
лом опыт общения с американ-
скими профессорами и препода-
вателями сложился положитель-
ный, во многом из-за их профес-
сионализма и доступности в пла-
не работы и общения со студен-
тами. Важно отметить, что лич-
ный компьютер является необхо-
димым средством для общения 
и обучения в Университете Вер-
монта. Через личную страницу 
студента осуществляются прак-
тически все действия, начиная с 
регистрации на курсы и заканчи-
вая выполнением проверочных и 
домашних работ. 

Рейтинговая система контро-
ля знаний характерна для каж-
дого предмета. От привычно-
го стереотипа — одна сессия в 
семестр — пришлось отказать-
ся, их, как минимум, три, причем 
по каждому предмету. Не в при-
мер нашему контролю знаний — 
оценка за экзамен не может со-
ставлять больше 30% от фи-
нального рейтинга. Помимо это-
го, все экзамены письменные, те-
стовые вопросы с выбором одно-
го правильного ответа занимают 
не более 20–25% общего содер-
жания, основная часть приходит-
ся на вопросы со свободным от-
ветом. Результаты выдаются сту-
дентам с подробными коммента-
риями. Преподаватели всегда го-
товы помочь в разборе непонят-
ного материала, они охотно от-
вечают на все интересующие во-
просы по электронной почте в те-
чение учебного дня.
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В Англии существует такой сте-
реотип, что в России медведи 
бродят по улицам и вся страна 
занесена вечным снегом.

Этот стереотип, безусловно, 
глупость. Но надо заметить, что, 
когда я только приехала сюда 
в начале сентября и старалась 
убедить маму, что нет, на самом 
деле, нет 6 метров снега, мне 
нужно было также сообщить ей, 
что, с другой стороны, в Ярослав-
ле есть медведь, который живёт 
в монастыре... Она ответила про-
сто: «Ну, конечно».

Когда я задала подобный во-
прос здесь об Англии, россияне 
отвечали: «Англичане постоянно 
пьют чай с молоком». Этот стере-
отип, конечно, верный. Но после 
месяца пребывания здесь я долж-
на признать, что люди в России 
пьют больше чая, чем в Англии.

Теперь я начинаю понимать, 
что в том, что касается культуры, 
нет ничего простого. Образ жиз-
ни в разных странах может быть 
гораздо более сложен, чем пред-
лагают стереотипы... 

То, что мне всегда трудно по-
нимать о России (и язык здесь 
не при чём), — это просто мас-
штаб. В Англии я живу в четы-
рёх часах от Лондона. Это дол-
гий путь. Здесь, в Ярославле, мы 
в четырёх часах от Москвы, и это 
рядом! Дело не только в том, что 
каждый раз, когда я перехожу 
через улицу, мне нужно глядеть 
на другую сторону, а что здесь 
дороги такие широкие! Я рос-
ла в городе, где никогда не было 
больше двух рядов. Иное пред-
ставление о пространстве долж-
но в определённом отношении 
порождать несколько иное поня-
тие о мире. 

Как оказалось, разница рели-
гий имеет большее влияние, про-
сто из-за архитектуры церквей. 
По внешнему виду Кэмбридж, 
где я учусь, выглядит совсем по-
другому.

Однако, что касается самого 
университета, есть много сходств 
и  различий. В некотором смысле, 
сложно справнивать ЯрГУ с Кэм-
бриджским университетом, по-
тому что он и Оксфордский уни-
верситет являются уникальными 

в Англии с их необычными тра-
дициями и системой колледжей 
(чуть-чуть похожими на факуль-
теты в книге о Гарри Поттере).

Но если сравнивать структу-
ру ЯрГУ со структурой англий-
ских университетов вообще, мож-
но заметить несколько основ-
ных различий. Почти все перво-
курсники в Англии уезжают из 
дома в университет, часто дале-
ко, где они почти все без исклю-
чения живут в общежитии. Сту-
денты учатся только 3 года, что-
бы получить степень бакалавра 
(кроме студентов-филологов, как 
я, которые учатся 4 года и тре-
тий год обязательно проводят за 
границей), и небольшая часть из 
них продолжает учёбу, чтобы по-
лучить степень магистра. Самая 
большая разница, по-моему, это 
то, что касается лекций. У нас 
одна лекция только 50 минут!! Си-
деть и слушать полтора часа — 

это то, к чему мне надо ещё при-
выкать!

Сначала жить в стране, где не 
понимаешь язык, учиться на фа-
культете, где не понимаешь рас-
писание или почему тебе надо 
стоять полтора часа в очереди, 
чтобы получить проездной би-
лет, — всё может быть немно-
го устрашающим. Но несмотря 
на внешнее различие, студенты 
в Англии и в России не так силь-
но отличаются друг от друга. У 
них такие же стимулы, интере-
сы, стремления. Когда я созда-
ла новую страничку на vkontakte 
вместо Facebook, я поняла, что 
мои новые друзья даже ещё бо-
лее приветливые и великодуш-
ные, чем в Англии, и очень хотят 
общаться. Постепенно я начинаю 
создавать своё новое жизненное 
пространство.

Рози Финлинсон

ЗА ДОЛАМИ

Vkontakte вместо Facebook!

– Дима, уровень науки, из-

ложения материала, препода-

вателей, какой он?

– Высший. Конкуренция на 
рынке услуг требует безупречных 
профессиональных навыков. При 
приеме преподавателя на работу 
основной критерий — индекс ци-
тируемости научных работ. Под-
тверждением профессионализ-
ма является независимый кон-
троль качества, выражающийся 
в оценивании студентами содер-
жания курса и усвоении матери-
ала. Даже приглашенный лек-
тор всегда предоставляет полный 
список рабочих контактов, вклю-
чая e-mail, контактный телефон 
и адрес офиса, благодаря чему 
возможен двусторонний процесс 
общения, открытые дискуссии на 
занятиях, исключающие списы-
вание или заучивание.

– Каковы особенности про-

живания, организации досуга и 

спорта в университете?

– Под расселение иностран-
ных студентов использовал-
ся Центр обучения и прожива-
ния (Living and Learning Center), 
который включает в себя шесть 
жилых корпусов и главное зда-
ние, в котором располагаются 
офисы студенческих организа-
ций и учебные аудитории, а также 
кафе, магазин и места для учебы 
и отдыха. Двухместные комнаты 
для проживания студентов были 
объединены в блоки по 3–4 ком-
наты, в состав которых входило 
по 2 санузла, ванная и душевая 
кабинка, а также общая гостиная. 
Во всех корпусах общежития, а 
также практически на всей терри-
тории кампуса был доступен бес-
проводной Интернет Wi-Fi, в каж-
дой комнате и общем холле име-
лись разъемы для подключения к 
проводной сети.

До начала учебного года всем 
студентам, в том числе и ино-
странным, предлагалось запол-
нить заявки на проживание в те-
матическом блоке, который мож-
но было выбрать из предложен-
ного списка. Я еще в июне 2009 
подал заявки на участие в трех 

кружках по месту проживания: 
фотографическом, экологиче-
ском и кружке любителей дикой 
природы. В итоге, пройдя отбор 
на место в кружке любителей ди-
кой природы, я весь год жил в со-
ставе довольно сплоченного и 
дружного коллектива из очень 
интересных людей, которых объ-
единила данная тема. Доступ в 
здание общежития, а также до-
ступ в лабораторные корпуса во 
внеурочное время (если того тре-
бовали условия проведения экс-
перимента) осуществлялся по 
пластиковой карте студента, ко-
торая также была и удостовере-
нием личности, проездным биле-
том и расчетной дебетовой кар-
той в городских магазинах.

Свободное время студентов в 
Университете Вермонта организо-
вано на любой вкус. Помимо уча-

стия в программах тематическо-
го проживания, студентам предо-
ставляется выбор из почти двух-
сот студенческих клубов и органи-
заций, секций и кружков. Участие 
в них или не стоит ничего, или вы-
ливается в чисто символические 
деньги, а тренировки и собрания 
сделаны в удобное вечернее вре-
мя. Клуб фехтования, к которому 
я присоединился, не имея никако-
го предыдущего опыта, был для 
меня запоминающимся и потря-
сающе интересным, при том усло-
вии, что членство в клубе, а также 
использование клубного снаряже-
ния стоило 5 долларов за весь год. 
С большинством подобных орга-
низаций можно познакомиться на 
приветственном барбекю в начале 
года, на которое приглашены все 
вновь прибывшие студенты. 

Город Берлингтон также име-
ет массу мест для разнообразного 
отдыха. Велосипедные дорожки, 
связывающие своей сетью самые 
живописные уголки парков и пля-
жей, сочетаются с большим вы-
бором торговых центров, баров, 
кафе и ресторанов на любой вкус. 
При кажущемся небольшом раз-
мере, город перенасыщен места-
ми отдыха, рассчитанными в пер-
вую очередь на студентов. Проезд 

на городском транспорте для сту-
дентов бесплатен, что делает ис-
следование города и его окрест-
ностей увлекательным занятием. 

Важно отметить, что на тер-
ритории Университета Вермонта 
созданы все условия для занятий 
спортом и просто для активного 
отдыха. Тренажерные залы, бас-
сейн и теннисные корты откры-
ты бесплатно по предваритель-
ной записи. Футбольные площад-
ки функционируют на протяже-
нии осеннего семестра, а зимой и 
весной возможно занятие в зале. 
Спортом увлечены большинство 
студентов, потому что здоровый 
образ жизни является одним из 
направлений социальной работы, 
проводимой в университете. 

Равное внимание уделяется 
успехам в учебе, спорте и соци-
альной активности. 18 универси-
тетских команд соревнуются на 
национальном уровне в различ-
ных видах. Помимо этого, можно 

образовывать свои собственные 
любительские команды и высту-
пать в родном городе. Основной 
вид спорта – хоккей, широко рас-
пространен баскетбол, американ-
ский и европейский футбол, ла-
кросс, хоккей на траве. 

– Какое впечатление произ-

вела на тебя поездка в целом?

– Незабываемое. Самым инте-
ресным и важным был опыт обу-
чения в современном американ-
ском вузе, который в корне отли-
чается от всего моего предыдуще-
го опыта высшего образования. 
А также люди, очень доброжела-
тельные, дружелюбные, откры-
тые, улыбчивые, готовые помочь 
и поддержать в любых начинани-
ях. Что касается языкового барье-
ра, то преподавателей я понимал 
хорошо, а вот в общении с ребята-
ми во внеучебное время первона-
чально были небольшие пробле-
мы — сленг (разговорный сленг 
я начал понимать не сразу). Люди 

очень трепетно и бережно отно-
сятся к природе, не зря кампусы 
входят в десятку самых зеленых 
университетов Штатов. 

Если говорить о климате, то 
Вермонт является одним из са-
мых северных штатов США. Из-
за своей близости к восточному 
побережью погода здесь доста-
точно быстро измененяется, хотя 
в целом климат мягче, чем в на-
шей средней полосе. Снег выпа-
дает позже и довольно большими 
порциями, но благодаря быстрой 
работе снегоочистительной тех-
ники не мешает передвижениям 
по кампусу. 

Общая обстановка в универ-
ситете располагает к получению 
знаний, занятиям спортом, об-
щей активности студентов. Сама 
организация системы образова-
ния содействует личностному ро-
сту и развитию.

 Беседовала

 Анастасия Соцкова
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Ах, сентябрь, сентябрь…
Театр живет не блеском ог-

ней, роскошью декораций и ко-
стюмов, эффектными мизансце-
нами, а идеями драматурга. Изъ-
ян в идее пьесы нельзя ничем за-
крыть. Никакая театральная ми-
шура не поможет. 

Станиславский
Прошедший сентябрь запомнил-
ся двумя ярчайшими спектакля-
ми нового театрального сезона.

21 сентября на сцене Ярос-
лавского театра им. Ф.Г. Волко-
ва прошел вечер традиционных 
театров кукол. Куклы — неотъем-
лемая и важная часть японской 
культуры. Японию даже называ-
ют «страной десяти тысяч кукол». 
Особое место в японском искус-
стве занимает кукольный театр, 
который очень многолик и разно-
образен. Представляемые в рам-
ках программы «Традиционные 

театры японских кукол Японии» 
стили кукольного искусства су-
ществуют в Японии не один век. 
Представляющие их коллективы 
наследуют и сохраняют уникаль-
ные традиции, работая с куклами 
различных систем управления. 
Японские актеры выработали на 
протяжении веков совершенно 
особые приемы кукловождения. 

Первой выступала труп-
па имени Асахи Вакатэру. Она 
показывала стиль «Сайбата-
нингё-сибай» — тростевые ку-
клы, который зародился на ру-
беже XIX–XX вв. в селе Сайбата 
на юго-западе Японии. В первое 
время управление куклой осу-
ществлялось только с помощью 
рук, кукловодов скрывала шир-
ма. Затем, чтобы управлять дви-
жениями рук куклы, стали ис-
пользовать спицы зонта. 

Также выступал японский те-
атр марионеток «Миномуси», ко-
торый возник в XVII в. В стране 
сосуществовали разные виды ку-
кольного театра: в Осаке процве-
тало искусство бункару (планшет-
ные куклы высотой 2/3 человече-
ского роста, которыми управляют 
сразу три кукловода), а в Токио 
пользовались популярностью ма-
рионетки. Сейчас в Японии оста-
лось не так много театров мари-
онеток, и «Миномуси» — один из 
них. Театр сам изготавливает ку-
кол для постановок, что для Япо-
нии большая редкость. В репер-
туаре не только традиционные, но 
и современные спектакли. Япон-
ские марионетки сложны по кон-
струкции: помимо ваги — устрой-
ства, к которому идут все нити, 
управление куклой производится 
также при помощи специального 
механизма в ее корпусе. 

Самое большое впечатле-
ние произвел на нас третий вид 
японских традиционных кукол. 
Это была труппа имени Корю 
Нисикава. Их стиль называется 
«Хатиозди-курума-нингё» — это 

куклы на колясках. Этот стиль ку-
кольного театра создал Корю Ни-
сикава Первый в середине XIX в. 
Труппа Нисикавы переехала в го-
род Хатиозди, что отразилось в 
названии стиля. Кукла на коля-
ске («курума-нингё») возникла на 
основе планшетной куклы бунра-
ку. В театре бунраку куклы раз-
мером в 2/3 человеческого ро-
ста, и для их передвижения тре-
бовались три актера. Нисикава 
усовершенствовал эту систему: 
кукловод во время представле-
ния сидит в специальной коляске, 
благодаря чему он может рабо-
тать в одиночку. Актер и, соответ-
ственно, кукла, высота которой 
около метра, могут плавно и в то 
же время стремительно передви-
гаться по сцене. Спектакли этого 
стиля идут, в основном, в сопро-
вождении «гидаю» — рассказчи-
ка — под аккомпанемент сямисэ-
на — традиционного музыкально-
го инструмента.

Если такой вечер традицион-
ных театров японских кукол еще 
раз пройдет в Ярославле, сове-
тую его посетить. Хоть на вечер 

можно прикоснуться к культу-
ре этой загадочной, интересной 
страны, услышать реальную речь 
японцев. Ведь весь вечер актеры 
сами рассказывали о своих теа-
трах, стилях кукольных спекта-
клей и самих кукол, и все это пе-
реводил переводчик. Так что со-
ветую посетить это интересное 
и познавательное мероприятие. 
Дети тоже будут в восторге.

Также яркой была премьера 
Волковского театра. 30 сентября 
прошел спектакль «Чертова дю-
жина». Зал был полон зрителей. О 
премьере пьесы Ольги Никифоро-
вой по рассказам Аркадия Авер-
ченко говорили задолго в «Ново-
стях города», писали в прессе, Ин-
тернете. На сцене весь вечер бли-
стал заслуженный артист России, 
актер театра им. Ф.Г. Волкова Ва-
лерий Кириллов. И этим мне за-
помнился вечер.

Таков был культурный сен-
тябрь в моей жизни. Надеюсь, что 
каждый месяц будет наполнен яр-
кими впечатлениями у всех. 

Наталия Кубаева

Все преходяще, а музыка вечна
Так говорил главный герой филь-
ма «В бой идут одни старики». И 
я с ним совершенно согласна. 
Музыка вечна, она прекрасна и 
заставляет нас творить чудеса.

А если бы Вам представилась 
возможность написать жизнь, то 
в каком жанре Вы бы это сдела-
ли? Наверняка, Вам хотелось бы, 
чтобы отраженная в Вашем про-
изведении жизнь была подлин-
ной и полноценной, не так ли? 
Но ведь она настолько многооб-
разна… Что считать полноцен-
ностью? Как объяснить необъят-
ное? Как передать движение и 
пульс, течение и развитие жиз-
ни? Как сформировать Ваше соб-
ственное отношение ко всему, 
что происходит вокруг и внутри 
Вас? И, наконец, самое главное: 
как быть достоверно понятным? 

Безусловно, каждый выберет 
себе наиболее подходящий ин-
струмент для творческого описа-
ния: будь то слово, рисунок, звук, 
жест, кадр или танцевальное ре-
шение…Но на чем бы Вы ни оста-
новились в своем выборе, без 
одной составляющей рассказа 
точно не получится. Это эмоция. 
Эмоция, выражающая Ваше ин-

дивидуальное отношение ко все-
му, что происходит.

Увести за собой — под силу 
далеко не каждому творческому 
человеку, для этого нужно иметь 
открытое сердце и владеть им, 
преодолевая препятствия, суметь 
не сломаться, сохранив детский, 
очарованный взгляд на жизнь.

Таким и является талантливый 
исполнитель, композитор ДиДюЛя. 

ДиДюЛя — название кол-
лектива — три слога — необыч-
ных, простых и очень музыкаль-
ных, в которых заключена исто-
рия. История о том, как инстру-
ментальный жанр в России стал 
не только востребован, поня-
тен, но и необходим людям са-
мых разных возрастов и ми-
ровоззрений. Подтверждение 
тому — плотный гастрольный 
график группы, полные концерт-
ные залы и восторженное оше-
ломление публики во время му-
зыкального действа.

Основатель коллектива — ком-
позитор, музыкант-экспериментатор 
и продюсер ДиДюЛя — тот человек, 
которому без преувеличения уда-
лось вывести инструментальный 
жанр на иной, новаторский, уро-

вень. И более того, сделать музыку 
без слов интеллектуальной, а интел-
лектуальную музыку — модной.

Сам композитор определяет 
свой жанр как современный ин-
струментальный и подчеркивает: 
«Чувство мира очень всеобъем-
люще, широко, многогранно, и в 
музыке это тоже отражается. Не 
хотелось бы говорить о какой-то 
конкретной стране, народе, кон-
кретных мелодиях, музыкальных 
решениях… Мы люди этого вре-
мени, жители этой планеты».

И вот 18 октября 2010 г. этот 
талантливый композитор со своей 
группой посетил наш город. В по-
следний раз ДиДюЛя приезжал в 
Ярославль в 2006 г. Мне посчаст-
ливилось вновь посетить данное 
мероприятие. Концерты, высту-
пления группы запоминаются на-
всегда. Сидя в зале, пережива-
ешь разные эмоции — от грусти 
до радости. ДиДюЛя и группа ста-
раются все же больше исполнять 
позитивные композиции. Музы-
канты отдают всю энергию зрите-
лям. После концерта невозможно 
заснуть. Впечатления, эмоции пе-
реполняют. Когда звучат мелодии 
со звуками природы и эти компо-

зиции мелодичны, 
то представля-
ется некая сказ-
ка. Сам ДиДюЛя 
словно загадка, 
и его выступле-
ния такие же зага-
дочные, необъяс-
нимые, длящиеся 
два с половиной 
часа без антрак-
тов и перерывов.

«У меня по-
трясающая коман-
да профессиона-
лов: музыкантов, 
а р а н ж и р о в щ и -
ков, звукоинжене-
ров, юристов, своя 
студия, большой 
опыт студийной 
работы — говорит 
ДиДюЛя. — Но 
вместе с тем весь 
контроль созда-
ния музыки беру в 
свои руки».

Коллектив ак-
тивно гастролирует не только по 
России и Белоруссии, но и за ру-
бежом. Москва, Санкт-Петербург, 
Киев, Махачкала, Таллин, Нью-
Йорк — такова география концер-
тов ДиДюЛи только в начале 2010 г.

Очень надеюсь, что ДиДюЛя и 
его группа вновь посетят наш город.

В материале использованы ци-
таты из  буклета Арины Меркуловой 
«ДиДюЛя». 

Наталия Кубаева
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«Главное – не бойся» – имен-
но под таким названием и деви-
зом прошло выездное меропри-
ятие, организованное Союзом 
студентов. Проходило оно с 9 по 
10 октября на берегу реки Ко-
торосль за Красными Ткачами. 
Поучаствовать в туристическом 
слёте приехали:

1. Сборная факультета ИВТ и 
матфака.

2. Команда от исторического 
факультета.

3. Команда физического фа-
культета.

4. Сборная юридического, 
психологического и биологиче-
ского факультетов.

5. Команда от Колледжа.
Рано утром 9 октября автобус 

105 был заполнен студентами на-
шего университета: сонные, не-
довольные, с палатками, спаль-
никами и пенками ребята как буд-
то и не рады своему уикенду. Но 
вот как только все вышли из ав-
тобуса и направились в сторону 
лагеря — всё проснулось!

Молча мы не шли: все пели 
песни, смеялись, знакомились с 
ребятами других факультетов. В 
общем, дорога к лагерю не заста-
вила нас скучать. Когда команды 
пришли на место проведения ме-
роприятия, то первым делом ра-
зожгли костёр и установили па-
латки. Затем было торжествен-
ное открытие, на котором органи-
заторы познакомились с коман-
дами, а также представили им их 
кураторов на время проведения 
турслёта. Как только команди-
ры команд получили карты своих 
станций, все началось! 

Большое спасибо погоде, она 
уже который раз дарит нашему ме-
роприятию тепло и солнечный свет! 

Вот начались первые конкур-
сы: первыми были верёвочный 
курс, ринга, ножной волейбол и 
лапта. Во всех конкурсах ребя-
та были очень сплочёнными, под-
держивали и помогали друг дру-

гу, ведь конкурсы были доволь-
но сложными и требовали ловко-
сти и умения. После прохождения 
первого этапа соревнования ре-
бята разошлись на обед. 

«Обед!» — кричали повсю-
ду, и мы все с радостью побежа-
ли к своему лагерю, где нас ждал 
вкусный суп. Да, только на при-
роде, вдали от городской суеты 
можно понять всю прелесть горя-
чего рыбного супа, приготовлен-
ного на костре! 

Только успев пообедать, все 
разошлись на второй этап со-
ревнований: здесь проходили та-
кие конкурсы, как туристическая 
эстафета, «защита пеших», «взя-
тие города». Хотелось отметить, 
что оснащение эстафеты было 
тщательно и профессионально 
подготовлено организаторами, и 
прохождение этого вида требо-
вало определённой спортивной 
подготовки. Когда команды про-
ходили туристическую эстафету, 
то она вызвала ряд трудностей и 
заняла много времени, но ребята 
не отчаивались и старались бы-
стро и правильно её проходить. 
На протяжении всего конкурса у 
всех было хорошее настроение, 
так как в лагере играла музыка, 
что придавало бодрости и сил.

В это же время соревнова-
лись во «Взятии города». В нём 
участвовали только девушки от 
каждой из команд. В этом виде 
соревнований царила атмосфе-
ра соперничества. Ни одна из ко-
манд не уступала друг другу, и 
все старались вырвать победу. 

Очень интересным был кон-
курс «Защита пеших», где, нао-
борот, участвовали только ребя-
та. В этом конкурсе каждая из ко-
манд должна была забрать мяч 
с поля противника и принести на 
своё. Да, вот где было жарко! Все 
команды оказались сильными со-
перниками, и игра была напря-
жённая, а самое главное, инте-
ресная, что подвигало ребят при-

думывать новые ходы, прибегать 
к хитростям, в общем, все коман-
ды постарались на славу. 

После второго этапа все по-
бежали на ужин. Не знаю, что на 
ужин было у других команд, а в 
лагере организаторов были ма-
кароны с тушёнкой и сыром! 

Совсем не заметно подкрался 
вечер, и резко похолодало, тепло 
было только на поляне, где про-
ходила визитка. Там ребята пока-
зывали сценки, пели песни и тан-
цевали, поэтому о холоде никто и 
не думал. На подготовку визитки 
у команд было совсем мало вре-
мени, но они оказались хороши-
ми сценаристами и актёрами!

Самой яркой и зажигательной 
была команда физиков: ребята 
пели, танцевали и просто заряжа-
ли нас своей радостью, делились 
хорошим настроением. За что им 
огромное спасибо! Молодцы, ре-
бята! 

После визитки были «злоб-
ные Орги» – конкурс, в котором 
все организаторы стояли на опре-
делённых точках и придумывали 
разные интересные задания, за 
выполнение которых давались 
баллы. Здесь всё зависело от 
фантазии и воображения так на-
зываемых «злобных Оргов». Я 
сама была одним из таких и за-
ставляла ребят танцевать, раз-
водить костёр, бегать по тёмно-
му лесу (в это время в лесу было 
очень темно и холодно).

После конкурсов прошла дис-
котека: танцевали все - никому не 
было скучно!

Под звуки гитар, шёпот ребят, 
которые сидели у костра, лагерь 
уснул.

На следующий день проходи-
ло спортивное ориентирование и 
праздничное подведение итогов 
мероприятия:

1. Победителем стала коман-
да исторического факультета.

2. Серебро получила сборная 
факультета ИВТ и матфака.

3. Третьими стала ко-
манда физического фа-
культета.

После торжественно-
го закрытия я пообща-
лась с участниками дан-
ного мероприятия и Ва-
рей Чекменёвой – пред-
седателем первичной ор-
ганизации ССТ, которая 
и рассказала мне исто-
рию возникновения тури-
стического слёта « Глав-
ное — не бойся»:

«Первый туристиче-
ский слёт под этим назва-
нием прошёл 3 года назад. 
Мы назвали его именно 
так потому, что он направ-
лен в основном на перво-
курсников и его главная 
цель — познакомить их 
друг с другом, чтобы они не боя-
лись нашего огромного универси-
тета, не боялись участвовать и ре-
ализовывали себя. Также много 
внимания уделялось на его подго-
товку: организаторы специально 
за день уезжали на место проведе-
ния, чтобы качественно его подго-
товить. Раньше команды приезжа-
ли не с ночёвкой, поэтому их было 
более 10, а когда мы решили про-
водить его в течение двух дней, то 
число команд сократилось, но зато 
качество и программа мероприя-
тия только улучшились».

Первыми, кто ездил в каче-
стве организаторов, были: Таня 
Воронина, Артём Сабельников, 
Руслан Горшков, Таня Смирнова, 
Света Климова, Саша Никулина 
и Варя Чекменёва.

Варя рассказала мне, что ме-
роприятие этого года ей понрави-
лось, так как ребята были очень 
активными, весёлыми, общитель-
ными, старались везде себя проя-
вить. Также Варя рассказала, что 
именно данный турслёт для неё 
особенный, потому что в каче-
стве председателя и организато-
ра этого мероприятия она едет в 

«ГЛАВНОЕ — НЕ БОЙСЯ»

ЛАГУНА… как много в этом слове…

для сердца студента ЯрГУ!
И это не просто так. Ведь каж-

дый год актив нашего универси-
тета, а особенно вновь прибыв-
шие первокурсники с нетерпе-
нием ждут начала октября. Ведь 
впереди 4 замечательных дня, 
которые потом ребята будут еще 
долго вспоминать! Уже девять 
лет подряд в ЯрГУ проводится ла-
герь актива — ЛАГУНА. 

И этот год не стал исключе-
нием! После отборов на факуль-
тетах самые креативные и та-
лантливые собрались в одном 
уютном и уже ставшем родным 
месте под названием «Лесное». 
Погрузились в автобусы и отпра-
вились на встречу приключени-
ям! В этом году в состав оргко-
митета вошли члены нового про-
фкома под руководством Старо-
веровой Евгении Александровны 
и Васильевой Елены Сергеевны.

При разработке общей кон-
цепции оргкомитет решил взять 
за основную идею 4 стихии: воду, 
землю, воздух, огонь. Традици-

онно в лагере ребята делятся на 
4 отряда по цветам, но в этом 
году двум отрядам были, помимо 
цвета, присвоены также созвуч-
ные названия — Касатики (жел-
тые) и Поросята (красные). Ребя-
та даже и не подозревали, через 
что им придется пройти и сколь-
ко раз присесть! Каждый новый 
день «лагунщиков» начинался с 
зарядки и пробежки, а потом про-
должался разнообразным кок-
тейлем из тренингов, спортивных 
эстафет, творческих и командо-
образующих мероприятий. У пер-
вокурсников также был отличный 
шанс проявить свои интеллекту-
альные способности, ум и сме-
калку в таинственной игре «Форд 
Боярд».

Теплой получилась ЛАГУ-
НА в этом году, доброй. Заме-
чательные в этом году подобра-
лись ребята …добрые и откры-
тые...ммм)) Конечно, и кураторы 
с ними работали превосходно, по-
могали им, поддерживали, порой 

воспитывали! Были и маленькие 
трудности, конечно… В первый 
день ребята еще привыкали друг 
к другу, поэтому немного спорили 
и не слушали друг друга, но к ве-
чернему мероприятию все приш-
ли одной командой и держались 
вместе! Все отряды подружились 
между собой, на конкурсах боле-

ли не только за своих, но и за дру-
гие отряды.

В этом году чуть изменился 
конкурс последнего вечера… и 
хочу отметить, что не зря! Ребя-
там еще в первый день дали за-
дание сделать «мини-студвесну». 
И оргкомитет был приятно удив-
лен. Все без исключения отря-

последний раз (она уже учится на 
5 курсе, и сейчас появились со-
всем другие интересы и заботы).

Многие ребята, которые помо-
гали в проведении «Главное — не 
бойся», уже выпускники нашего 
университета. Но всё равно они 
ездят каждый год, потому что для 
них Союз студентов — это хоро-
шие и верные друзья, с которыми 
всегда приятно собраться вместе.

Также Варя пожелала всем 
студентам нашего университета 
ничего не бояться и принимать 
участие в мероприятиях в следу-
ющем году. Ведь можно органи-
зовать свою команду, пусть это 
твои друзья из других универ-
ситетов или уже выпускники, не 
важно. Главное, чтобы был инте-
рес и хорошее настроение.

Я, в свою очередь, хочу по-
благодарить Варю за «Главное — 
не бойся», так как многие ребята 
нашли здесь много новых друзей, 
хорошо провели время и у всех 
нас данное мероприятие останет-
ся тёплым воспоминанием сту-
денческих лет!

Подготовила Ольга Короткова

ды показали яркие, многожан-
ровые и, самое главное, хорошо 
подготовленные программы! Ве-
чер закончился награждениями 
команд, отличившиеся получили 
личные грамоты и номинации, та-
кие как «сила отряда», «решаю-
щее устройство команды» и мно-
гие другие. Были особо отмечены 
и кураторы, а также члены оргко-
митета, которые не просто рабо-
тали с отрядами, а вкладывали в 
них душу. Последняя рефлексия 
была подслащена тортами.

На утро ребята, в растерян-
ном состоянии собирая вещи, ве-
шали друг другу так называемые 
«дружилки». И хочется отметить, 
что у каждого было их очень мно-
го. Это говорит еще раз о том, что 
ЛАГУНА не прошла зря! Приятно 
было наблюдать за тем, как ребя-
та не хотели расставаться, помо-
гали друг другу нести вещи, бла-
годарили оргкомитет. 

Спасибо всем, кто был с нами 
эти 4 незабываемых дня! Верим 
и надеемся, что ребята будут и 
дальше работать на факультете, 
а потом и в университете!

Друг другом мы гордимся, Ла-
гуна – наша традиция, а вместе 
можно многого добиться!

Елизавета Малышева



88 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА • ОКТЯБРЬ • 2010 • №6 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА • ОКТЯБРЬ • 2010 • №6 ((5858))

Университетская газета — ежемесячное печатное издание
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова.

Учредитель газеты — Ученый совет ЯрГУ.

Главный редактор:

Надежда Головчанова

Адрес редакции: г. Ярославль, ул. Кирова, 8/10.
тел.: 73-19-85.
e-mail: events@uniyar.ac.ru
Тираж: 999 экз.
Объем: 1 п.л.
Номер заказа 6166

Отпечатано в ОАО «Полиграфия»

Распространяется бесплатно среди
 студентов и сотрудников университета.

«ЯрГУ – команда, которую люблю!»
Этот лозунг знаком не понаслышке уже 

многим студентам и аспирантам нашего 
вуза – именно под таким названием сбор-
ная ЯрГУ выступает на региональных, все-
российских и международных фестива-
лях. И в этом году «Команда, которую лю-
блю» в очередной раз подтвердила статус 
успешной и талантливой команды, став 
вице-чемпионом Международного студен-
ческого фестиваля «СТАТУС».

Ежегодно в первые выходные октября 
в ЛОК «Сахареж» (Некрасовский район) 
проходит Международный студенческий 
фестиваль «СТАТУС». В этом году про-
ходил уже восьмой по счету фестиваль, в 
котором приняли участие более 300 сту-
дентов из различных регионов Россий-
ской Федерации (г. Москвы, Курской, 
Ивановской, Владимирской, Московской, 
Тульской и, конечно же, Ярославской об-
ластей), а также представители молоде-
жи Федеративной Республики Германия. 
Всего в фестивале приняли участие 23 ко-
манды. Программа фестиваля включала в 

себя соревнования по 4 основным направ-
лениям: творчество, туризм, спорт, ин-
теллектуальные игры. Состязаясь в них, 
участники не обошли и тему тысячелетия 
Ярославля.

По итогам серии конкурсных меропри-
ятий наша команда достойно представила 
вуз в спортивных видах, но наивысших ре-
зультатов добилась в творческих и интел-
лектуальных конкурсах (1-е место – Визит-
ная карточка команды и Интеллектуаль-
ный конкурс; 2-е место – конкурс Финаль-
ной песни).

В итоге – 2-е место в общем зачете 
Фестиваля! Поздравляем также наших 
коллег и друзей – команды ЯГТУ и ЯФ 
МЭСИ с 1-м и 3-м местом соответствен-
но! Молодцы!:) 

Спасибо огромное всем, кто принял 
участие в подготовке команды и внес 
свой вклад в победу ЯрГУ на СТАТУСе! 
Ура!:) 

СТУДКЛУБ ЯрГУ - info

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ

Вопросы к студенческому профкому

Известно, что для того чтобы сту-

денты смогли отдохнуть летом и в те-

чение года,  в нашем университете су-

ществуют особые программы поез-

док — летний отдых на юге и в Болга-

рии, поездки в Санкт-Петербург и Эсто-

нию. Создается впечатление, что полу-

чить такую путевку непросто. Где и как 

можно получить информацию о поезд-

ках, что нужно сделать, чтобы стать ее 

участником?  

Анастасия, 3 курс

Комментирует председатель профкома 
студентов ЯрГУ Евгения Староверова: 

– Для того чтобы получить поездку, 
вам необходимо иметь стабильно поло-
жительные оценки за учебу, профсоюз-
ный билет, а также проявлять себя актив-
но в спорте, творчестве и науке. В нашем 
университете есть ответственные за каж-
дое из этих направлений. Если это твор-
чество — профком студентов, спорт — 
спорткафедра, наука — Управление на-
учных исследований. При отборе в зару-
бежные поездки каждый желающий дол-
жен пройти личное собеседование, по 
результатам которого выбираются дей-
ствительно лучшие из лучших и достой-
нейшие из достойных. Желательно на та-
кое собеседование иметь при себе доку-
ментальные подтверждения своих дости-
жений (характеристики, грамоты, дипло-
мы и т.д.), заграничный паспорт, студен-
ческий, профсоюзный билет и зачетную 
книжку. 

Поездки по территории России рас-
пределяются по факультетам (существует 
квота в соответствии с количеством бюд-
жетных мест на факультете). При написа-
нии заявления учитываются полнота его 
заполнения (все требующиеся данные), 
достижения в спорте, творчестве и нау-
ке, и, что также важно, приоритет отдает-
ся тем студентам старших курсов, которые 
еще никогда и никуда не ездили.

Хочется сказать, что шанс есть у каж-
дого! Единственное, стоит отметить, что 
студентов в нашем вузе очень много, а вот 
мест не столько, сколько хотелось бы! 

Информация о планируемых поездках, 
а также о других студенческих мероприя-
тиях доступна в нескольких источниках — 
на информационных стендах профбюро, 
которые есть в каждом учебном корпусе; 
на странице студклуба ЯрГУ В контакте — 
http://vkontakte.ru/club16279663; у профор-
гов на факультете; по телефону профкома 
79-77-86, и, конечно, в Университетской га-
зете. 

Какие преимущества дает членство 

в студенческом профкоме?

Анастасия, 3 курс

Членство в профкоме дает допол-
нительную социальную защиту во мно-
гих случаях.  В профкоме студентов 
работают по 4 направлениям: социально-
правовое (создание социального паспор-
та студента, защита прав студенчества), 
организационно-массовое (написание по-
ложений по уже существующим направ-
лениям), информационное (создание 
единого информационного поля в вузе), 
культурно-массовое (проведение корпо-
ративных праздников). Помимо этого, 
членство в профкоме дает возможность 
отдохнуть на море и в других культурных 
местах и многое др.

Если у вас, дорогие студенты, возни-
кают вопросы, мы готовы ответить и обсу-
дить любую вашу проблему. Если не уда-
ется найти выход через профбюро на фа-
культетах, ждем тебя в профкоме студен-
тов ЯрГУ по адресу: ул. Советская, 14, 
каб. 106а. Тел. 79-77-86.

?
НЕ ПРОХОДИ МИМО

Анонс мероприятий на ноябрь:
3 ноября в ДК «Нефтяник» состоится День Первокурсника 

(подробная информация будет вывешена на стенде профбю-

ро). 

8–11 ноября пройдёт Студенческая конференция «Ярослав-

ская модель ООН». Информация о данном мероприятии - на 

сайте http://www.un.uniyar.ac.ru. 

12 ноября пройдёт День Экономического факультета. 

В конце ноября состоится День 3-го корпуса (подробная ин-

формация будет вывешена на стенде профбюро).

20 ноября в 19:00 во Дворце молодёжи будет проходить 

концерт «Арт-Рок сезон», а 21 ноября там же пройдёт концерт 

джазового пения.

В начале декабря будет проходить Областной фестиваль «Годы 

молодые», в котором принимают участие ребята со всей области. 

Если ты хочешь проявить себя, то приходи на отбор и обязатель-

но прими участие в Гала-концерте. Направления концерта: чте-

ние стихов, танцевальные постановки и вокальный конкурс (под-

робная информация по тел. +7-960-529-3765, Никулина Саша).

25 ноября  2010 года в 12.00 в актовом зале Ярославского государственного 
университета им. П.Г.Демидова состоится торжественное открытие очередной,
XI Ярмарки вакансий (ул. Советская, д.14, 1-й корпус ЯрГУ, 2 этаж).
Организатор Ярмарки – Отдел содействия занятости студентов и трудоустройству 
выпускников ЯрГУ «Исток» (ОЗТ «Исток»). 
На Ярмарку приглашаются:

• студенты и выпускники учреждений профессионального образования г. Ярос-
лавля;

• работодатели, заинтересованные в привлечении молодых специалистов.
Время работы Ярмарки: с 12.00 до 16.00.
Дополнительную информацию об участии в ярмарке можно получить по тел. 
(4852) 31-41-66, 30-45-71
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