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Несколько студентов исторического факуль-
тета сдают зимнюю сессию позже остальных. 
Точнее, их ровно шесть человек, и свои имена 
они не скрывают: Виталий Максимов, Григорий 
Шатохин, Вадим Селезнев, Ксения Скворцова, 
Михаил Дудкин, Дмитрий Свиргунов... Эту вели-
колепную шестерку объединяет dasISTfaк`t! 
Они вместе уже практически 4 года, второй год 
выступают в Сочи. Сейчас dasISTfaк`t – первая 
Ярославская команда в премьер-лиге за все 
47 лет существования КВН.

Кто знал, что так будет? Ровно год в АМИК е – 
и сразу в премьер-лигу!. Многие команды иг-

рают в АМИКе уже 5-6 лет, dasISTfak`t же – одна 
из самых молодых, малочисленных, непро-
фессиональных команд. В этом году в пер вом 
отборочном туре в Сочи участвовали 
524 команды, из них во второй тур прошли 96. 
В премьер-лигу же вошли 24 команды – их сле-
дующие выступления запланированы на март: 
19-22 марта в Москве будет проходить 1/8 Пре-
мьер-лиги. «Сезон называется студенческий – 
интересно, как каждая команда выйдет 
из него!».

(Материал о команде читайте на 3-й странице)

Проект «Университет им. П. Г. Демидова – территория открытий»

КаК много нам отКрытий чудных...
Много ли мы знаем об астрофизике высоких энергий? 

О секретах жизненного пути личности? О садах и парках 
Китая и Японии?...

Обо всем этом и многом другом Вам рады будут расска-
зать в увлекательной форме известные ученые ЯрГУ 
им. П. Г. Демидова. Первая встреча состоится 20 марта 
в 17.00 в актовом зале 1 корпуса ЯрГУ. Тема – «Астрофи-
зика высоких энергий сегодня и завтра». Лектор – Гвоздев 
А.А., доцент кафедры теоретической физики, к. ф-м. наук. 
Вход свободный. 

Следующие встречи:
с Гавристовой Т.М. – «Сады и парки Китая и Японии 

(образы, символы, знаки)»; Маракаевой О.А. – «Актуаль-
ные проблемы современной экологии»; Клюевой Н.В. – 
«Секреты жизненного пути личности».

движение  
К нашему завтра

В январе состоялся выпуск первой в Ярославском 
регио не группы сертифицированных специалистов по бес-
проводным сетям WiFi. «Самая выгодная инвестиция во все 
времена – инвестиция в своем развитии!», – под таким де-
визом прошло торжественное вручение сертификатов вы-
пускникам этой уникальной группы.

В рамках продвижения передовых сетевых технологий 
ИТ Парк ЯрГУ им. П.Г. Демидова объединил усилия с извес-
тным производителем и разработчиком сетевого оборудо-
вания – компанией D-link. Слушатели курса имели возмож-
ность пройти практику на реальном сетевом оборудовании. 
Поэтому все выпускники обладают бесценным практичес-
ким опытом.

По словам регионального менеджера компании D-link 
в Ярославле Сергея Виноградова, технология WiFi – одна 
из самых перспективных на сегодняшний день в области 
компьютерной связи, а курсы по беспроводной связи вооб-
ще уникальны для города Ярославля.

«Миссия ИТ Парка – содействие развитию сферы ин-
формационных технологий, – говорит Игорь Алексеев, ди-
ректор ИТ Парка. – Сегодня люди являются тем ресурсом 
организации, совершенствование и развитие которого стре-
мительно повышает конкурентоспособность компании».

Однако проведенный курс обучения не является фи-
нальной разработкой ИТ Парка на данный момент. В перс-
пективе – разработка новых обучающих программ по акту-
альным технологиям. «WiFi – наше сегодня, но нужно дви-
гаться к нашему завтра» – такое заключение прозвучало 
на презентации.

ИТ Парк ЯрГУ им. П.Г. Демидова приглашает IT специ-
алистов и студентов профильных специальностей пройти 
качественное обучение и получить престижные сертифика-
ты по сетевым технологиям.

Марина Борисова, Надежда ГоловчаНова

Свежо и веСело

ПРИОбРеТеНИЯ
ЯрГУ приобрел высокопроизводительную вычислитель-

ную кластерную систему Т-Платформы с десятью вычисли-
тельными узлами пиковой производительности 960 GFLOPS. 
Без этого инструмента фундаментальные и прикладные иссле-
дования во многих областях физики, химии, математики, био-
инженерии сегодня либо не представляются возможными, 
либо затягиваются на долгие месяцы, а то и годы. 

Оснащенность высокопроизводительной вычислительной 
техникой позволит нашему вузу быть региональным центром 
инновационной активности, имеющим современную компью-
терную систему. Установку и запуск кластерной системы будут  
осуществлять специалисты ИТ Парка ЯрГУ.
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два юбилея  
профеССора рутКовСКого

маСтерСтво преподавателя
Отдел дополнительного образования 
приглашает преподавателей университета 
на курсы повышения квалификации 
«Дидактика высшей школы».

В ходе учебных занятий обсуждаются вопросы, 
возникающие в связи с вхождением российских ву-
зовских преподавателей в европейское образова-
тельное пространство.

Программа обучения построена на основе обра-
зовательной технологии доктора В.-Д. Веблера (Гер-
мания), которая дает возможность опираться как 
на собственный преподавательский опыт, так 
и на опыт самих студентов. В ходе занятий осущест-
вляется знакомство с инновационными методами 
обучения в европейской высшей школе, обознача-
ются импульсы мотивирования студентов, реализу-
ется принцип «учить вопросами, а не ответами 
на незаданный вопрос».

Занятия по данной программе будут проходить 
по модульной системе: 2 – 3 марта, 16 – 17 марта, 
30 – 31 марта.

На второе полугодие 2009 года запланирована 
«Школа профессионального мастерства преподава-
теля вуза». По окончании обучения выдается удос-
товерение о повышении квалификации государ-
ственного образца.

Организатор курсов – Отдел дополнительного 
образования. Тел. 30-86-67.

Комплектование группы – Управление подготов-
ки, аттестации и повышения квалификации науч-
но-педагогических кадров. Тел. 79-77-53.

УПРАВЛеНИе  
МеЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗеЙ 

информирует о  
ЛеТНИХ ШКОЛАХ в 2009 году:

УНИВеРСИТеТ Г. СТАМбУЛ (ТУРЦИЯ)
Курсы по специальностям: 25 июня-8 ав-

густа
* история
* философия
* политология
* экономика
* математика
* физика
* ИВТ
* иностранные языки
* а также культура и искусство
Рабочий язык: английский
Более подробная информация об Универ-

ситете, условиях программы, а также список 
всех курсов и формы заявок находятся на сай-
те: http://www.summer.boun.edu.tr и в Управле-
нии международных связей (ул. Советская, 
14, первый корпус ЯрГУ, комната 317).

Последний срок регистрации on-line: 
24 июня 2009 г.

надежде владимировне  
Клюевой

в честь юбилея посвящается

«На День рождения ее величества
Государыни императрицы
Елисаветы Петровны,
самодержицы всероссийская
в сей день, блаженная россия,
любезна небесам страна,
в сей день от высоты святыя
Елисавет тебе дана...»

М.в. ломоносов.

Ода

На День рождения ее Научества,
Наисветейшего профессора,
Наимудрейшего доктора наук,
Наизнатнейшей заведующей
кафедрой консультационной
психологии ЯрГУ
им. П. Г. Демидова
и просто красавицы
Клюевой Надежды Владимировны:

В сей день, научная Россия,
И Универ и Кафедра!
В сей день, запомните отныне,
Была Надежда рождена.
Возглавить кафедру отважно,
Врагов научных извести,
Их в страшный ужас привести,
Логичным блеском построений,
Отсутствием любых сомнений,
Богатством женской прелести.

*  *  *
Приветственная надпись,
представленная в торжественный День
рождения ее Научества
Надежды владимировны,
самодержицы Консультационныя:

Богиня красотой, умом ты героиня,
в научном мире всем известно имя,
Горды ученые мужи тобой
Теряются, кто встретит вас впервой.
российские масштабы ум твой превосходит,
и льет избыток свой в окрестные страны,
воюет кафедра твоя против людской беды,
а консультации покой приводят.

Преподаватели и студенты  
кафедры консультационной психологии.

Ярославский государственный универси-
тет им. П.Г. Демидова в рамках Дней иност-
ранных языков (27-31 марта 2009 г.) проводит 
международную научно-практическую конфе-
ренцию «ПОЛИЛОГ КУЛЬТУР: ОДИН МИР – 
МНОГООБРАЗИЕ ЯЗЫКОВ» (30 – 31 марта 
2009 г.) Организаторы конференции: кафед-
ра иностранных языков и управление между-
народных связей ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Направления работы конференции:
* Социальные, антропологические и поли-

тические проблемы современного поликуль-
турного общества

* Влияние глобализации на нормы и тра-
диции этнических культур

* Толерантность как неотъемлемая цен-
ность демократического общества

* Миссия иностранных языков и междуна-
родных организаций в изменении взаимоот-
ношений народов разных стран

* Этническая versus гражданская иден-
тичность на уровне личности

* Академическая мобильность и миграция 
трудовых ресурсов как факторы развития по-
ликультурного общества

* Формирование межкультурной компе-
тенции средствами иностранных языков

* Традиции и инновации в преподавании 
иностранных языков в развитии профессио-
нальной межкультурной коммуникации

* Результаты межкультурной коммуника-
ции и освоения иностранного языка в акаде-
мической и практической деятельности сту-
дентов, аспирантов, преподавателей вуза

Рабочие языки конференции: русский, ан-
глийский

Предварительный регламент: доклад – 
15 минут, выступление – 10 минут.

Условия участия и порядок оформления 
материалов для публикации:

Для участия в конференции необходимо 
до 23 февраля 2009 г. на электронный адрес 
оргкомитета forlang@uniyar.ac.ru направить:

* регистрационную форму;
* текст выступления по теме конферен-

ции.
По итогам конференции планируется вы-

пуск сборника выступлений.
Помимо конференции? в рамках темати-

ческой недели планируются: конкурс студен-
ческих презентаций, конкурс творческих ра-
бот (в том числе художественного плаката).

Декабрь
Васильчикова Марина Эдуар-

довна, техник 1 категории УЦИ – 
3 декабря

болдина Ольга Геннадьевна, 
зам. директора по учебной работе 
университетского колледжа – 7 де-
кабря

Зайцева Ирина Петровна, до-
цент кафедры физического воспи-
тания – 7 декабря

Юрчук Клара Ивановна, про-
фессор кафедры отечественной, 
средневековой и новой истории – 
7 декабря

Майоров Вячеслав Владими-
рович, зав. кафедрой компьютер-
ных сетей – 10 декабря

ботяжова Ольга Александров-
на, доцент кафедры физиологии 
человека и животных – 22 декабря

Петровская Татьяна Аркадьев-
на, старший лаборант кафедры 
микроэлектроники – 23 декабря

Хмель Наталия Леонидовна, 
зам. директора Центра дополни-
тельного и довузовского образова-
ния – 28 декабря

Январь
Колесов Юрий Серафимович, 

профессор кафедры дифференци-
альных уравнений – 2 января

Чижова Тамара Константинов-
на, комендант 6 учебного корпуса – 
9 января

Митрофанова Галина Павлов-
на, старший лаборант кафедры эко-
логии и зоологии – 19 января

Чурина елена Андреевна, 
старший преподаватель кафедры 
иностранных языков – 20 января

Васильев Владимир Федоро-
вич, старший преподаватель ка-
федры философии – 25 января

Колотилова Надежда Михай-
ловна, ведущий библиотекарь – 
27 января

Рябикова Ирина Николаевна, 
начальник отдела организации 
учебной деятельности – 28 января

Иванов Владимир Викторо-
вич, электроник УЦИ – 31 января

Февраль
Нарынская Татьяна Петровна, 

старший лаборант кафедры теоре-
тической физики – 6 февраля

Рутковский Михаил Антоно-
вич, профессор кафедры истории 
России – 6 февраля

бутыгина екатерина Вениами-
новна, старший лаборант кафедры 
радиофизики – 8 февраля

балабаев Владимир евгенье-
вич, профессор кафедры матема-
тического анализа – 15 февраля

Якунин Александр Василье-
вич, старший научный сотрудник 
по НИР х/д № 803  – 16 февраля

Конева елена Витальевна, до-
цент кафедры общей психологии – 
19 февраля

Пайкова Наталия Николаевна, 
помощник ректора – 20 февраля

Клюева Надежда Владими-
ровна, зав. кафедрой консультаци-
онной психологии – 22 февраля

Новожилова Антонина Юрьев-
на, ведущий бухгалтер – 24 февра-
ля

Искренне поздравляем  
всех нашИх юбИляров!

Уважаемый читатель, вам дово-
дилось общаться с представите-
лем интеллигенции, который, по-
добно М.В. Ломоносову, «постиг» 
таинства многих областей знания? 
Знакомьтесь. Такой яркой и непов-
торимой личностью в названном 
плане является доктор историчес-
ких наук (с 1994 г.), профессор ка-
федры истории России ЯрГУ, 
М. А. Рутковский.

Михаил Антонович окончил три 
вуза: Ленинградский государствен-
ный университет (специальность «Ис-
тория»), Ленинградский пединститут 
имени А.И. Герцена («Дефектология 
и филология»), Современный гумани-
тарный университет («Юриспруден-
ция»), а также музыкальное училище.

6 февраля профессору стукнуло 
шестьдесят. Ровно двадцать из них 
он отдал работе в ЯрГУ. Прежде все-
го, это активная работа в докторском 
диссертационном совете, который 
объединяет блестящую плеяду ис-
следователей исторических наук, 
представляющих ЯрГУ, ЯГПУ и МГУ 
имени М. В. Ломоносова, далеко 
не последним представителем явля-
ется профессор Рутковский.

Михаил Антонович – талантливый 
научный руководитель. При его коор-
динировании и методической органи-
зации была защищена кандидатская 
диссертация «Моравская миссия Ки-
рилла и Мефодия в отечественной 
историографии». Немалая часть на-
званного труда посвящена постиже-
нию специфики старославянской поэ-
зии. Поскольку у профессора Рутков-

ского имеется несколько аспирантов, 
то в перспективе – новые блестящие 
достижения.

Являясь действительным членом 
ряда общественных академий, свя-
зывающих университет имени П. Г. 
Демидова с прочими вузами нашей 
страны и зарубежья, Михаил Антоно-
вич входит в редакционный совет 
«Российского исторического журна-
ла», «Вестника Верхневолжского от-
деления Академии военно-истори-
ческих наук» и «Международного на-
учного журнала».

Сферой научных интересов про-
фессора М. А. Рутковского является 
зарубежная и отечественная историо-
графия, социально-экономические 
проблемы профсоюзного движения, 
мировая политика и международные 
отношения, краеведение, римское 
право. Герой нашей статьи опублико-
вал свыше 180 научных и методичес-
ких работ, в том числе 9 авторских 
монографий и учебных пособий.

Среди современных хобби Миха-
ила Антоновича – стихи и музыка. 
В периодической печати он опубли-
ковал около 50 литературных произ-
ведений. Более подробно с его ис-
следовательской и творческой де-
ятельностью можно ознакомиться 
в издании «Историки России. Кто 
есть Кто в изучении отечественной 
истории».

Пожелаем Михаилу Антоновичу 
продолжения его успешных проектов!

Д. М. лУНЕв,  
кандидат исторических наук

оБЪявления

юбилеи зимы 2008 – 2009

Заслуги и значительный вклад в общественное развитие Ярослав-
ской области ректора университета, профессора А. И. Русакова и зав. 
кафедрой консультационной психологии, профессора Клюевой Н.В. 
стали основанием для включения их в состав Общественной палаты 
Ярославской области. Для работы в ней они были приглашены лично 
губернатором области С. А. Вахруковым.

Ректорат, преподаватели и студенты 
ЯрГУ имени П.Г.Демидова поздравляют 
Клюеву Надежду Владимировну, Мели-
ховского Виктора Михайловича, Суббо-
тину Ларису Юрьевну с присвоением зва-
ния «Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ».

Искренне поздравляем их с этим дости-
жением и желаем дальнейших профессио-
нальных и личных успехов!



Университетская газета
Февраль - 2009 - №44 3

Выступление на первом канале 
российского телевидения ярос-
лавской команды КВН «Дас ист 
факт» произвело эффект обнару-
жения в людном месте неразо-
рвавшейся бомбы. Когда четверо 
парней в шапочках принялись 
задумчиво балагурить, бежать 
хотелось от телевизора 
и к нему – причем одновременно. 
ТАК в КВНе не шутили с благо-
словенных для этой игры восьми-
десятых. То есть почти вполголо-
са, спокойно, но с подтекстом 
(а чаще – даже и не с одним).

Но и это еще не все: при попытке связаться 
с игроками оказалось, что все они сдают экза-
мены. То есть, в отличие от многих своих кол-
лег-профессионалов, это реально студенчес-
кая команда – оттого, наверное, и молодежный 
сленг в устах наших ребят ухо ни капельки 
не резал. И за спиной у них нет ни только бога-
тых спонсоров, но и бригады авторов, сочиняю-
щих шутки. Все, что осталось за кадром – со-
курсник четверки по историческому факульте-
ту, ди-джей (по одному из своих многочислен-
ных увлечений) Дима – автор всей музыки, зву-
чащей во время выступлений команды и Ксе-
ния, взявшая на себя тяготы звукооператора 
и организатора. Это, кстати, к вопросу о том, 
может ли молодежь в наше время пробиться 
сама – без могущественных покровителей 
и «дружественных рук». Оказывается, может – 
если ей действительно есть, что сказать... Даже 
сам Масляков-старший, анонсируя команду, 
заметил, что ее шутки базируются на весьма 
серьезной литературной основе. Меж тем, «Дас 
ист Факту» – всего четвертый год. А начина-
лось все, как самая обыкновенная компания 
пятерых друзей, которым по-первости было все 
равно, чем развлекать себя и близких. К при-
меру, Вадим Селезнев, сдавший в это вечер эк-
замены первым и, как следствие, оказавшийся 
в нашем кругу общения, предпочитал больше 
танцевать, чем говорить... В студенческую 
жизнь влились они активно и деятельно. КВН 
же возник на их пути просто потому, что артис-
тичным студентам мимо этого движения прой-
ти невозможно в принципе.

Принято считать, что все молодые коман-
ды поначалу шутят просто и несмешно, за-
тем – сложно и не смешно, затем – сложно 
и смешно, и на окончательной стадии этой 
эволюции – просто и смешно. Чтобы играть 
в КВН, на мой взгляд, нужно иметь некоторый 
интеллектуальный уровень. Причем это важ-
но именно в телевизионном КВН. Поэтому 
мы шутим просто, но... за излишней просто-
той не гонимся – определил Вадим кредо 
команды

– А есть еще и нетелевизионный КВН?
– Собственно, КВН как движение, процен-

тов на 95 из него и состоит. Начинается все 

с уровня области – в нашем регионе КВН соб-
ран в объединении «Ярославская Лига». Сле-
дующий уровень – несколько центральных 
лиг – количество их меняется каждый сезон. 
К примеру, победив в Рязанской лиге в про-
шлом сезоне, мы добились права играть 
в Премьер-лиге. То, что народ видит по теле-
визору – только верхушка айсберга.

– Возвращаясь к вашему стилю – не про-
ще было бы идти проторенными доро-
гами?

– На наш взгляд, шутить о «космосе» (как 
в КВНе говорят), то есть на отвлеченные, не-
актуальные темы – удел молодых команд. 
Дальше нужно искать серьезную тематику...

– О том, как вы приобрели одну букву 
в названии (поначалу команда называлась 
«Дас ист фак» – в честь исторического фа-
культета) наша газета уже писала. Это была 
единственная потеря от столкновения 
с КВН овской цензурой?

– А почему потеря? Мы приобрели целую 
букву – пусть и глухую, которую практически 
не слышно... А вообще, «пресса цензуры», 
в общепринятом смысле, мы не ощущали. 
То есть принципиально наши шутки никто 
не искажал. Были пожелания, связанные с об-
щей концепцией телевизионного КВН.

– Например?
– Например, в том выступлении, которое 

мы подготовили для фестиваля, была финаль-
ная фраза про министра путей сообщения. Ан-
дрей Чивурин – редактор Высшей лиги – поп-
росил уточнить, имеем ли мы в виду конкрет-
ного человека, или это шутка об общем поло-
жении дел в отрасли.

– А это так принципиально?
– Оказалось, что да. АМИК вообще стара-

ется не ссориться с реальными людьми или 

структурами. И нам пришлось перелопатить 
довольно много первоисточников, выяснить 
структуру реформирования МПС, сегодняш-
нее состояние дел в отрасли... После чего ста-
ло понятно, что шутку проще заменить, неже-
ли трансформировать...

– Ну, пошутили бы про Совет директо-
ров ОАО РЖД...

– А вот тут редактор сказал, что шутить 
лучше о прошлом – чтобы в настоящем никого 
не обидеть.

– Но это же несерьезно! Вот потому-то 
отношение к КВНу настолько полярное: 
кто-то все выпуски аж на кассетах хранит, 
а кто-то говорит: «Я не смотрю КВН 
и Дом-2», доказывая свою интеллектуаль-
ную состоятельность.

– На самом деле, картина несколько слож-
нее – есть, к примеру, любители КВНа телеви-
зионного, на дух не переносящие КВНа уровня 
региональной лиги (считая, что если не в теле-
визоре – то это самодеятельность). Есть те, 
кто к КВНу, как таковому, равнодушен, но обо-
жает одну из команд или даже некую КВНов-
скую личность.

– есть еще слухи о том, что кому-то 
в КВН позволено остро шутить, а кто-то 
этой возможности лишен...

– К примеру, Александру Гудкову – лидеру 
команды «Федор Двинятин» – можно произ-
нести со сцены слово «кокаин». Нам бы это, 
скорее всего, не разрешили... Будем 
ли мы на это обижаться? Вряд ли, зато есть 
смысл повышать свой рейтинг до их уровня. 
Тогда и нам, наверное, разрешат больше, чем 
дозволено сегодня. Как раз в этом смысле «не-
линейный» подход к юмору и есть залог наше-
го «иммунитета» по отношению к цензуре. 
Мы не зовем никого на баррикады. А с другой 

стороны, не разжевываем смысл наших шуток. 
Есть идея – думай. А уж чего зритель на нашем 
материале надумает – это уже вопрос его собс-
твенного внутреннего цензора... Как сказал 
один наш друг: «Вы берете проблему, которая 
вас волнует, и обкладываете ее «пирогами».

– А что в данном случае подразумевает-
ся под «пирогами»?

– Сюжетные ходы. Любую изначально за-
данную ситуацию можно развивать абсолютно 
по-разному. И результат иной раз получается 
такой, какого мы сами не ждали...

– «Пироги» это, конечно, здорово. Кро-
кодил в одном детском произведении тоже 
тушил синее море «пирогами, и блинами, 
и сушеными грибами...». Реально ли поту-
шить синее море одними только «пирога-
ми», вот в чем вопрос... КВН, помимо шу-
ток – это еще и соревнование. И если в час-
ти СТЭМа или приветствия за вашу команду 
можно быть спокойным, то музыкальный 
конкурс, например, вызывает опасения...

– Да, мы команда не поющая. Но и кон-
курс, заметим, не вокальный... Поэтому выхо-
дов можно найти множество: от банального 
(исполнение рэпа), до оригинальных. В Рязан-
ской центральной лиге мы готовили два музы-
кальных конкурса – и оба раза вышли из поло-
жения с довольно неплохими результатами.

– есть еще один нюанс – судьба редко 
благоволит к малочисленным командам. 
И, напротив, приблизительно из четырех 
команд – участников финала КВН – у трех, 
как минимум, есть собственная «фенеч-
ка» – будь-то майка на одном из игроков 
«Максимума» или замечательный курский 
«Толик» или красавица-антикрасавица Лена 
борщова в Пятигорске. Планируете ли вы, 
выйдя на телевизионные просторы, выдви-
нуть кого-нибудь из команды в лидеры?

– Ну, фронтмен-то (так называют челове-
ка, который чаще всего находится в кадре 
и на персонаже которого, в основном, завяза-
ны сюжеты) у нас есть – это Григорий Шато-
хин. Без такого человека просто нельзя. 
А в смысле «фенечек» у нас свой подход – 
мы делаем много нелинейных сюжетов. Зри-
тель не знает, чего ждать в следующий мо-
мент, а интерес у него не угасает. Поэтому 
расширяться мы не планируем – в смысле под-
бора актеров. Но нам, конечно, нужен адми-
нистративный состав. Поскольку с выходом 
на новый уровень появилось множество забот: 
болельщики, реквизит, билеты... Мы просто 
не можем этим самостоятельно заниматься – 
у нас же еще и учеба...

– Сегодня вы – студенты исторического 
факультета. Но, судя по нашему разовору, 
КВН в вашей жизни – это всерьез и, может 
быть, надолго... есть ощущение, что он мо-
жет стать профессией?

– По крайней мере, полностью исключать 
такой вариант сегодня нельзя.

Беседовал анатолий КоНоНЕЦ. 
(Газета«северный край».)

Гавристова Татьяна Михайловна, 
профессор, доктор исторических 
наук, зав. лабораторией африка-
нистики и востоковедения кафед-
ры всеобщей истории.

– Историк – исследователь: профессия 
или судьба? Что вдохновляет вас на поис-
ки новых открытий?

– Я не в полной мере историк, скорее, ан-
трополог, африканист. Сфера моих интере-
сов – интеллектуальная история Африки и аф-
риканской диаспоры, выдающиеся достиже-
ния африканцев, о которых в России мало кто 
знает. Знаете ли вы, что одним из создателей 
Интернета является чернокожий африканец 
Филипп Эмигвали. В детстве его дразнили 
«счетчиком» (он в уме перемножал пятизнач-
ные числа), а сейчас он возглавляет «мозго-
вой центр» компании Майкрософт. Читали 
ли вы нигерийских писателей? Если не чита-
ли, прочтите! Нигерийская литература – фе-
номен, сравнимый с русской литературой. Это 
великая литература, и она принадлежит миру. 

Мои студенты, изучая курс «Культура афри-
канской диаспоры», с интересом читают про-
изведения нигерийских писателей, восхища-
ются работами нигерийских художников, при-
ходят в восторг от композиций, созданных ни-

герийским дизайнером Йинке Шонибаре. 3 ап-
реля 2008 г. в театре имени Ф. Волкова состо-
ялся чудный концерт африканской дивы – Се-
зарии Эворы. Ее творчество хорошо знакомо 
моим студентам. Так что, моя профессия – это 
и судьба, и удовольствие от соприкосновения 
с разными странами и культурами, и радость 
общения с творческими людьми.

– Профессиональный историк – тонкий 
наблюдатель и аналитик... есть ли что-то, 
что не перестает вас удивлять в людях, 
в событиях?

– Англичане говорят, что истинную леди 
нельзя ни удивить, ни шокировать. Это про 
меня. Хотя я люблю созерцать что-то краси-
вое, китайские и японские сады, например, на-
блюдать, изучать, анализировать, а вот удив-
ляться – не удивляюсь. Скорее, иронизирую.

– С чем связан выбор сферы ваших на-
учных интересов?

– Мне кажется, что я всю жизнь занима-
юсь Африкой и Востоком. Мне было три года – 
я назвала куклу Индира, в честь Индиры Ган-
ди. Четыре года мне исполнилось в год Афри-
ки (в тот год от колониальной зависимости ос-
вободилось 17 государств). У всех на слуху 

были имена Квамы Нкрумы, Леопольда Сен-
гора – великих африканцев. О них мои ны-
нешние студенты и аспиранты пишут свои ис-
следования. Мой дед некоторое время жил 
в Китае. Дядя изучал восточные языки. Мне 
все это было интересно!

– Лаборатория африканистики и восто-
коведения: в чем ее уникальность для уни-
верситета, для студентов? 

– Лаборатория уникальна уже потому, что 
такого подразделения нет больше ни в одном 
российском городе. В столицах есть Институт 
Востоковедения РАН, Институт Африки РАН, 
Институт Азии и Африки МГУ имени М.В. Ло-
моносова, восточный факультет СПбГУ. Там 
работают десятки людей. У нас же карлико-
вое подразделение: трое – африканист, индо-
лог (тоже Татьяна!), тюрколог плюс студенты 
и аспиранты, которые интересуются историей 
и культурой Азии и Африки и специализиру-
ются в этой сфере. Но мы есть! И мы делаем 
все, что можем. Провели Всероссийскую шко-
лу молодых африканистов в 2007 году, наде-
юсь, еще что-то проведем.

опубликовано в газете  
«аргументы и факты» №4, 2009 г.
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Свежо и веСело: «даС иСт фаКт»

профеССия – Судьба
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Cтуденты университета в Оксфорде, занимающиеся на курсе 
русского языка в ярославском университете имени Демидова, при-
глашают всех, кому интересен не очень серьезный театр, на спек-
такль «Коготок увяз – всей птичке пропасть» по А. Аверченко 
и «Графиня Эльвира» по е. Мировичу. Обе пьесы, хотя совсем раз-
ные, состоятся в то же самое время на том же самом месте. Прихо-
дите 28 февраля в 18 часов в Знаменскую башню!

– Наташа, ты идешь сегодня 
на фильм?

– Конечно, иду! Я много про 
него слышала, и мне не терпится 
посмотреть.

Для многих подобный разго-
вор покажется вполне обычным, – 
очевидно, девушки собрались 
в кинотеатр на какой-то фильм. 
Однако на факультете психологии 
дело обстоит немного иначе, 
и речь в разговоре девушек идет 
вовсе не о кинотеатре и не о но-
винке нынешнего сезона. Дело 
в том, что с 2006 года под руко-
водством С. Ю. Коровкина в рам-
ках студенческого научного обще-
ства существует кружок с очень 
красивым названием – «Психоло-
гия искусства».

Здесь собираются все желаю-
щие – студенты и преподаватели, 
выпускники и аспиранты – для 
просмотра художественных филь-
мов. После «сеанса» каждый мо-
жет выразить свои мысли, идеи 
и мнения, поделиться впечатлени-
ями и эмоциями. Все это происхо-
дит в режиме свободного общения 
и неформальной обстановке.

Так что, если после просмотра 
фильмов в голове крутится много 
мыслей и пренепременно хочется 
все обсудить, тебе к нам! Разбе-
рем, подумаем, найдем скрытые 
смыслы – короче, подвергнем 
фильм полному психологическому 
анализу. Найти сложное в про-
стом и рассмотреть простое 
в сложном – вот то, что, главным 

образом, определяет психологию 
искусства. Время для этого подоб-
рано очень удобное – 17 часов, 
когда учеба уже закончилась, хо-
чется немного отдохнуть и рассла-
биться, и есть вот такая прекрас-
ная возможность совместить при-
ятное с полезным, посмотреть 
кино. Причем кино самых разных 
жанров и направлений: как автор-
ское, так и мейнстримовское, сня-
тое в Америке, Европе, России 
и Азии. В дальнейшем мы плани-
руем расширить сферу интересов 
и брать для анализа не только 
фильмы, но произведения худож-
ников, поэтов и мыслителей. А для 
того чтобы разговор был более со-
держательным, приглашать инте-
ресных, компетентных и знающих 
людей.

Все зависит от нас с вами. 
Если уже сейчас есть идеи, сооб-
ражения и какие-то задумки – ми-
лости просим. Ждем всех-всех-
всех желающих и заинтересован-
ных!!!

Мы собираемся в 4 учебном кор-
пусе (пр-д Матросова, 9, ауд. 202).

Следующая после каникул 
встреча – 24 февраля. Фильм 
«Пролетая над гнездом кукушки», 
реж. М. Форман, 1975. В ролях: 
Дж. Николсон, Л. Флетчер, У. Ред-
филд, Д. Де Вито, К. Ллойд, У. Сэ-
мпсон и др.

Анонсы и архив – http://cafedra.
narod.ru/sno.html.

Елена МиЩаНчУК

В чем смысл жизни? – я спрошу.
– В деньгах, – ответит Жадный.
– В здоровье смысл, – Больной ему 

сейчас же возражает.
– Конечно, в детях, – скажет Мать, 

устало засыпая.
– Смысл в Господе, – ответит Поп,
– В вине, – ответит Пьяный.
– В еде, в питье, – Обжора скажет,
– Во сне, – бормочет Соня,
– В войне, – Солдат отрежет пря-

мо, – в защите нашей Родины.
– Смысл жизни – просто жить, – Фи-

лософ заключает.
– Да что вы все, с ума сошли? – пси-

холог вопрошает.
А смысл той басни отгадайте, 

в чем?
У каждого смысл в том, что больше 

ценит он.

Один студент Оксфорда сда-
вал экзамен. По прошествии не-
скольких часов от начала экзаме-
на он поднимает руку и подзывает 
экзаменатора. Экзаменатор под-
ходит и слышит буквально следу-
ющее:

– Господин экзаменатор, я же-
лаю получить сейчас причитаю-
щиеся мне копченую телятину 
и пиво.

– Простите, но почему вы ре-
шили, что вам причитаются теля-
тина и пиво? 

Студент вытаскивает из сумки 
некий увесистый том и показыва-
ет его экзаменатору. Это оказал-
ся свод законов Оксфорда со дня 
его основания. Есть среди них за-
кон от 1513 года, до сих пор не от-
мененный, хотя, явно архаичный, 

который гласит, что каждому эк-
заменующемуся причитается ку-
сок копченой телятины и кружка 
пива. Экзаменатор пытается спо-
рить, ссылаясь на техническую 
невозможность выполнить это 
требование. Но англичане есть 
англичане, они зациклены на за-
конах и там невозможно просто 
так сказать «нет». С другой сторо-
ны, недавно принят закон, запре-
щающий употребление алкоголя 
на территории университета. 
Да и с копченой телятиной уже 
не так просто, как бывало. В ре-
зультате длительных переговоров 
стороны соглашаются на гамбур-
гер и кока-колу. Студент уплетает 
еду и совершенно счастлив тем, 
что утер нос этим спесивым пре-
подам за их же счет.

По прошествии нескольких 
дней студент обнаруживает в сво-
ем почтовом ящике вызов на уни-
верситетский суд (там, где работа-
ют законы, бывает и суд). Студент 
абсолютно уверен, что пара ста-
ричков скажет ему «ай-яй-яй», 
на что он пообещает впредь вести 
себя хорошо, и на том все и закон-
чится. Он прибывает в суд. И пред-
ставьте: огромный старинный зал 
с колоннами, высоченным сводча-
тым потолком, фресками на сте-
нах и витражными окнами. За бес-
конечным столом сидят 150 про-
фессоров, 45 деканов, 20 ректо-
ров, всевозможные пэры и лорды, 
почетные выпускники университе-
та. В париках и мантиях. С лицами 
членов инквизиции. И они вершат 
суд. бедный студент был отчислен 
из университета за нарушение за-
кона от 1415 года, тоже устарев-
шего, но неотмененного, с форму-
лировкой: «за явку на экзамен без 
меча...».

Кадровый консультант обык-
новенный (homo consultant vul-
garis) – млекопитающее разного 
размера, считающее себя са-
мым крупным среди себе подоб-
ных.

Среда обитания кадрового 
консультанта находится там, где 
обитают современные бизнесы 
и где сосредоточено много обра-
зованных людей, знающих те сло-
ва, которые воспроизводят кад-
ровые консультанты. Например, 
инновация, аутплейсмент, абсен-
теизм.

Кадровый консультант обык-
новенный может долго кругами 
ходить вокруг предприятия и при-
слушиваться к его реакциям 
и своим ощущениям. Иногда кад-
ровый консультант обыкновенный 
вступает в тесный контакт с ра-
ботниками предприятия, иногда 
собирает работников организа-
ции в группы и пытается вступить 

в отношения со всеми работника-
ми одновременно. Иногда он за-
бирается в свою нору и смотрит 
в компьютер, это он называет 
«делать анализ» и «формировать 
рекомендации».

Внешний вид его самый обыч-
ный, и кадровый консультант 
обыкновенный мало отличается 
от представителей других видов 
консультантов (финансовых или 
юридических), однако несколько 
менее гладкий и более озабочен-
ный. Среди них чаще встречают-
ся особи женского пола, поэтому 
основные клиенты – мужчины.

Наибольшую часть времени 
кадровый консультант проводит 
в поиске работы, вступая в разно-
го рода отношения с представи-
телями других родов и семейств 
профессиональных сообществ. 
В целом особи данного вида до-
статочно активны и беспокойны. 
Иногда они передвигаются в оди-

ночку и тогда их называют фри-
лансеры.

Способ размножения до кон-
ца не ясен. Считается, что есть 
специальные места, где кадро-
вые консультанты откладывают 
свой опыт, но достоверно об этом 
никто не знает.

Время вынашивания и осо-
бенности созревания кадрового 
консультанта различны и зави-
сят от внутренних ощущений са-
мого консультанта. Наступает 
время, и кадровый консультант 
заявляет – я готов, хотя клиенты 
не понимают, к чему и на что 
он готов.

Способ питания, способ при-
обретения энергии – самая боль-
шая загадка, требующая специ-
ального исследования. Чем жи-
вет, откуда берет пищу – не ясно. 
Но сыт, весел и энергичен.

Е. Н. ДУБиНЕНКова.
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