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Алла Белова, МИП «Хомтикс», ЯрГУ:
– Малые инновационные предприятия – это относительно новая форма бизне-

са и, на мой взгляд, очень интересная. Уже сейчас есть довольно крупные МИП, 
приносящие доход и вызывающие интерес не только у представителей научной 
сферы. Например, наше дизайнерское бюро занимается разработкой интернет-про-
ектов, а за каждым из них стоит своя структура, база данных. Одним словом, пос-
тараться «вырасти» в доходное предприятие стоит, а помощь старших товарищей 
– развитых МИП – здесь может оказаться неоценимой. Потому сегодняшний биз-
нес-клуб, на мой взгляд, – отличная дискуссионная площадка и у проекта, безу-
словно, есть будущее.

ЧИтАйте  
в ноМере:

Алла Белова, малое инновационное предприятие (МИП) «Хомтикс», ЯрГУ, и Борис Тамаров, 
заместитель директора Департамента экономического развития Ярославской области
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6-7 февраля в ярГУ состоялась юби-
лейная Международная научно-практичес-
кая конференция, посвященная 35-летию 
математического факультета и 25-летию 
факультета информатики и вычислитель-
ной техники «Моделирование и анализ ин-
формационных систем». 

Работа конференции была организо-
вана по 4 основным направлениям: мате-
матика, прикладная математика, инфор-
матика, информационные технологии и 
программирование.  К участию в мероп-
риятии были приглашены не только рос-
сийские преподаватели, научные работ-
ники, молодые ученые, аспиранты и сту-
денты, но и их коллеги из-за рубежа. Гео-
графия участников юбилейной конферен-
ции была широкой даже в масштабах на-
шей страны; достаточно сказать, что ЯрГУ 
принял гостей из Москвы, Пензы, Самары, 
Липецка, Курска, Магнитогорска, Омска, 
Петрозаводска, Белгорода, Твери и дру-
гих городов, а также и из других стран – 
Украины, Белоруссии, Казахстана, Азер-
байджана. 

По традиции работа конференции на-
чалась с пленарного заседания, на кото-
ром с приветственным словом выступил 
ректор ЯрГУ Александр Русаков. Особый 
статус конференции – юбилейный – обус-
ловил тематику пленарных докладов: под-
водились итоги многолетней работы ма-
тематического и информационно-вычис-
лительного подразделений университета, 
обсуждались перспективы дальнейшего 
развития.  

На конференции была предусмотрена 
работа секций, на которых продолжилась 
дискуссия по современным проблемам ма-
тематики и ее приложений, инновацион-
ных методов в области информационных 
технологий и программирования. Несмот-
ря на  то что исследования и результаты, 
отраженные в докладах выступающих, от-
личались высоким уровнем сложности, 
участникам удалось доступно представить 
слушающим свой материал. Это позволи-
ло вступить в дискуссию и тем, кто рабо-

тает в ином, нежели выступающий, мате-
матическом направлении.  Заведующий 
секцией «Математика. Прикладная мате-
матика» доктор физико-математических 
наук, профессор С.Д. Глызин отметил, что 
идеальным с этой точки зрения был до-
клад декана математического факультета 
М.В. Невского «О некоторых результатах 
по геометрии выпуклых тел и их приложе-
ниях». В качестве эпиграфа к своему вы-
ступлению Михаил Викторович привел 
слова одного школьного учителя матема-
тики: «Что Вы можете мне рассказать но-
вого про треугольник?» Тем не менее до-
кладчик представил несколько исключи-
тельно красивых результатов, в простей-
шем случае касавшихся именно треуголь-
ников и их свойств. Очень сильное впечат-
ление произвели также доклады И.П. Иро-
довой и Д.М. Мурина; возможно, что ре-
зультаты исследований последнего автора 
найдут приложение в стремительно раз-
вивающейся сегодня области – теории ко-
дирования.

В программу секции «Информацион-
ные технологии, программирование» вош-
ли 22 доклада. По мнению председателя 
секции профессора В.А. Соколова, боль-
шой интерес представляют доклады  
В.В. Васильчикова (Ярославль) «О разви-
тии среды разработки рекурсивно-парал-
лельных приложений», Г.А. Лисьева (Маг-
нитогорск)  «Автоматизированная систе-
ма поддержки научных исследований в 
экономике: концепция модуля статисти-
ческого моделирования», А.А. Максимова 
(Ярославль) «Клеточный автомат в зада-
че обнаружения изменений на изображе-
ниях», М.А. Никитинского и Д.Ю. Чалого 
(Ярославль) «Сравнительный анализ про-
изводительности транспортного протоко-
ла Trickles и нескольких версий протокола 
TCP в условиях высокой нагрузки на ком-
муникационную сеть», П.Г. Парфенова 
(Ярославль) «О поворотах цифровых изоб-
ражений на прямоугольной и гексагональ-
ной решетках», В.С. Рублева (Ярославль) 
«Эволюция схем баз данных СУБД DIM», 
И.И. Семеновой (Омск) «К вопросу разра-
ботки web-ориентированного ресурса опи-
сания многокомпонентных смесей на ос-
нове онтологического подхода».

В своих докладах выступающие гово-
рили о высоком уровне научных исследо-
ваний, ведущихся в ЯрГУ, и их инноваци-
онной направленности, что позволило 
ярославскому университету стать базой 
для открытия современной лаборатории 
дискретной и компьютерной геометрии, 
одним из руководителей которой стал при-
знанный лидер в этой области, австрийс-
кий профессор Герберт Эдельсбруннер. 

Прошлое и настоящее математики Яр-
ГУ, история создания факультетов-юбиля-
ров, их достижения  и перспективы, люди, 
которые в течение долгих лет трудились 
на кафедрах этих факультетов – все это 
также не могло остаться в стороне от об-
суждения. 

юлия Цофина, 
ведущий специалист по связям 

с общественностью ярГУ. 
фото Уни

Юбилейная конференция 
математиков и специалистов ИВТ

внИМАнИю  
стУдентов, АсПИрАнтов 

И ПреПодАвАтелей!

в сети Университета открыт до-
ступ к ресурсам Web of Science и Journal 
Citation Reports (до 31 октября 2012 г., 
язык – английский)

Web of Science – это самая автори-
тетная в мире аналитическая и цитат-
ная база данных журнальных статей, 
объединяющая 3 базы: Science/Social, 
Sciences/Arts&Humanities, Citation Index. 
Эти ресурсы не содержат полных тек-
стов статей, однако включают в себя 
ссылки на полный текст в первоисточ-
никах и списки всех библиографичес-
ких ссылок, встречающихся в каждой 
публикации, что позволяет в краткие 
сроки получить самую полную библи-
ографию по интересующей теме (глу-
бина архива – 10 лет).

Journal Citation Reports – это систе-
матическое и объективное средство 
оценки ведущих мировых научных жур-
налов. Данный продукт предоставляет 
возможность для оценки и сравнения 
журналов во всех областях естествен-
ных, общественных и прикладных наук 
на основе данных цитирования и коли-
чества опубликованных статей. Journal 
Citation Reports помогает сравнить жур-
налы и выявить наиболее важные из-
дания в конкретной области, предо-
ставляет следующую информацию: 

• Самые часто цитируемые журна-
лы в определенной области 

• Самые популярные журналы в оп-
ределенных областях 

• Журналы с наивысшим импакт-
фактором 

• Лидеры по количеству опублико-
ванных статей 

• Данные по тематическим катего-
риям для сравнительного анализа.

Ресурсы принадлежат издательс-
тву Thomson Reuters и находятся на 
платформе ISI Web of Knowledge. Для 
доступа к Web of Science на главной 
странице ресурса зайдите в одноимен-
ную вкладку. Для получения доступа к 
Journal Citation Reports зайдите, пожа-
л у й с та ,  во  вк ла д к у «Add i t i ona l 
Resources» и выберите «Journal Citation 
Reports».

адрес для работы:  
http://webofknowledge.com 

По вопросам доступа обращаться в 
научную библиотеку ярГУ 

Полушкина роща, 1, ауд. 204
тел. (4852)64-33-40

E-mail: eresurs@uniyar.ac.ru 
лавренкова наталья николаевна 

Секционное заседание конференции МАИС
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в ночь с ПятоГо на шестое февраля 
неожиданно оборвалась жизнь  доцента ка-
федры общей математики ярГУ, кандидата 
физико-математических наук владимира 
федоровича чаплыгина, проработавшего в 
университете почти сорок лет. он был за-
метной и колоритной  фигурой в нашем уни-
верситете и в городе, обладал несомнен-
ным мужским обаянием и открытостью – ка-
чествами, столь необходимыми для работы 
руководителя факультета.

Более 12 лет Владимир Федорович ру-
ководил физико-математическим, а затем 
математическим факультетом, будучи де-
каном факультета и одновременно заведуя 
созданной им кафедрой общей математи-
ки. Под его руководством факультет достиг 

значительных успехов в учебной, учебно-
методической и научной работе. В прово-
димых тогда соцсоревнованиях математи-
ческий факультет неоднократно занимал 
первые места. При непосредственном 
участии В.Ф Чаплыгина на факультет были 
приглашены  такие крупные ученые, как 
профессора И.М. Яглом и В.А. Ефремович. 
Занимая активную жизненную позицию, 
В.Ф. Чаплыгин своей энергией и энтузиаз-
мом заряжал и студентов, и сотрудников 
факультета.  Деятельность руководителя 
факультета не ограничивалась учебной ра-
ботой. Проводились научные конференции, 
субботники, дни донора, совместные вече-
ра со студентами, КВН, спортивные сорев-
нования. За отличную организацию и не-
посредственное участие в этих мероприя-
тиях ему многократно объявлялись благо-
дарности и вручались почетные грамоты 
университета, мэрии и Департамента об-
разования Ярославской области. 

Владимир Федорович являлся опыт-
ным высококвалифицированным препо-
давателем, принципиальным и требова-
тельным. Он был прост в общении и отли-

чался вниманием к людям; обладал заслу-
женным высоким авторитетом среди пре-
подавателей и студентов, к нему всегда 
можно было обратиться за советом и по-
мощью. Лекции и практические занятия, 
читаемые и проводимые Чаплыгиным, от-
личались высоким научным и методичес-
ким уровнем, неизменно пользовались 
признанием студентов, что подтвержда-
лось постоянно высоким рейтингом, полу-
чаемым им по результатам проводивше-
гося в течение многих лет анкетирования 
«Преподаватель глазами студентов». Как 
автор многих научных и методических пуб-
ликаций, используемых студентами в 
учебном процессе, неоднократно являлся 
призером общеуниверситетских и факуль-
тетских конкурсов на звание лучшего ме-

тодиста. По каждой читаемой дисциплине 
Владимиром Федоровичем разрабатыва-
лись и издавались методические указания 
и учебные пособия для студентов. Им был 
разработан новый лекционный курс по ис-
тории и методологии математики, который 
с интересом слушали не только студенты 
математического факультета, но и многие 
студенты факультета информатики и вы-
числительной техники. 

Чаплыгин проводил большую индиви-
дуальную работу со студентами I и II кур-
сов физического факультета, используя 
активные формы обучения, руководил 
подготовкой курсовых и дипломных работ 
студентов математического факультета. 
Студенты V курса факультетов математи-
ческого и ИВТ, а также магистранты и ас-
пиранты выполняли под его руководством 
работы, выступали с докладами на семи-
нарах и конференциях.

Владимир Федорович проводил огром-
ную работу со школьниками, занимаясь с 
ними на подготовительных курсах универ-
ситета, дополнительных занятиях и фа-
культативах углубленного изучения мате-

матики в школах и гимназиях. Его лекции 
неоднократно слушали и учителя матема-
тики школ города и области, повышающие 
свои знания в Институте повышения ква-
лификации учителей.

Владимир Федорович активно участво-
вал в работе научно-методических семи-
наров и конференций различного уровня, 
публикуя тезисы и выступая с докладами 
на них. Его статьи по проблемам обучения 
математике неоднократно печатались на 
страницах журнала «Математика в школе». 

В 1980 году за многолетнюю плодо-
творную научно-педагогическую деятель-
ность, приказом Министерства высшего и 
среднего специального образования 
СССР Чаплыгин Владимир Федорович  
был награжден нагрудным значком  «За 
отличные успехи в работе». В 1995 году 
ему присвоено звание «Почетный препо-
даватель ЯрГУ», а в 1997 году за большой 
вклад в развитие высшей школы указом 
Президента Российской Федерации на-
гражден медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени.

Владимир Федорович был открытым 
человеком, искренним и трудолюбивым. 
На кафедре он всегда был готов помочь 
коллегам, будь то готовность разработать 
новый курс, зная, что это – трудная рабо-
та для любого, или заменить заболевшего 
товарища, взять лишнюю курсовую или 
дипломную работу, подготовить доклад на 
кафедральном семинаре. При этом его ни-
когда не волновало, получит он матери-
альное вознаграждение за дополнитель-
ную работу или нет. 

Его глубоко, отнюдь не формально, 
волновали проблемы нашего отечествен-
ного образования и, как результат нынеш-
ней ситуации, падение качества подготов-
ки наших выпускников.  В последнем воп-
росе он был весьма принципиален и неус-
тупчив. Однако при большом количестве 
двоек, которые он ставил на экзаменах, 
большинство студентов его обожали, чувс-
твуя его заинтересованное отношение к 
ним. Он не был к ним добреньким, а был 
добрым. Наверное, поэтому на его прово-
дах при суровом морозе присутствовали 
студенты двух факультетов, начиная с пер-
вокурсников физического факультета  и 
кончая магистрантами – математиками. 

  Это был жизнерадостный и веселый,  
очень громогласный человек. 

  С его уходом из жизни университет 
потерял не только прекрасного лектора, 
замечательного преподавателя, он поте-
рял определенную частичку нашей исто-
рии сорокалетнего возрождения универ-
ситета: ушел декан физмата, первый де-
кан математического факультета, первый 
заведующий кафедрой общей математи-
ки (до 1987 года). Не верится, что никогда 
не войдет в аудиторию Владимир Федоро-
вич с какой-нибудь волнующей информа-
цией о прочитанных или услышанных но-
востях в деятельности нашей высшей шко-
лы. Это был неординарный, светлый и та-
лантливый человек, таким он и останется 
в памяти  его коллег и многих-многих учив-
шихся у него студентов.  

Преподаватели  
математического факультета. 

фото из архива студентов

Памяти Владимира Федоровича Чаплыгина

Владимир Федорович Чаплыгин со своими студентами
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день российской наУки был отМечен 
в ярГУ открытием бизнес-клуба малых ин-
новационных предприятий региональных 
вузов. встречи в рамках этого клуба будут 
носить неформальный характер: не пред-
полагается ни жесткого регламента, ни 
строгой регулярности их проведения; фор-
мат свободного общения даст возмож-
ность обсуждать и решать проблемы, с ко-
торыми сталкиваются МиП, по мере их по-
явления. 

На открытии клуба присутствовали ру-
ководители и сотрудники малых инноваци-
онных предприятий ведущих вузов Ярос-
лавской области – ЯГТУ, ЯГПУ, ЯрГУ, ЯГС-
ХА, РГАТУ. В качестве экспертов на встре-
чу были приглашены те, кто непосредствен-
но отвечает за развитие инновационного 
потенциала нашего региона: Я.С.Якушев, 
депутат Ярославской областной думы, 
председатель постоянной комиссии по 
бюджету, налогам и финансам, замести-
тель председателя Экономического совета 
Ярославской области, Л.И.Сопотова, за-
меститель мэра Ярославля, В.А.Лавров, 
президент Торгово-промышленной палаты 
Ярославской области, Б.В.Тамаров, замес-
титель директора Департамента экономи-
ческого развития Ярославской области, 
А.Н.Киселев, руководитель НП «Ярославс-
кий ИТЦ» (Фонд поддержки малого пред-
принимательства), М.А.Зуев-Носов, замес-
титель директора Центра инновационного 
развития Ярославля и др. 

По мнению большинства присутство-
вавших, встреча получилась продуктив-
ной и полезной. 

н. П. Герасимова (МиП «оргхимтех», 
яГтУ):

– Сегодня мы обсудили проблемы ма-
лых инновационных предприятий, смогли 
задать вопросы непосредственно тем, кто 
занимается вопросами финансирования. 
Прозвучало предложение организовать 
встречу с руководителями ярославских 
предприятий. Мне кажется, это будет по-
лезно. Подобное общение позволит нам 
расширить кругозор внутри города и об-
ласти. 

а.а. белова (МиП «Хомтикс», ярГУ):
 – Малые инновационные предприятия 

– это относительно новая форма бизнеса 
и, на мой взгляд, очень интересная. Уже 

сейчас есть относительно крупные МИП, 
приносящие доход. Их продукция вызыва-
ет интерес не только у представителей на-
учной сферы. Например, наше дизайнер-
ское бюро занимается разработкой интер-
нет-проектов, а за каждым из них стоит 
своя структура, база данных, разработка 
алгоритмов. Одним словом, постараться 
«вырасти» в доходное предприятие стоит. 
И помощь старших товарищей – развитых 
МИП – здесь может оказаться неоценимой. 
А потому сегодняшний Бизнес-клуб, на 
мой взгляд, – отличная дискуссионная 
площадка и у проекта, безусловно, есть 
будущее.

с.в. Маркова (МиП «реомед», яГПУ):
– Тот, кто действительно хочет разви-

вать МИП, должен понимать, куда дви-
жется область. Такая форма общения, по-
пытка объединиться – закономерное со-
бытие: ведь если люди работают в схожих 
условиях, имеют схожие цели, но при 
этом разобщены, их деятельность напо-
минает хаотичное движение. Вместе про-
ще двигаться дальше, ты знаешь, что не 
один. 

 А потому такие неформальные встре-
чи в рамках Бизнес-клуба, безусловно, 
нужны как продуктивный и целесообраз-
ный инструмент получения актуальной ин-
формации, обсуждения и решения вопро-
сов организационного, производственно-
го, финансового характера.  

юлия Цофина,
ведущий специалист по связям с 

общественностью ярГУ. 
фото Уни

К диалогу готовы

в начале февраля на эконоМическоМ 
факультете ярГУ состоялись сразу две мас-
штабные конференции, на которых рас-
сматривались вопросы модернизации об-
разования применительно к подготовке эко-
номистов. 

Организаторы конференций раздели-
ли методические и теоретико-практичес-
кие аспекты единой проблемы глобализа-
ции образовательного пространства. В 
конференциях приняли участие гости из 
США и Прибалтики, которые поделились 
с российскими коллегами опытом препо-
давания при двухуровневой системе об-
разования, рассказали о путях взаимо-
действия образовательных учреждений в 
условиях глобализации, а также о между-
народном опыте подготовки специалистов 
в сфере экономики. 

Участники, выступившие на пленар-
ном заседании, обозначили круг сущест-
вующих сегодня в сфере экономического 
образования проблем, которые затем ста-
ли предметом живого обсуждения на ра-
бочих секциях конференций. 

По мнению Маргариты Викторовны 
Мельник, заслуженного деятеля науки, 
д.э.н., профессора Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ, в вопросе 

модернизации образования ключевыми 
являются три компонента. Во-первых, это 
выполнение заказа, т.е. воспитание спе-
циалиста, обладающего на выходе необ-
ходимыми компетенциями, которые тре-
буются в конкретной отрасли. Во-вторых, 
это «воспитание в студентах креативнос-
ти, т.е. взвешенной критичности, желания 
выступить с инициативой, «не-воспри-
ятия» инструкции как чего-то незыблемо-
го». И третье – это опережающая подго-
товка кадров,  что пока является уязви-
мым местом во многих вузах. Нужно от-
слеживать передовые практические раз-
работки у нас и за рубежом. Кроме того, 
каждый преподаватель должен иметь 
возможность совмещать практику и на-
учные занятия. Как сможет он научить, 
например, бухгалтерскому учету, если 
сам не сделал ни одного баланса? Мар-
гарита Викторовна считает, что ряд за-
тронутых ею вопросов может быть решен 
по примеру зарубежных стран. При этом 
не стоит забывать, что западные страны 
и сами испытывают немало проблем в 
связи с реформами высшей школы, так 
что перенимать зарубежный опыт стоит 
осмысленно. 

Ромуальдас Гинявичус, профессор, 
доктор экономики, завкафедрой экономи-

ки и управления предприятием Вильнюс-
ского тех. университета им. Гедиминаса, в 
своем выступлении как раз говорил о 
«второй стороне медали» реформы вы-
сшей школы в Литве, которая началась в 
2009 году. К примеру, госфинансирование 
на обучение в форме ваучера, который по-
лучают самые лучшие абитуриенты, рас-
пределило поток поступающих в универ-
ситеты таким образом, что некоторые ву-
зы пришлось закрыть. Популярность учеб-
ных заведений попала в прямую зависи-
мость от количества поступивших, а сту-
денты стали выбирать университет и, сле-
довательно, будущую специальность не по 
призванию, а по финансовым соображе-
ниям – где дешевле.  

Прошедшие в ЯрГУ конференции лиш-
ний раз доказали, что для решения вопро-
сов такого масштаба требуются время и 
разумный подход. Но поскольку есть воз-
можность собраться вместе, обозначить 
круг самых актуальных проблем, наметить 
пути их решения, услышать друг друга, на-
дежда на преодоление этих трудностей ка-
жется обоснованной.  

юлия Цофина,
ведущий специалист по связям 

с общественностью ярГУ

Решение глобальных проблем в образовании: 
точка зрения экономистов 

Сотрудники МИП получили четкие ответы 
на многие интересующие вопросы
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ПоПУлярные сеГодня Понятия «старт-
ап», «инновации», «технопарк» – непрерыв-
но звучали в течение трех морозных дней 
на базе отдыха «демино». казалось бы, что 
общего между известной лыжной трассой 
и бизнес-беседами? ответ прост – в ярос-
лавской области проходил второй между-
народный форум молодых предпринимате-
лей «стратегия. Миссия. Перспектива».

Мероприятия в формате «туго завя-
занного галстука» часто наводят скуку и 
мысли о скорейшем возвращении домой. 
Но это не тот случай. Надо отдать должное 
организаторам, их миссия – теплый прием 
и нескучное времяпрепровождение – уда-
лась. Насыщенный трехдневный график 
сочетал в себе как учебную часть – тре-
нинги, мастер-классы, бизнес-игры – при 
участии лидеров российского бизнеса (Ян-
декса, Сколково и Microsoft), так и культур-
но-развлекательную программу. 

В первый день форума лектор Вера 
Амосова делилась с нами, потенциальны-
ми предпринимателями, секретами целе-
полагания. Уже на следующий день мы, 
«играючи», перешли от теории к практике. 

«Praxis» – именно так называлась наша 
практика, а точнее, настольная игра, по-
хожая на монополию. В «Praxis» самый 
главный капитал – это ты и твоя мечта. За 
несколько часов ты проходишь по карте 
игры виртуальную жизнь. Насколько раци-
онально и удачно ты сможешь реализо-
вать свои ресурсы, настолько быстро ты 
добьешься целей и в конечном счете сво-
ей мечты. 

Во второй день нам удалось пообщать-
ся с Григорием Бакуновым, представите-
лем «Яндекса». Одним из самых интерес-
ных моментов встречи была история о на-
звании знакомого всем поисковика. «Су-
ществует более десятка версий, откуда 
оно взялось, – ответил Бакунов. – Одна из 
них – словосочетание «Yet Another 
INDEXer» (индексирование – это то, что не-
посредственно делает поисковая систе-
ма)».

 На мастер-классе от известного пуб-
лициста, теле– и радиоведущего, руко-
водителя компании экспертного консуль-
тирования «Неокон» Михаила Хазина, 
как и полагается, звучали в основном 
экономические вопросы. Для любителей 

твиттера организаторы включили в зале 
на большом экране твит-ленту с хэште-
гом #smp2012. Таким образом, каждый, 
кто хотел процитировать Хазина или про-
комментировать его слова, мог вдоволь 
использовать этот сервис в прямом эфи-
ре при аудитории в несколько сот чело-
век.

В заключительный день участников 
форума ждала инвестиционная ярмарка. 
На ней каждый, кто прибыл в Демино со 
своим проектом, мог представить его на 
суд экспертам, получить рекомендации и 
заключить соглашения о партнерстве. 
Особо хочется отметить проекты нашего 
университета: Евгения Казина презенто-
вала интернет-сервис для индивидуаль-
ных туристов, а Владимир Хрящев – сис-
тему анализа аудитории indoor-рекламы 
«27faces». Оба проекта получили положи-
тельные оценки экспертов и призы, а Ев-
гения Казина, студентка нашего физфака, 
стала лучшим презентатором форума! 
Поздравляем коллег и желаем им даль-
нейших успехов!

Матвей некрасов, студент фсПн

«арХеолоГия текста – 2: ГУл языков» – 
так называлась зимняя школа, организо-
ванная при поддержке «оксфордского рос-
сийского фонда», проведенная в сочи с 
29 января по 4 февраля.  организаторы шко-
лы (южный федеральный университет – 
юфУ) не просто так выбрали это название 
– школа собрала студентов разных универ-
ситетов со всех уголков нашей страны. 

 От университетов-партнеров Окс-
фордского Российского фонда было вы-
брано по несколько представителей, кото-
рые должны были написать эссе по основ-
ной тематике зимней школы. Авторы луч-
ших работ получили возможность посе-
тить зимний Сочи. От ЯрГУ в учебную по-
ездку отправились Ирина Волкова, сту-
дентка юридического факультета, и я, Еле-
на Евдокимова, магистрант исторического 
факультета.

Организаторы подготовили для нас 
большую программу, которая была инте-
ресной, увлекательной, иногда сложной, 
а порой даже удивляла. Мы не только при-
сутствовали на лекциях, но и принимали 
активное участие в обсуждениях, смотре-
ли авторское кино, проходили «квесты», 
которые для нас подготовили преподава-
тели, а также разрабатывали  и представ-
ляли свои проекты. Наш проект называл-
ся «Образ сочинца – анализ стереотипов». 
Мы хотели выявить отличия реального об-
раза сочинца от того стереотипа, который 
существует у тех, кто приезжал в Сочи и 
уже имеет какое-то представление о горо-
де и жителях, при этом не всегда позитив-
ное. Мы изучили газеты, журналы, реклам-
ные материалы, нашли море информации 
в Интернете, провели анкетирование и жи-
телей, и гостей города. В итоге получилась 
забавная картинка – приезжие считают, 
что сочинец похож на этакого загорелого 
«мачо», отчасти напоминающего Мишу Га-

лустяна, уставшего от туристов и предсто-
ящей Олимпиады… Возможно, наш про-
ект будет использован в рекламных целях, 
чтобы способствовать созданию позитив-
ного образа города Сочи. 

Кроме того, за время учебы в школе 
мы узнали о том, как видит текст филолог, 
что ищет в нем историк и как интерпрети-
рует его философ. В целом, мы провели 
очень насыщенную неделю. За это недол-

гое время мы успели многому научиться, 
посмотрели город, а также подружились 
со студентами других вузов. Кстати, от-
правной точкой в нашем общении стала 
фраза: «Друзья и коллеги! Не прячьтесь за 
языком, покажите его миру!»… 

елена евдокиМова, 
магистрант исторического факультета. 

фото автора

Предприниматели всех стран, объединяйтесь!

Гул языков

Ирина Волкова, Елена Евдокимова (ЯрГУ) и Энтони Смит,  
глава Оксфордского Российского фонда (Великобритания)
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КонКУрс «Молодежь И нАУКА»
Накануне Дня российской науки в Яр-

ГУ прошла очная защита работ, поданных 
на внутривузовский конкурсный отбор ин-
новационных проектов студентов, аспи-
рантов и молодых ученых по приоритет-
ным направлениям науки и техники «Мо-
лодежь и наука». Победителями были при-
знаны 10 молодежных инновационных про-
ектов, авторы которых получат от вуза 
грант. 6 проектов были отобраны для учас-
тия во Всероссийской выставке НТ-
ТМ-2012. 

ПоздравляеМ Победителей!
яковлеву юлию, факультет биологии 

и экологии;
соколова александра, факультет 

биологии и экологии;
соловьева дмитрия, физический фа-

культет;
букареву екатерину, факультет био-

логии и экологии;
аминову елену, носкова андрея, 

физический факультет;
бакаеву евгению, факультет биоло-

гии и экологии;
козина илью, Уварова илью, физи-

ческий факультет;
волкову алену, экономический фа-

культет;
Пугачева андрея, экономический фа-

культет;
качалова александра, факультет 

психологии.

У.М.н.И.К.-2012
15-16 февраля НП «Ярославский инно-

вационно-технологический центр» совмес-
тно с ЯрГУ и ЯГТУ при поддержке Фонда 
содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере по 
Ярославской области провел итоговый 
конкурс (I тур) проектов по Программе 
«У.М.Н.И.К.-2012». 

Победителями были признаны сле-
дующие участники, представлявшие на 
конкурсе ярГУ:

• по направлению «информационные 
технологии»:

трапезников илья, аспирант физи-
ческого факультета; 

Павлов евгений, аспирант физичес-
кого факультета;

• по направлению «биотехнология»:

бакаева евгения, аспирантка факуль-
тета биологии и экологии;

• по направлению «машиностроение, 
электроника, приборостроение»:

кисельников андрей, студент 4-го 
курса физического факультета.

ПоздравляеМ Победителей и желаеМ 
дальнейшиХ УсПеХов!

ПоздрАвлЯеМ всеХ 
деМИдовцев, зАщИтИвшИХ 

КАндИдАтсКИе дИссертАцИИ 
этой зИМой:

заврину е.в., Грибова а.с., акифь-
еву и.в. (юридические науки);

дунаеву о.а., Парамонова и.в., 
бродского а.Г., николаева а.в. (физико-
математические науки);

Голотина и.в., власову о.а., карет-
никову в.а., телина а.е.  (исторические 
науки);

надежину М.а., солдаткину Г.с., бу-
янкину М.а. (психологические науки);

фираго а.л. (биологические науки);
Прохорова к.о. (экономические на-

уки);
куйкина д.к., новоселова с.а. (тех-

нические науки).

А тАКже доКторсКУю 
дИссертАцИю:

Гвоздев а. а. (теоретическая физика).

Поздравляем!

Авторефераты диссертаций, представ-
ленных к защите в ЯрГУ, вы можете пос-
мотреть на сайте университета (www.
uniyar.ac.ru) в разделе «Защита диссерта-
ций».

казина евгения Максимовна
Физический факультет,  

телекоммуникации, 2‑й курс

основные интересы: туристический 
сервис 24hoursguide.com, интернет-техно-
логии.

из последних достижений: призер и 
лучший презентатор на Международном 
форуме «СМП-2012», финалист конкурса 
«У.М.Н.И.К. – 2011», рекомендация на Все-
российском молодежном инновационном 
форуме «Система-Саров 2011».

Планы на ближайший год: работать 
над туристическим сервисом 24hoursguide.
com и не терять ни секунды!

жизненный девиз: Я все смогу!
Хобби: спорт, приключения, дебаты, 

интересные книги.
любимые книги: Вальтер Скотт «Ай-

венго». Оскар Уайлд «Портрет Дориана 
Грея».

любимые фильмы: «Форест Гамп», 
«История золушки».

лерман элина александровна
Экономический факультет,  
финансы и кредит, 4‑й курс 

основные интересы: Молодежный 
Совет города Ярославля, профбюро эконо-
мического факультета.

из последних достижений: лидер 
рейтинга лагеря «Даешь Новую Команду» 
(2012), председатель Молодежного совета 
Ярославля, стипендиат Оксфордского Рос-
сийского фонда.

Планы на год: учеба и общественная 
деятельность.

жизненный девиз: У кого нет цели, 
тот не находит радости ни в каком занятии!

Хобби: вокал и хореография.
любимая книга: рассказы О. Генри 

«Дары волхвов».

Хоньякова дарья сергеевна
Исторический факультет,  

социально‑культурный  
сервис и туризм, 3‑й курс

основные интересы: реализация и 
развитие своего творческого потенциала.

достижения: победитель конкурса 
«Профсоюзный лидер 2012» ЯрГУ среди 
профоргов факультетов и членов профсо-
юзного комитета.

Планы на год: получить золотой зна-
чок ГТО, повысить разряд по спортивному 
туризму.

жизненный девиз: До сих пор исто-
рия не представляла ни одного примера, 
когда успех получался бы без борьбы 
(Н.Г. Чернышевский)

Хобби: танцы и спорт.
любимая книга: историческая кино-

эпопея Юрия Озерова «Освобождение».

сТуденТы месяца
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если человек ПриХодит Учиться в вУз 
по какой-либо специальности, значит, он 
хочет стать специалистом в выбранной им 
области и будет старательно грызть гранит 
науки, преодолевая трудности и лень. это 
в теории, а на практике…

На практике картинка складывается 
иная: ученический запал (если он был) 
быстро проходит, наваливаются зачеты и 
экзамены, глядишь, уже и «хвосты» поя-
вились… И желание учиться как-то раство-
ряется в буднях нелегкой студенческой 
жизни. Поэтому так часто преподавателям 
приходится брать на себя еще и роль вос-
питателя уже подросшего поколения. Клю-
чевой момент здесь – мотивация студен-
тов к учебе и научным исследованиям. На-
верняка  у каждого преподавателя есть 
свои секреты, навыки, приемы, позволяю-
щие повысить интерес своих учеников к 
предмету. Есть и показатели, которые сви-
детельствуют об успешности избранной 
преподавателем стратегии, начиная от 
простой успеваемости во время учебы и 
заканчивая работой по специальности, 
причем многие начинают совмещать уче-
бу с работой уже в вузе. Яркий пример це-
лесообразности мотивационной политики 
– лаборатория под руководством к.х.н., до-
цента Романа Сергеевича Бегунова. 

Учебно-научная студенческо-моло-
дежная лаборатория химико-технологи-

ческих исследований была создана в 2006 
году. Уже по названию лаборатории мож-
но понять, зачем и для кого она создава-
лась. Хотя желающих работать здесь мно-
го, попасть в нее может не всякий студент: 
Роман Сергеевич проводит отбор, крите-
рии которого просты – готовность посвя-
щать время работе и личная заинтересо-
ванность. Правда, степень этой заинтере-
сованности бывает разная. Кому-то доста-
точно по результатам работы успешно за-
щитить дипломный проект, кого-то привле-
кает участие в конкурсах и выставках. А 
кто-то нацелен на получение результатов 
более высокого уровня, которые могут 
лечь в основу диссертации и, возможно, 
стать делом всей жизни…

Работа в лаборатории организована 
так, что каждый студент (при условии, что 
он упорно трудится) добивается в итоге 
поставленной цели. Роман Сергеевич под-
держивает всех: помогает с выбором под-
ходящей темы для диплома, следит за хо-
дом исследований. Конечно, тем, кто пла-
нирует заниматься наукой углубленно, 
уделяется больше внимания и предостав-
ляется больше возможностей. Такие сту-
денты подключаются к выполнению гран-
тов, прикрепляются в качестве соисполни-
телей к проектам в ведущих научных цен-
трах (например, в Московском институте 
органической химии им. Н.Д. Зелинского 
РАН). А это уже повышение квалифика-

ции: освоение новейших методик, получе-
ние навыков работы с приборами, которых 
нет в нашем университете, общение с вы-
сококвалифицированными специалиста-
ми. 

Кроме того, Роман Сергеевич, непло-
хой психолог, стремится внести в работу 
студентов элемент игры, исследователь-
ский азарт: а попробуй-ка получить про-
дукт со свойствами лучшими, чем у сущес-
твующего аналога. Или более дешевый. 
Или вообще новый. И когда уровень того, 
что сделано, подтверждается полученны-
ми дипломами, грамотами, медалями, вы-
игранными грантами, желание продолжить 
работу, сделать еще больше только воз-
растает. Не зря же говорят, что аппетит 
приходит во время еды!

Самое главное, как полагает Роман 
Сергеевич, – найти подход к каждому сту-
денту, поскольку характеры, цели, приори-
теты у всех разные. Но уже с первых ша-
гов нужно постараться донести до своих 
учеников простую мысль: если хочешь что-
то получить, нужно это заработать. Доби-
ваться чего-либо своим трудом – путь не-
легкий, зато прямой и понятный: ведь в 
этом случае результаты труда принадле-
жат тебе и на тебя же работают. 

Подготовила юлия Цофина, 
ведущий специалист по связям 

с общественностью ярГУ

Изобретать велосипед не требуется

Пройти кУрс обУчения в стэнфорд-
ском университете реально, при этом вовсе 
не обязательно выезжать из ярославля. 
слово андрею шемякову, магистранту 
ярГ У, прослушавшему курс лекций по од-
ному из направлений. 

Летом прошлого года из популярного 
интернет-ресурса habrahabr.ru я узнал, 
что осенью Стэнфордский университет 
планирует запустить бесплатные онлайн-
курсы по ряду интересных предметов. Я 
выбрал курс, посвященный методам ма-
шинного обучения. Особенно меня пора-
довало наличие практикума с использо-
ванием математического пакета Matlab, 
который мы используем в ЯрГУ для мо-
делирования. Занятия включали в себя 
такие темы, как нейронные сети, логис-
тическая регрессия, метод опорных век-
торов, кластерный анализ и многие дру-
гие. 

Курс представлен в двух уровнях обу-
чения: базовый и расширенный. Расши-
ренный уровень включает в себя просмотр 
видеолекций, ответы на вопросы по тео-
ретической части и решение практических 
задач. По итогам выполнения заданий на-
числяются баллы, которые потом идут в 
сертификат, получаемый в конце обуче-
ния. Базовый уровень предназначен для 
тех людей, которым интересен данный ма-
териал, но у них нет времени на выполне-
ние практических заданий. Я выбрал рас-
ширенный курс, так как именно практичес-
кие задания представляют для меня на-
ибольший интерес.

Каждую неделю предлагается к про-
смотру несколько видеолекций общей 
длительностью 2-3 часа. Эти лекции могут 
содержать несколько вопросов, необходи-
мых для контроля понимания материала, 
которые, впрочем, не влияют на финаль-
ные баллы. Английский в лекциях был не-
сложный, произношение лектора доста-
точно четкое, можно было легко воспри-
нимать материал на слух. Для освоения 
математического аппарата достаточно 
знания основ математического анализа и 
линейной алгебры, которые изучаются на 
первом курсе любой технической специ-
альности. Иногда у меня вызывали недо-
вольство куски лекций, потраченные на 
объяснение достаточно тривиальных ве-
щей, но все-таки преобладающая часть 
времени была уделена большому количес-
тву практических примеров и объяснению 
того, какие методы и когда лучше приме-
нимы на практике.

После просмотра видеолекций нужно 
ответить на блок вопросов по изученной 
теме. Если отвечаешь неправильно, то по-
том для каждого варианта объясняют, по-
чему он подходит или не подходит. Поэто-
му в случае, когда что-то не понял, после 
одной-двух пересдач уже во всем можно 
досконально разобраться.

В ходе лабораторного практикума при-
ходилось сталкиваться с множеством ин-
тересных задач, включающих в себя рас-
познавание рукописных символов, созда-
ние классификатора спама, применение 
машинного обучения  в задаче сжатия 
изображений, разработку системы реко-

мендаций для сайтов, посвященных музы-
ке и кино.

В целом выполнение заданий, вклю-
чая просмотр лекций, у меня занимало 5 
– 9 часов в неделю, в зависимости от те-
мы. Общая продолжительность обучения 
составила 10 недель. За этого время я уз-
нал множество интересных вещей и ме-
тодов решения задач, а также смог под-
тянуть свой технический английский. Пос-
ле прохождения курса я стал счастливым 
обладателем сертификата, подписанно-
го Andrew Ng, преподавателем Стэнфор-
да, который читал лекции. Курс оставил 
у меня приятное впечатление, и я наде-
юсь, что Стэнфорд еще не раз предоста-
вит возможность записаться на подобные 
занятия.

андрей шеМяков

учиться в стэнфорде? Легко!

Внимание, студент! 
уже сейчас ты можешь записаться 

на бесплатные курсы, которые 
организует стэндфордский 

университет в режиме онлайн.

Полезные ссылки: 
http://blog.piclab.ru/2012/01/19/kursy‑

stanford.html
ht tp: //habrahabr. ru /b logs /e lear‑

ning/126527/ 
http://startupafisha.ru/about/news/

i tem/technology‑entrepreneurship‑
besplatnye‑onlajn‑kurs/
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ПисьМо в редакЦию

УважаеМые читатели! После зиМ-
них каникул к нам в редакцию пришло 
письмо от студентки университета (пуб-
ликуем в авторской редакции): 

«Здравствуйте, «Университетская 
газета». Думаю, моя проблема актуаль‑
на для многих студентов, а может, да‑
же и преподавателей. После каникул и 
выходных наш ритм жизни, как прави‑
ло, сбивается. Привычка спать до обе‑
да, сидеть полночи за компьютером и 
засыпать под утро становится хрони‑
ческой. Прошло уже больше недели 
после окончания каникул, а «встать на 
рабочие рельсы» все равно не выходит. 
Расписание приводит в ужас – успевать 
к первой паре не получается! Может 
быть, вы можете напечатать какие‑то 
рекомендации, например, наших уни‑
верситетских психологов по эффектив‑
ным способам  привыкания к учебному 
или рабочему  графику? 

Ольга, юридический факультет»

наша редакция направила пись-
мо ольги в Центр корпоративного 
обучения и консультирования, и мы 
получили ответ от профессионалов.

Прежде всего, раз и навсегда сто-
ит решить, что на учебу идти все-таки 
придется. 

Самое главное правило адаптации 
– соблюдение режима. Естественно, 
что во время каникул или долгих вы-
ходных вы будете выбиты из колеи, но 
хотя бы в последние дни пытайтесь 
жить по привычному распорядку. Чем 
раньше вы начнете входить в учебный 
график, тем легче будет встать на ра-
бочие рельсы. 

Самое трудное – это вставать по бу-
дильнику. Поэтому, даже если семестр 
в разгаре, а выспаться не получается, 
начните сокращать время своего сна 
на час в день, пока разница со време-
нем «рабочего» пробуждения не соста-
вит час. Не изменяйте свой распорядок 
во время выходных! В противном слу-
чае накопленный за два дня недосып 
напомнит о себе в течение недели.

Кроме того, важно испытывать ра-
дость от общения с преподавателями, 
однокурсниками. Каждое утро ищите 
положительные моменты от того, что 
вы идете на факультет и видите своих 
друзей.

Не забывайте и об организации по-
рядка на месте, где вы обычно занима-
етесь. Это также имеет немаловажное 
значение.

Если нужно активизировать мозг, 
но у вас это получается с трудом – 
включите в свой рацион  горький шоко-
лад, сухофрукты, морепродукты и оре-
хи. Весной это будет как нельзя кстати.

P.S. Уважаемые читатели, если у 
вас есть вопросы к психологам – 
консультантам, юристам или просто 
вопросы об университетской жизни, 
рискующие остаться риторически-
ми, присылайте их в редакцию. на-
деемся, что найденные нами ответы 
будут полезны для вас!

всю сознательнУю жизнь я была да-
лека от классической музыки, академичес-
кого вокала и эстетики хорового пения. но 
услышав выступление «этерии», мне захо-
телось стать немного ближе к этому миру…

«Часто люди не понимают, зачем нужен 
хор, считают, что это скучно. А когда видят 
наши выступления, меняют свое отноше-
ние», – рассказывает художественный руко-
водитель и дирижер академического хора 
«Этерия» Елена Олеговна Баронкина. Хор 
– самый совершенный музыкальный инстру-
мент на свете, и в 
этом нет никакой 
мистики. Челове-
ческий голос чрез-
вычайно многогра-
нен, но ограничен 
по своему диапазо-
ну, при хоровом же 
исполнении слива-
ются самые разно-
образные тембры – 
сопрано, альты, ба-
сы и тенора, – и да-
ют необычайное со-
звучие. Даже без 
музыкального со-
провождения (пение 
a capella) подобные 
выступления звучат завораживающе.

Самое удивительное, что в хоре может 
петь каждый вне зависимости от вокаль-
ных данных. Ведь хоровое пение –  это не 
сплетение, а скорее единство голосов, ко-
торое дает новое звучание. В хоре голоса 
людей сливаются, рождая чувство согла-
сия в главном, растворяя мелкие несогла-
сия, которые возникают в жизни. Это чувс-
тво общности людей рождает атмосферу 
творчества и сотрудничества, способность 
трудиться в команде.

«Часто нас спрашивают, откуда появи-
лось название хора и что оно значит. Исто-
рия здесь довольно интересная. Перед 
первым концертом, естественно, встал 
вопрос о названии, ребята искали идею 
или слово, которое определяло бы высшую 
сторону человеческой жизни, и сущность, 
сердцевину  нашего  существа… Нашли 
латинское слово aether – «этер», что озна-
чает Дух, эфир. Дух есть высшая способ-
ность человеческой души,  посредством 
которой человек познает Бога. Так роди-
лась ЭТЕРИЯ.  Потом уже, через несколь-
ко лет, мы нашли в Интернете еще одно 
слово, которое по-гречески звучит  «фили-
ки этерия», и переводится как «союз дру-
зей»». Подобная трактовка названия очень 
точно отражает дружескую атмосферу, ца-
рящую в хоре. Ведь, кроме репетиций и 
концертов, существует и насыщенная вне-
хоровая жизнь: совместные путешествия 
и праздники. Более того, в «Этерии» мно-
гие нашли свою вторую половинку –  на 
счету коллектива уже 6 свадеб! 

Хор – это особый стиль жизни. Кто-то 
может назвать это «хобби», но сами эте-
рианцы называют это иначе. Хор – это мес-
то между учебой, работой и домом. Место 
для лучших и ярких моментов жизни, где 
и друзья, и любимые люди, и любимая му-
зыка, которую исполняешь сам вместе с 
друзьями и любимыми. Но хор – это и вре-
мя. Это средневековые мадригалы, бароч-

ные фиоритуры, духовная музыка, запад-
ноевропейская и русская классика, это со-
ветские песни и американский джаз. В хо-
ре как-то естественно познаются иност-
ранные языки, история и обычаи народов, 
здесь начинаешь понимать хорошую поэ-
зию, здесь обретаешь чувство гармонии. 
А ведь гармония – это выражение божест-
венного совершенства и пиршества Духа! 

Хор «Этерия» организован в 2000 году. 
За прошедшие годы в коллективе сформи-
ровался стабильный состав певцов, вклю-
чающий не только студентов, аспирантов и 

выпускников уни-
верситета, но и ан-
самбль преподава-
телей! На сегод-
няшний день в хо-
ре поют более 60 
человек (особен-
ная гордость, что 
половина состава 
– мужчины). 

Коллектив ве-
дет активную кон-
цертную деятель-
ность. Студенчес-
кий хор ЯрГУ из-
вестен не только 

по всей России, но 
и за ее пределами. 

География гастролей поражает – Германия, 
Дания, Финляндия, Швеция, Польша, Ита-
лия. Все это стало возможным благодаря 
поддержке проректора по учебной и соци-
альной работе Михаила Васильевича Яст-
ребова, за что ему огромное спасибо! Так-
же хор «Этерия» стал лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Молодая классика» в 
2009 году и лауреатом Международного 
конкурса «Хрустальная часовня», 2011 год. 

«За границей хор принимают очень хо-
рошо. У нас так не принято. Там – более 
радушно и тепло. Там люди другие, они не 
скрывают эмоции и не боятся плакать и 
смеяться. Там приятно петь…», – делятся 
впечатлениями этерианцы. 

Сейчас хоровое движение в России ак-
тивно развивается. Совсем скоро, в конце 
апреля, ЯрГУ будет принимать гостей – 
участников Седьмого Международного 
фестиваля студенческих и академических 
хоров «Веснушка». Приедут коллективы из 
многих городов России: Санкт-Петербур-
га, Рязани, Саранска, Казани, Кирова, Во-
логды, Москвы. В дни фестиваля можно 
будет услышать легендарный Мужской хор 
Национального ядерного университета 
МИФИ, история этого коллектива насчиты-
вает более 50 лет, и поют в нем около 100 
мужчин! Также в этом году ожидается при-
езд хоров из Голландии, Литвы и Эстонии. 

Набор в хор проводится круглый год, 
попробовать свои силы может любой сту-
дент ЯрГУ. Приходите все желающие! 

ольга наумова, студентка фсПн. 
фото из архива хора «этерия»

Репетиции студенческого хора «Эте-
рия» проходят каждый четверг в акто-
вом зале главного корпуса в 18.00.

Больше информации о хоре можно 
узнать на сайте http://www.aetheria.ru/

и в группе в контакте http://vk.com/
chor_aetheria

Познавая гармонию 

Участники хора Этерия
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флоренЦия в феврале, как и МноГие 
другие города апеннинского полуострова, 
встречает весну. но мы, восемь студенток 
ярГУ, не узнали бы этого, если бы профес-
сор нашей кафедры всеобщей истории та-
тьяна Михайловна Гавристова не рассказа-
ла нам о прекрасном шансе открыть для се-
бя италию.  

Сразу подчеркну, что это была не ту-
ристическая поездка. Наша группа прини-
мала участие в Международной студен-
ческой конференции «Символы и знаки в 
искусстве: цвета, животные, растения и 
драгоценные камни», в рамках которой мы 
работали над презентациями в трех интер-
национальных командах, поскольку, поми-
мо нас, на это мероприятие были пригла-
шены студенты из Польши и Чехии. 

Наша неделя во Флоренции была рас-
писана по часам – в первой половине дня 
мы посещали самые крупные и интерес-
ные музеи города, а вечером встречались 
с нашими польскими и чешскими коллега-
ми для работы над совместными презен-
тациями.  

Общаться с иностранными студентами 
интересно и познавательно – мы обмени-
вались мнениями по поводу мировой по-
литики, разговаривали о культуре и исто-
рии, обсуждали столь различные системы 

образования, смеялись над забавными 
стереотипами о наших странах. Как ока-
залось, ничто так не сближает людей, как 
совместное пение The Beatles и знакомс-
тво со студенческими традициями разных 
стран. За эти вечера было сделано огром-
ное количество фотографий, многие из 
них до сих пор кочуют между нами по элек-

тронной почте. 
Благодаря этому 

путешествию у нас по-
явился шанс увидеть 
воочию мировые ше-
девры архитектуры, 
живописи, скульпту-
ры. Флоренция – го-
род, который сам по 
себе напоминает про-
изведение искусства 
– небольшие аккурат-
ные улочки, уютные 
траттории и кофейни с 

дружелюбным персоналом, обилие камен-
ных статуй на каждом углу, огромное ко-
личество католических храмов и даже ка-
менная кладка на дорогах. Все дышит кра-
сотой. Во Флоренции особенный воздух – 

невероятно свежий, много порывистого, 
пронизывающего ветра. Даже мы, приехав 
из России, где бушевали февральские мо-
розы, поначалу с трудом привыкали к но-
вому для нас климату, хотя температура и 
не опускалась ниже -3 или -5. 

Несмотря на это, мы стойко выполняли 
свою программу по посещению музеев. На 
второй день во Флоренции мы побывали во 
дворце Питти, где хранится огромное коли-
чество известнейших полотен Рафаэля, Ти-
циана, Тинторетто, Рубенса, Ван Дейка, Ка-
раваджо, где находятся знаменитые сады 
Боболи, где собраны увлекательные кол-
лекции серебра и костюмов прошлых ве-
ков. В остальные дни нам удалось посетить 
музей Сан Марко и галерею Академии 
изящных искусств – современное место 
«обитания» одной из известнейших работ 
Микеланджело – пятиметровой мраморной 
статуи «Давид». Побывали мы и в галерее 
Уффици – в той самой, где от обилия уви-

денных шедевров в начале XIX века Стен-
даль «…почувствовал, как иссякает источ-
ник жизни и земля уходит из-под ног» – на-
столько сильно впечатление, которое про-
изводит это огромное собрание шедевров 
мировой живописи и скульптуры. 

Конечно, грустно покидать эту привет-
ливую и солнечную страну, не хотелось 
расставаться с открытыми, отзывчивыми, 
постоянно улыбающимися итальянцами. 
Но мы неизбежно должны были вернуться 
домой. Это путешествие принесло нам ог-
ромную пользу и радость. Мы не только 
познакомились с мировыми шедеврами 
искусства, которые хранит Флоренция, но 
и получили возможность пообщаться с 
иностранными студентами. Во всех отно-
шениях мы съездили очень удачно. 

Дорогие коллеги-студенты! У нас у 
всех есть прекрасные возможности путе-
шествовать с огромной пользой для наше-
го образования, и это вполне доступно. Не 
бойтесь рисковать, пробуйте, ищите, и ва-
ши мечты будут сбываться!

анастасия Харченко, 
студентка исторического факультета. 

фото дарьи беловой

Город, который дышит красотой…

Александра Крюкова и Дарья Белова (ЯрГУ)

Купол Санта Мария дель Фьоро (Флоренция)

На мосту Понто‑Веккио (Флоренция)
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Победные традиЦии сПортивныХ кол-
лективов с гордым и особенно дорогим для 
каждого ярославца именем «локомотив» 
развивают и поддерживают сотни молодых 
энтузиастов здорового образа жизни. 

Волейбольная команда с этим звуч-
ным названием, составленная из вчераш-
них выпускников родного университета и 
добропорядочных отцов семейств – обла-
дателей самых разных, но очень нужных 
профессий, сплотилась вокруг любви к 
летающему мячу. 

Дух бескомпромиссной борьбы, ви-
тающий над волейбольным кортом, то-
варищеская поддержка, ответственность 
за результат, да и просто отличная фи-
зическая форма – все это притягивает 
бывших выпускников экономического 
факультета ЯрГУ: Артема Гузаева, Миха-
ила Мантюкова, Александра Празднико-
ва; студента-старшекурсника Сергея 
Венцукевича и их товарищей – к участию 
в играх на первенство Ярославля по во-
лейболу.

В начале февраля с третьей попытки 
им покорилось первенство Первой лиги, 
и в следующем сезоне волейбольному 
«Локомотиву» предстоит дебютировать в 
компании любительских команд «гран-
дов» городской Высшей лиги. 

На протяжении многих лет там уже 
давно и весьма успешно выступает флаг-
ман университетского волейбола – силь-
нейшая любительская команда Ярослав-
ской области под руководством много-
опытного наставника Вадима Владимиро-
вича Гуревича. Известно, что еще в 70-80-е 
годы прошлого века университетская ко-
манда в составе Олега Репина, Сергея 
Кравчинского, Иллариона Стульнева и 
других мастеров являлась настоящей 
«грозой авторитетов» на волейбольной 
площадке Ярославской области. 

Волейбол вообще является «фирмен-
ным» видом спорта в стенах университета 
имени Демидова: первенство вуза, жар-
кие баталии на играх ярославской лиги 
любителей волейбола, матчевые встречи 
команд под эгидой Верхневолжского «Бу-
ревестника» – ритмичный пульс волей-
больной жизни большого и престижного 
вуза держит в своих руках ректор Алек-
сандр Ильич Русаков, который и сам пре-
восходно знает секреты этой динамичной, 
зрелищной игры. 

Волейбольные премудрости прекрас-
но известны и председателю Попечитель-
ского совета ЯрГУ Якову Семеновичу Яку-
шеву, который в студенчестве активно иг-
рал за сборную ярославского «политеха». 
На посту руководителя одного из крупных 

устойчивых ярославских предприятий бо-
лее полутора десятков лет он активно по-
могает профессиональному волейбольно-
му клубу «Ярославич» растить талантли-
вую молодежь – чемпионов Европы и ми-
ра. Выдвигаясь ныне на высокий пост гла-
вы исполнительной власти нашего родно-
го города, Яков Якушев заботится об ор-
ганизации эффективной и доступной сис-
темы массовых занятий спортом всех го-
рожан. Крупным шагом в этом направле-
нии и одним из ярких решений нового мэ-
ра Ярославля стала бы специализация на 
занятиях волейболом хотя бы одного-двух 
новых муниципальных физкультурно-оз-
доровительных комплексов, ведь в город-
ских соревнованиях «по-взрослому» учас-
твуют свыше полусотни команд, мужских 
и женских, а костяк в них составляют сту-
денты ярославских вузов – бывшие и ны-
нешние. Сотни девушек и парней сначала 
робко переступают  пороги ярославских 
вузовских спортзалов, чтобы всего лишь 
дебютировать в межфакультетских сорев-
нованиях, а потом, так уж случается, это-
му своему увлечению они отдают дань 
многие последующие годы, выпорхнув из 
уютного гнезда «alma-mater» и штурмуя 
новые высоты в спорте и жизни.

андрей Мантюков

спортивные традиции ярГу: волейбол 

19 февраля в клУбе «аванГард» Прошла третья «рок-солянка». 
в ней принимала участие группа «Paperhouse», состоящая из студентов 
ярГУ – ефима Гиршона, Павла кашавина, артемия резанова, антона са-
нина. 

– откуда появилось название группы?
– Название, наверное, это самое сложное для многих групп. Только 

когда нужно было подавать заявку на свой первый концерт, мы оконча-
тельно определились. «Paperhouse» – это песня группы «Can» — одно-
го из наиболее известных коллективов краут-рок направления.

 – как вы успеваете и учиться, и репетировать? это, должно 
быть, непросто?

 антон: Совместные репетиции много времени не занимают, а 
технику я отрабатываю дома, каждый раз, как появится свободное 
время. Иногда я играю на гитаре и одновременно с этим делаю еще 
что-нибудь, например говорю по телефону или смотрю фильм.

– часто ли вас посещает муза? откуда черпаете вдохновение 
для создания песен?

ефим: Моя муза – переменчивая «стерва». Никогда неизвестно 
заранее, когда ей взбредет в голову меня посетить. В последнее вре-
мя это происходит не слишком часто… Вдохновение ко мне приходит 
из жизни, событий, происходящих вокруг, книг, фильмов, музыки.

– что бы вы посоветовали студентам, которые тоже хотят со-
здать свою группу?

Павел: Конечно, создавать группу нужно. Это весело, всегда есть 
с кем поделиться своим творчеством. От каждой репетиции и концер-
та мы получаем заряд положительных эмоций.

артемий: Не стоит слепо ориентироваться на вкусы публики. В 
противном случае музыка потеряет искренность и не будет интерес-
на. А аудитория всегда найдется.

– какие у группы перспективы развития. что планируете в 
дальнейшем?

ефим: В ближайших планах временно прекратить концертную де-
ятельность и приступить к первой записи. После этого снова сконцен-
трируемся на концертах, будем стараться выехать куда-нибудь за пре-
делы Ярославля.

беседовала алла Галанова, 
студентка факультета психологии

сборная ROCK-солянка
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17 февраля весь Мир от-
мечает день спонтанного 
проявления доброты. что 
значит «творить добро» и 
каково быть «профессио-
нальным добряком» – во-
лонтером? об этом мы рас-
спросили наших студентов. 

Горюнова Мария, эко-
номический факультет:

– Ничего никому не за-
претив, волонтерство от-
крыло для активных и де-
ятельных мира сего массу 
возможностей и перспек-
тив. Лично меня вдохновля-
ет то, что действительно 
стоящая идея и желание 
воплотить её всегда нахо-
дят поддержку, и реализу-
ются в виде ярких меропри-
ятий. Патриотическое на-
правление работы нашего 
отряда «Пламя» вовсе не 
сужает границы полёта 
мыслей. Ведь слова «пат-
риотизм», «история стра-
ны», «великие люди» име-
ют смысл для каждого из 
нас.

александра нацвина, 
экономический факуль-
тет:

– Я вступила в студен-
ческий добровольческий 
отряд «Благотворитель-
ность» после лагеря «Да-

ешь Новую Команду!». Мне 
нравится заниматься во-
лонтерской деятельностью. 
Мы не просто отлично про-
водим время, приобретаем 
опыт, новые знакомства, но 
и помогаем детям и без-
домным животным! А это 
важно для современного 
общества! Мы делаем ма-
ленький вклад в большое 
дело! 

иванова алёна, фа-
культет психологии:

– Мне нравится быть 
волонтером, мы делаем 
полезные дела – как гово-
рила сова из «Винни-Пу-
ха» – безвозмездно, то 
есть даром! Для меня во-
лонтерство – это, в первую 
очередь, способ самореа-
лизации. Я выбрала отряд 
с краеведческой направ-
ленностью, поскольку ис-
тория родного города мне 
очень интересна и считаю, 
ч то молодежь должна 
знать и чтить историю сво-
ей малой родины. 

Мазина ольга, юриди-
ческий факультет: 

– В волонтерском отря-
де «Свои» мы занимаемся с 
детьми и подростками во 
дворах. Работа с детьми, на-
верно, самая благодарная, 
очень приятно, когда ты при-

ходишь в какой-то двор вто-
рой раз, дети тебя узнают, и 
спрашивают: «Мы играть бу-
дем?». Что может быть при-
ятнее осознания себя по-
лезным и общения со свои-
ми единомышленниками.

анастасия Михайло-
ва, экономический фа-
культет:

– Волонтерство сейчас 
у всех на слуху: о нем гово-
рят с экранов телевизоров, 
по радио, о нем пишут в га-
зетах, а в Интернете созда-
ются целые социальные се-
ти для волонтеров. Зачем 
все это? Волонтерскому 
движению не хватает рек-
ламы и пиара? 

По-моему, все говорят о 
волонтерстве и занимаются 
им только потому, что это 
модно. Добровольческие 
движения были и раньше, но 
про них никто не кричал, не 
хвалился своими заслуга-
ми. Они просто делали доб-
рые дела, помогали людям. 

Возможно, моя позиция 
покажется слишком одно-
значной. Нужно делать доб-
рые дела, а не искать бону-
сов.  Вот тогда это будет на-
стоящим волонтерством, 
бескорыстной помощью, 
добрым делом. Пока же во-
лонтеров, в истинном смыс-
ле этого слова, я знаю очень 
мало. Но искренне надеюсь, 
что когда-нибудь их станет 
больше, и тогда они будут 
творить великие дела.

Материал подготовлен 
редакционной коллегией 

«Университетской газеты»

P.S. Хотите расска-
зать о своем опыте во-
лонтерской деятельнос-
ти или поделиться мнени-
ем? Приглашаем всех же-
лающих к дискуссии на 
странице «Университетс-
кой газеты» вконтакте 
http://vk.com/club7410361

спешите делать добрые дела

аТЭс:  
изнанка форума
с 16 По 17 февраля в ярославле ПроХо-
дил форум азиатско-тихоокеанского эко-
номического сотрудничества (атэс), на ко-
торый собрались первые лица бизнеса, 
крупные банкиры и министры финансов 
стран тихоокеанского региона.

Подобное мероприятие подразумева-
ет определённый масштаб и не может 
обойтись без участия волонтёров, тради-
ционно набираемых из числа студентов. 
Самую интересную работу офицера свя-
зи, сопровождающего иностранную деле-
гацию, доверили московским студентам, 
а ярославцам достались менее ответ-
ственные должности. 

Приоткроем завесу тайны отбора во-
лонтеров, которая интересует многих сту-
дентов. В оргкомитете каждого форума 
есть человек, ответственный за времен-
ный персонал, в том числе и за волонте-
ров. Он заранее приезжает на место про-
ведения мероприятия и обращается в ву-
зы города. Для всех желающих проходит 
собеседование, на котором выявляется 
уровень владения английским языком и 
знание материалов форума, по результа-
там отбора всех распределяют по блокам 
форума. Ещё одно немаловажное качест-
во потенциального волонтера – это вне-
шняя доброжелательность.

Мне определенно повезло – я попала 
в блок аккредитации, а значит, у меня бы-
ла возможность пообщаться с иностран-
ными гостями, например с министрами 
финансов Канады и Австралии. Общение 
с делегациями других стран не могло не 
понравиться, участники были очень дру-
желюбными и весёлыми. 

Если говорить о собственных впечатле-
ниях от форума – они далеко не однознач-
ные: с одной стороны суета и неразбериха 
выбивали из колеи, с другой – ощущалось 
личное участие в статусном мероприятии. 
Конечно же, это был полезный опыт.

ольга короткова, 
студентка факультета психологии. 

фото автора

Студенты ЯрГУ на форуме АТЭС
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сеМестр только начался, а внеУчеб-
ная жизнь уже в самом разгаре! 17 февраля 
в боулинг-клубе «флагман» прошел став-
ший уже традиционным турнир по боулин-
гу между факультетами ярГУ.

Соревнование проходило в 2 тура – 
команды в зачете и команды вне зачета. 
Третье место в зачетном турнире заняла 

команда экономического факультета 
«Яйца Фаберже», а среди команд вне за-
чета – «Дети полярников». Серебро за-
служенно забрали «Юристы» и «Злока-
чество».

Но лидером чемпионата во всех номи-
нациях стала команда факультета биоло-
гии и экологии «Ангел и демоны», а Денис 
Сорокин, один из «демонов», унес с собой 

победное звание «Самого результативно-
го игрока» и  бутылку призового шампан-
ского в придачу. 

Под бурные овации «демоны» поднес-
ли на своих плечах «ангела» к заветному 
кубку победителей. Их путь к успеху был 
долгим и тернистым, два года подряд зо-
лото брали юристы, но в этом году биоло-
гам удалось взять реванш.

 – Самое важное – это поддержать друг 
друга в сложных ситуациях, сказать – ты 
молодец, и со всем справишься! – делят-
ся впечатлениями «демоны». – В прошлом 
году мы заняли 2-е место, а в позапрош-
лом 5-е. Но мы пришли в форму, набрали 
новых игроков.

– Когда я узнала, что мы выиграли, 
просто прыгала, как безумная, – коммен-
тирует победу Элеонора Собина, «ангел» 
и единственная девушка в команде.

Надеемся, что и в следующем году 
чемпионат по боулингу пройдет также яр-
ко, а все участники и болельщики смогут 
получить незабываемые эмоции!

катерина леванова, 
факультет филологии и коммуникации, 

алла Галанова,
факультет психологии. 

фото андрея шарыГина

Бойся биофака, в боулинг играющего!

25 февраля в сПортивноМ зале ярГУ Прошел чеМ-
пионат групп поддержек факультетов «добейся успеха». 

Чирлидинг в ярГу

«Ангел и демоны» ‑ победители турнира по боулингу ЯрГУ

1) Юридический факультет, 2‑е место в номинации «Танец»
2) Исторический факультет, победители в номинации «Танец»
3) Экономический факультет, победитель в номинации «Cheer»

фото андрея шарыГина

1

2

3
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«ясли» – так в шУткУ называют стар-
товавшую в нашей области ярославскую 
студенческую лигу квн. о настоящем и бу-
дущем ярославской студенческой лиги квн 
нам рассказал директор «яслей» алек-
сандр Мамедов.

– как появилась идея создания сту-
денческой лиги?

– Во многих городах, славящихся сво-
ими командами КВН, есть так называемые 
«рельсы» – место, откуда направляют ко-
манды в Международную лигу КВН. У нас 
подобная система не налажена, нет пря-
мого пути в «телевизионные» лиги. И нам 
пришла идея создать в городе студенчес-
кую лигу КВН, на которой будут опреде-
ляться лучшие команды города. 

– кто взял на себя роль «воспитате-
ля» в «яслях»?

– Поскольку нет ни одной специальной 
программы или структуры, которая про-
двигала бы КВН, инициативу взяла на се-
бя бывшая команда КВН «Медвежата в 
профиль», а ныне творческое объедине-
ние «Берлога». Мы искренне верим, что 
выведем ярославские команды на всерос-
сийский и международный уровень!

– чем отличаются команды ярГУ от 
других, есть ли у них, по вашему мне-
нию, свой фирменный стиль? 

– У команд из ЯрГУ особый подход к 
юмору. Ребята работают не по стандарт-

ным схемам, а придумывают нечто свое. 
Каждая команда уникальна, но визитной 
карточкой ЯрГУ стал интеллектуальный 
юмор. Это очень важно, ведь КВН – сорев-
нование не только смеха, но и ума. Приду-
мать шутку, которая по-настоящему смо-
жет рассмешить, – не так-то просто. 

– что ожидает лигу в ближайшем бу-
дущем?

– «ЯСЛИ» – колыбель для роста ко-
манд! Мы будем активно сотрудничать с 
межфакультетскими соревнованиями, 
поддерживать их и интеллектуально, и фи-
нансово. Это будет долгосрочный проект. 

В Ярославской студенческой лиге Яр-
ГУ представляют две команды «Дуэт+1» 
(физический факультет) и «Сан-тропе» 
(математический факультет). Познако-
мимся с ними поближе. Состав команды 
«Сан-Тропе» на период выступления – 
Дмитрий Соколов, Игорь Федотенков, 
Алексей Зевахин; «Дуэт+1» – Илья Мир-
лин, Григорий Калинин, Кирилл Перевочи-
ков. 

– как вы придумываете шутки? 
«дуэт+1»: Всегда по-разному. Иногда 

придумываем шутки дома и приносим их 
на обсуждение команды. Даже во время 
учебы может прийти вдохновение. Часто 
свежие идеи посещают нас за ночь до вы-
ступления. 

«сан-тропе»: В нашей команде два 
идейных вдохновителя – Дмитрий и Игорь. 

Учеба и КВН для нас – разные вещи, во 
время пар, как правило, ничего не приду-
мываем. Бывает, что после учебы в уни-
верситете остаемся, но все-таки дома 
«креативить» лучше. 

 – в чем секрет успеха в квн? 
«дуэт+1»: Главный секрет успеха – 

быть по-настоящему увлеченным своим 
делом. Настоящий игрок КВН должен быть 
открытым, веселым, жизнерадостным. Он 
должен не бояться пойти навстречу труд-
ностям, а кроме того, должен быть в курсе 
всех актуальных новостей.

«сан-тропе»: В этом вопросе наши 
мнения разделяются. Дмитрий считает, что 
нужно как можно больше работать. Игорь 
полагает, что главное – это создать опре-
деленный запоминающийся имидж коман-
ды. По мнению Алексея, главное – это 
уметь прислушаться к окружающим. Глав-
ные качества для игрока КВН – это интел-
лект и неординарность, и в этом мы соли-
дарны. 

Впереди команд ждет апрельская иг‑
ра, где ожидается несколько видов зада‑
ний – от домашних заготовок до импрови‑
заций. Игроки нашего университета серь‑
езно настроены на победу. Приходите на 
игры КВН и поддержите наши команды! 

алла Галанова, 
факультет психологии

Из университета – в «ясЛИ»!

иМенно этой теМе был Посвящен зиМний лаГерь актива 
ярГУ 2012. 

Самые активные студенты каждого факультета приехали в 
пансионат «Лесное», чтобы продуктивно поработать и, конечно 
же, хорошо отдохнуть. Рабочий процесс в лагере строился по че-
тырем направлениям: информационное, социально-правовое, 
фандрайзинг и корпоративная культура.

Конкурс «Профсоюзный лидер-2012» продемонстрировал 
высокий уровень подготовки студентов, что не могло не радо-
вать организаторов. Ещё одним из ярких моментов работы ла-

геря был отрядный «Квест»: нужно было подготовить «Информ-
Листок» о лагере, разработать анкету на злободневную студен-
ческую тему, провести социальный опрос и выдать готовые ре-
зультаты, продемонстрировав тем самым умение найти выход 
из сложных ситуаций! Студенты, как известно, народ неутоми-
мый, поэтому, помимо выполнения ежедневных заданий, успе-
ли отлично отдохнуть, завести новых друзей, а также узнать мно-
го нового. 

ольга короткова, факультет психологии.
фото профкома студентов ярГУ

Олимпийские игры в Лесном
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Признание

Ты женщина, что бездну дней 
мне только снилась
и лишь сейчас в душе моей
укоренилась.
Ты создана моей мольбой,
мечтой о многом,
и я открыт перед тобой,
как перед Богом.

В тебе сошлись и явь со сном,
и небо с морем,
и с тишиною тяжкий гром,
и счастье с горем,
ключа кристальная струя
и крон волненье.
С тобой всегда любовь моя
и преклоненье.

Меж нами годы, суета,
людей упреки,
твоей улыбки чистота,
мои пороки,
привычки наши и долги,
чужие руки
и осторожные шаги
слепой разлуки.

ожидание

Я ни минуты не жалел о том, что было,
И я ни капли не боюсь того, что будет.
Моя душа не умерла и не остыла,
И мне, ей-богу, все равно, что скажут люди.
Я каждый день пишу стихи рукою скорой,
Навек ослепнув от единственного взгляда.
Я встретил женщину, прекраснее которой
Искать по свету никого уже не надо.

Мы друг для друга остаемся островами,
Куда еще не довелось ступить ногою.
Мы семафорим вместо высадки словами,
Что мало значат и не слишком много стоят.
Мы демонстрируем прекрасные манеры,
Но никаких скорбей они не исцеляют.
Мои слова не вызывают даже веры,
Ее ответные – надежды не вселяют.

Уходит радость сквозь рассохшееся днище,
И не дают житья пробоины и течи.
Я остаюсь, как год назад, все тем  же нищим,
Хоть жил на свете только ради нашей встречи.
Я в долгом дрейфе. Паруса мои обвисли.
Меня вдоль острова к грядущей непогоде
Несет холодное теченье грустных мыслей
Над злыми рифами житейских мелководий.

Все то, что боги посылают в испытанье, 
Мне надо  вынести достойно, без истерик.
Не знаю я, чем завершится ожиданье,
Дано ли  мне шагнуть на этот чистый берег.
И я живу, как кот бездомный на заборе,
Всегда один меж неизвестностью и страстью,
Всегда готовый к неожиданности горя,
Всегда желающий ответственности счастья.

Мои желанья ничего не могут весить,
Но невесомые – паденья не боятся.
Всего за год я постарел на целых десять,
Помолодев за то же время лет на двадцать.
Я подожду, покуда женщина рассудит.
Но как бы милая моя ни рассудила, 
Меня ничем не напугает то, что будет,
И не заставит пожалеть о том, что было.

Признание без ГлаГолов

Ты тепла, как июльский закат,
Ты из света небесного сшита.
От тебя нет дороги назад,
А дорога к тебе перекрыта.

Ты желанна, как райский чертог,
Где входящим обещана нега,
И свежа, будто первый цветок,
Выходящий весной из-под снега.

Ты, как пение флейты, нежна.
Ты дарована миру богами.
Ты прекрасна, и ты мне нужна,
Как мечты и земля под ногами.

Ты целебна, как воздух лесной.
Я пропитан тобой, словно ядом,
Воскресая, когда ты со мной,
Погибая, когда ты не рядом.

строфы для афродиты. михаил ястребов

Но будет день, и за строкой,
за переплетом,
за горизонтом, за рекой, 
за поворотом,
за переменами в судьбе,
за адским кругом
я лягу под ноги тебе
цветущим лугом

и все неясное пойму,
и в тихом звоне
лицо прекрасное возьму 
в свои ладони,
чтоб ощутить у самых губ
твое дыханье…
Я не ропщу, что жребий скуп,
и в ожиданье

тебе, любимая, пишу
о сладкой пытке
и вновь над бездною вишу
на тонкой нитке,
и в степь несусь, как вольный зверь,
любви не пряча.
Я жив тобой. И мне теперь
нельзя иначе.

Милые женщины!

Мы поздравляем вас с замечательным 

праздником весны! 

Ваши мужчины
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Hello guys, my name is Andrew Shishkin 
and I am a student of Demidov Yaroslavl State 
University. But currently I am studying at 
Susquehanna University in Selinsgrove, Penn-
sylvania, USA.

I’d like to tell you about the experience I 
gained. 

This is how all this began. Two years ago 
in summer I met two American girls. They said 
that they came as exchange students to study 
for two weeks and that there should be some 
programs in my university so that I could also 
go. I haven’t thought about it before, but I was 
so inspired about this event and decided to 
find out more about exchange programs. I 
went to the office of International Affairs in the 
first building where I got all the information 
about exchange programs.

Actually it is not a secret that these pro-
grams exist. Every  year in the fall semester the 
programs are advertised at the special informa-
tion session, you can also find them at the uni-
versity web page concerning  the international 
activities , and those who are interested in these 
kind of programs may call at: 72 51 38.

There are enough programs so you can 
choose where to go: USA, Finland, France, 
Netherlands and maybe something else. The 
period varies from a semester to a full aca-
demic year. But there is a limit that only two 
students can go to one place (may differ de-
pending on the place). So they organize a test 
in English to decide who will go. Everything is 
simple: the first-rated guys choose first. But 
all this is real. Susquehanna University is usu-
ally the most popular place to go.

As I later knew, these girls had graduated 
from the same university.

If you are hesitating I can tell you it is def-
initely worth going. Because you will never un-
derstand what America is until you come and 
see it with your own eyes and feel it yourself.

A lot of people complain about Russia that 
it is not as good as America or Europe, and to 
be honest I also thought like that before, but 
now after living for almost half of a year in the 
US        I can say that of course there are some 
benefits, but there some disadvantages as 
well. And Russians shouldn’t complain so 
much. 

The program is partially self-financed, The 
participant spends several times less than re-
al costs, because the University of Susque-
hanna contributes a lot of financial resources.

About courses: They do not have special-
ities like we do, instead of this there are Ma-
jors and Minors. And credits that you get after 
you finish the course. But you don't have to 
care much about it, because you can hardly 
transfer them. In case you can’t find the  
course equivalent to that at your home univer-
sity, you can take one that  can be helpful or 
just interesting for you. They have some cours-
es that are unusual for us. For example Film 
class where you watch and discuss films.

Beside studying you can also do a lot of 
things. There is a night club that holds parties 
only for students almost every weekend. A 
huge variety of sports, a gym, a swimming 
pool. And all this stuff is free (or I would better 
say it is included). You won't be bored.

So if you feel like taking a challenge, go 
for it!

андрей шишкин

вышедшее на канале «кУльтУра» реа-
лити-шоу «Полиглот» не оставило никого 
равнодушным. «вы выучите английский за 
16 часов», – после такого смелого заявле-
ния даже люди, давно забывшие, что такое 
учеба, спешили законспектировать каждое 
слово телеучителя. 

Мы провели свой собственный экспе-
римент, чтобы проверить, действует ли эта 
«чудо-методика». Что из этого вышло – чи-
тайте ниже.

дано: Знание языка на уровне остат-
ков школьной программы. Перевод уве-
ренный, но со словарем. Языковой барьер 
высотой с Останкино – при виде иностран-
цев цепенею от ужаса.

Условие эксперимента: Ежедневный 
просмотр урока-серии, честное выполне-
ние домашних заданий. Запись своих впе-
чатлений и результатов обучения. 

день первый.  
лиха беда начала 

После фразы «мы не будем учить анг-
лийский, мы будем на нем говорить», сра-
зу признала себя англоговорящим чело-
веком. Действительно, сложно не заме-
тить английские слова и фразы, которые 
нас окружают каждый день – в фильмах, 
песнях, прессе и, конечно, в Интернете – 
вот вам и минимальный словарный запас. 

Из-за долгого отсутствия практики 
разговорного английского «с ходу» стро-
ить фразы довольно сложно. Честно про-
говаривала вслух все слова, записывала 
грамматику и новые выражения, и уже к 
концу занятия ощущался небольшой про-
гресс. 

В основе любого языка лежит грамма-
тика, тут уж, как ни крути, придется ее за-
помнить. Но не нужно часами сидеть над 

учебниками – достаточно пяти минут в 
день. Для большей эффективности распе-
чатала таблицу с грамматикой и повесила 
над столом, чтобы при каждом удобном 
случае задерживать на ней взгляд и пов-
торять. 

день пятый.  
Повторенье – мать ученья

Элементарная грамматика и простые 
фразы на английском совсем не отбивают 
охоту смотреть серию от начала до конца, 
а наоборот, только разжигает желание изу-
чать язык дальше, вспоминать и стано-
виться увереннее в своих знаниях. 

Ежедневное повторение основ дает 
результаты – могу уже смело строить фра-
зы. Постепенно «всплывают» даже самые 
глубокие воспоминания из школьного кур-
са. Оказывается, я вполне могу изъяснять-
ся на английском и знаю не так уж мало 
слов. Если подумать, в детстве мы совсем 
не знали правил русского языка, синтак-
сиса и морфологии, но объясниться впол-
не могли. Так же и в иностранном языке, 
правда, строя параллели, мне сейчас лет 
семь.

день десятый.  
друзья по несчастью 

Испытывая «головокруженье от успе-
хов», осмелилась наконец-то заговорить с 
живым человеком. Среди своих знакомых 
нашла «друзей по несчастью», которые ис-
пытывают такие же проблемы с языком, и 
предложила учить его вместе. 

По сути, выучить английский – это все 
равно, что купить новый мобильный теле-
фон. Используя интуицию и метод «тыка», 
мы легко осваиваем новый гаджет, не чи-
тая инструкцию. 

день шестнадцатый.  
Привычка – вторая натура

Конечно, за 16 часов мне не удалось 
освоить английский в совершенстве. Од-
нако видеоуроки и самостоятельная 
практика освежили имеющиеся знания, 
довели до автоматизма основные прави-
ла, избавили от барьеров и комплексов. 
Появилась основа, от которой можно сме-
ло отталкиваться и улучшать свои зна-
ния, больше практиковаться, читать и 
смотреть фильмы на английском, узна-
вать новые слова. Главное – язык стал 
моей привычкой, а не чем-то непостижи-
мым. 

вывод: 

1. Настрой и мотивация играют боль-
шую роль, чем словарный запас, ведь 
знать слова – еще не значит знать язык.

2. Регулярность занятий важнее объ-
ема потраченного на них времени.

3. Найди единомышленников. Живое 
общение на иностранном языке и эффек-
тивнее, и веселее.

4. Практикуй свои навыки – читай кни-
ги, смотри фильмы, говори, пиши письма 
на английском.

5. И самое главное – получай удоволь-
ствие от английского!

ольга наУМова, 
студентка фсПн

От Редакции.

К нам в редакцию пришло письмо от 
Андрея Шишкина, студента ЯрГУ, обучаю‑
щегося по программе обмена в универси‑
тете Саскаханны (США). Публикуем в ав‑
торской редакции.

Проверено на себе, или 
Выучить английский за 16 часов!

From Susquehanna with love
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1-2 Марта

Международная научная конференция «ярослав Мудрый.  
Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-

культурного наследия»

краткое описание: на конференции будут обсуждаться новые 
подходы к истории Древней Руси и истории Ярославского края; про-
блемы реставрации и интерпретации исторических памятников; воп-
росы библиотечного, исторического и церковного краеведения. В рам-
ках конференции состоится презентация новых книг по истории Ярос-
лавского края. Конференция приурочена ко Дню памяти святого бла-
говерного князя Ярослава Мудрого.

Участники: преподаватели вузов, аспиранты, студенты, сотруд-
ники библиотек и музеев, журналисты, писатели из Минска, Полоцка 
(Беларусь), Ровно (Украина), Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, 
Тамбова, Петрозаводска, Читы, Арзамаса, Ярославля. 

кому будет интересно: научные работники, специалисты, аспи-
ранты, магистранты, студенты.

время: 1 марта – 9.30 – 16.00, 
 2 марта – 9.30 – 14.30.
Место: 1 марта – Центральная детская библиотека имени 
 Ярослава Мудрого, ул.Труфанова, 17, корп. 2, 
 2 марта – Музей истории города, Волжская наб., 17/1.
организаторы: Управление культуры мэрии Ярославля, Цент-

ральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого, ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова, Музей истории города Ярославля, Ярославская епархия. 
Тел. 30-54-52 (кафедра музеологии и краеведения ЯрГУ), e-mail: vmm@
uniyar.ac.ru

4 Марта

Масленица физического факультета
краткое описание: любимый народный праздник, шумные про-

воды зимы. В программе – народные забавы, эстафеты, спортивные 
конкурсы, лапта, сожжение чучела масленицы.

кому будет интересно: всем желающим – студентам, аспиран-
там, выпускникам.

доступ свободный. Организованный сбор. Дополнительная ин-
формация – в профкоме студентов.

Место: Прусовские карьеры, Заволжский район.
организаторы: профком студентов ЯрГУ, спортклуб ЯрГУ, физи-

ческий факультет. Тел. 79-77-65, e-mail: profcoms@uniyar.ac.ru

7 Марта

Поэтический вечер
краткое описание: вечер посвящен международному женскому 

дню.
кому будет интересно: студентам, сотрудникам, преподавате-

лям ЯрГУ и всем желающим.

вход свободный
время: начало в 12.00.
Место: актовый зал главного корпуса ЯрГУ, ул. Советская, 14.
организаторы: профком студентов ЯрГУ. Тел. 79-77-65, e-mail: 

profcoms@uniyar.ac.ru

14 Марта

встреча с ректором ярГУ
краткое описание: встреча студенческой общественности с рек-

тором Александром Русаковым. На встрече будут обсуждаться воп-
росы студенческой жизни и взаимодействия с администрацией вуза.

кому будет интересно: учащимся ЯрГУ.
вход свободный
Место: актовый зал главного корпуса ЯрГУ, ул. Советская, 14.
время: начало в 17.00

25 Марта

концерт
краткое описание: Выступление солиста Ярославского отделе-

ния Всероссийского музыкального общества, доцента, канд. экон. на-
ук Владимира Ильича Корнилова. 

кому будет интересно: всем желающим.
вход свободный.
время: начало в 14.00.
Место: Актовый зал главного корпуса ЯрГУ, ул. Советская, 14

МероПриятия «стУденческой весны  
ярГУ – 2012» в Марте:

1 марта – интеллект-игра  
«Путеводитель: расскажи мне о стране»

время: 16.30 регистрация, 17.00 – начало
Место: актовый зал главного корпуса ЯрГУ, ул. Советская, 14

22 марта – клубное открытие  
«студвесны ярГУ – 2012» – «добро пожаловать на борт»
время: начало в 23.00.
Место: клуб 

22 марта – открытие фотовыставки 
время: работы будут размещены до 18 апреля.
Место: главный корпус ЯрГУ, ул.Советская, 14

22 марта – 6 апреля – благотворительная акция  
«Поможем детям»

30 марта – конкурс видео-клипов  
«конкурс национальной песни»

организаторы: профком студентов ЯрГУ, спортклуб ЯрГУ. Тел. 
79-77-65, e-mail: profcoms@uniyar.ac.ru

сОБыТИя маРТа

рУКоводство ПользовАтелЯ

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

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

– на стендах факультетов,
– в местах скопления студентов.

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

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


