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Ярославский государственный университет присоединился к мировой тради-
ции празднования Всемирного дня сна. Это не очередной Хеллоуин, а солидный 
праздник, который уже около 10 лет проводится в европейских странах в рамках 
Всемирного проекта по проблемам сна и здоровья. В этот день активизируется со-
циальная реклама и устраиваются конференции и симпозиумы, посвященные про-
блеме сна и сновидений. 

Мы всячески стараемся занять или украсть у сна время для работы, вечеринок, 
Интернета, развлечений. Не секрет, что темп жизни современной молодежи накла-
дывает отпечаток на ее сон и отдых. По данным некоторых исследований, за пос-
ледние годы общее время ночного сна студентов уменьшилось на 20%. Открытый 
семинар «Толкование сновидений», посвященный популярному в молодежной сре-
де основателю психоанализа Зигмунду Фрейду, заостряет внимание студентов на 
теме здорового и правильного сна.

Читайте  
в номере:

Как мало времени остается на сон, когда есть Интернет, социальные сети, фильмы, клубы...
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Изо дня в день мы прИходИм в унИвер-
ситет, не задумываясь над историей зда-
ния, ставшего уже знакомым и родным. А 
ведь некоторые из корпусов ярГу разме-
няли уже не одну сотню лет... А знаете ли 
вы, что происходило в вашем корпусе сто 
лет назад? 

ГлАвный корпус ярГу  
(улИцА советскАя, 14)

Центр университетской жизни, глав-
ный корпус ЯрГУ, был построен в 1900 го-
ду по проекту архитектора Никифорова 
для Ярославской мужской классической 
губернской гимназии, которая была осно-
вана в городе столетием ранее. Архитек-
турное убранство здания было выдержано 
в духе модного в то время европейского 
ренессанса. Основные деньги на строи-
тельство гимназии ассигновала казна. 
Часть суммы выделило губернское земс-
тво и городское общественное управле-
ние. В целом строительство обошлось поч-
ти в 300 тысяч рублей. 

В настоящее время рядом со зданием 
находится памятник поэту Максиму Богда-
новичу, классику белорусской литературы. 
Богданович учился в ярославской гимна-
зии с 1908 по 1910 годы, именно здесь он 
стал поэтом и написал самые проникно-
венные строки о своей далекой Родине. 
Здесь же вышел единственный опублико-
ванный при жизни поэта сборник стихов. 

второй учебный корпус ярГу 
(улИцА кИровА, 8/10)

С этого здания начались студенчес-
кие годы для каждого школьника, при-

шедшего подавать документы в прием-
ную комиссию! Университет занимает 
его с 1970 года, хотя построено оно бы-
ло еще в далеком 1786 году как дом при-
зрения ближнего по инициативе ярослав-
ского наместника Алексея Петровича 
Мельгунова. Роскошный дом, где долж-
ны были жить, учиться и воспитываться 
в соответствии с идеалами просвещения 
круглые сироты, построен по проекту гу-
бернского архитектора Эвана Левенга-
гена. 

В 1861 году здесь открылась Мариин-
ская гимназия «для девиц всех сословий», 
а впоследствии и другая женская гимна-
зия – Екатерининская. В 1866 году в Доме 
призрения расположился окружной суд и 
в бывшей бальной зале зазвучали яркие 
речи обвинителей и адвокатов. Существо-

вала при Доме призрения и небольшая 
церковь иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость». Можно сказать, что этот 
дом, возведенный с размахом Екатеринин-
ской эпохи, служил ярославцам на все слу-
чаи жизни. 

ЭкономИческИй фАкультет 
(улИцА комсомольскАя, 3)

Интересная история и у здания эконо-
мического факультета ЯрГУ. Дом был пос-
троен в 1798 году с аристократическим 
размахом для графа Салтыкова. Но влия-
тельному вельможе дом прослужил не 
долго. В начале XIX века граф вынужден 
был продать его своему крепостному крес-
тьянину Семену Соболеву. 

Дед Семена Соболева во время Семи-
летней войны прослыл не только отваж-
ным солдатом, но и расторопным предпри-
нимателем. Ему удалось наладить постав-
ку иностранных вин в Россию. А его потом-
ки, скопив денег, выкупились на свободу. 
В 1806 году Семен Соболев перевез се-
мью в город и записался в ярославское ку-
печество. Став хозяевами графского особ-
няка, купцы перестроили его на свой лад. 
Для этого они пригласили самого модного 
в те времена архитектора Ярославля 
Панькова. 

В конце XIX века семья Соболевых пе-
реехала в другой особняк. А их бывший 
дом поменял хозяев и был искажен пере-
стройками. В годы советской власти в зда-
нии размещались коммунальный банк и 
складские помещения. 

во времени путешествовала  
ольга нАумовА, 

студентка факультета спн. 
фото из архива ярГу

Вперед в прошлое

Лучшая монография  
по психологии

14-18 февраля в Москве состоялся 
V Съезд Российского психологического 
общества, на котором были подведены 
итоги Всероссийского конкурса на лучшую 
научную монографию по психологии.  Луч-
шей признана книга декана факультета 
психологии ЯрГУ, члена-корреспондента 
РАО, профессора Анатолия Викторовича 
Карпова «Психология сознания. Метасис-
темный подход». Поздравляем Анатолия 
Викторовича и желаем дальнейших твор-
ческих успехов!

Дипломанты международной 
научно-технической 

конференции
1-2 марта в Московском энергетичес-

ком институте состоялась XVIII Ежегодная 
Международная научно-техническая кон-
ференция студентов и аспирантов «Радио-
электроника, электротехника и энергети-
ка», в которой приняли участие предста-
вители физического факультета ЯрГУ: сту-
денты Ольга Кисельникова, Анастасия Пи-

гузова и Андрей Шемяков и аспирант  Ми-
хаил Дубов. Секция, в которой ярославцы 
представили свои доклады, была посвя-
щена научным разработкам в области ра-
диолокации и телевидения. Успешные вы-
ступления наших ребят были отмечены 
Дипломами участников конференции, а 
Михаил Дубов получил Почетный диплом 
I степени. 

молодые ученые ЯрГУ, 
объединяйтесь!

13 марта в ЯрГУ состоялось собрание 
Совета молодых ученых, в котором приня-
ли участие студенты, магистранты, аспи-
ранты и молодые преподаватели вуза, за-
нимающиеся научной деятельностью. 

Студенческие научные сообщества 
при некоторых факультетах нашего вуза 
уже существуют, но, тем не менее, не вез-
де. Поэтому цель Совета – создать единое 
сообщество молодых ученых всех факуль-
тетов ЯрГУ. Это поможет наладить инфор-
мационный обмен внутри вуза и сделать 
более эффективным взаимодействие 
представителей разных факультетов. 

Если вы хотите участвовать в приня-
тии важных решений, касающихся науч-

ной жизни университета, приходите. Сле-
дите за информацией на научном сайте 
университета или на http://vk.com/demidinfo 

второе заседание  
Бизнес-клуба  

вузовских миП 
15 марта в здании ярославского «Биз-

нес-инкубатора» состоялось второе засе-
дание Бизнес-клуба малых инновацион-
ных предприятий вузов Ярославской об-
ласти. На встречу собрались представи-
тели мэрии Ярославля, «Центра иннова-
ционного развития», администрации «Биз-
нес-инкубатора» и вузовских МИП нашего 
региона. 

Все вопросы, вынесенные на повестку 
дня, так или иначе были связаны с подде-
ржкой МИП на разных стадиях развития 
предприятия, начиная от простой идеи и 
заканчивая поиском венчурных агентов, 
готовых инвестировать в полученный про-
дукт. 

Множество заданных вопросов, живая 
дискуссия, постановка задач на будущее, 
завязывание деловых контактов – таков 
итог второй встречи участников Бизнес-

Именно так сто лет назад выглядел корпус 
экономического факультета ЯрГУ

новости ЯрГУ 
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 «студент, поступИвшИй в вуз, кроме 
получения знаний должен иметь возмож-
ность заниматься интересным ему делом и 
максимально реализовать свой потенциал, 
– заявил ректор ярГу Александр русаков 
на встрече со студенческой общественнос-
тью. – И наша задача всячески этому спо-
собствовать».

О возможностях, а также проблемах и 
их решении шла речь 14 марта на встрече 
ректора с активом. В режиме открытой бе-
седы обсуждались проблемы учебного про-
цесса и внеучебной деятельности, обще-
житий, корпусов, столовых... Встреча полу-
чилась продуктивной для обеих сторон. 
Ректор предложил оптимальные варианты 
решения существующих проблем, а студен-
ты, в свою очередь, определились со спо-
собами ведения конструктивного диалога 
с администрацией вуза, подкрепленного 
четкой позицией и массовой поддержкой.

Несомненно, прямой диалог студентов 
и ректората – значимая составляющая 
университетской жизни. Надеемся, что по-
добный формат станет одной из крепких 
традиций нашего университета. 

«Университетская газета», в свою оче-
редь, будет следить за развитием событий 
и разрешением обозначенных проблем. В 
этом номере мы публикуем самые обсуж-
даемые на встрече вопросы и ответы на 
них ректора Александра Русакова. 

про общежИтИя

На сегодняшний день университет под-
готовил все необходимые документы для 
участия в государственной программе по 
строительству общежитий. Мы хотели бы 
построить еще одно общежитие, не усту-
пающее по размерам имеющемуся в За-
волжском районе города. Предваритель-

ное место – там же, за Волгой, чтобы это 
было уже некое строительство студенчес-
кого городка. Окончательный ответ – по-
пали мы в эту программу или нет – будет 
к апрелю-маю. Общежитие в здании эко-
номического факультета расширяться не 
будет. Что касается ремонта, мы будем его 
продолжать и ремонтировать по этажу в 
год. Дойдем до верха – начнем снизу 
опять. 

про темные улИцы

С дорогой, ведущей к общежитию на 
улице Союзной, довольно трудный случай. 
Дело в том, что фонари стоят на территории 
города, а не университета. Поэтому распо-
ряжаться ими сложно. Периодически стал-
киваюсь с этим вопросом и пытаюсь решать 
на уровне городских властей. Год взаимо-
действия с мэрией Ярославля привел к то-
му, что ситуация улучшилась. Но будем про-
должать работать в этом направлении. Для 
эффективности процесса предлагаю живу-
щим в общежитии студентам сделать фото-
графии общего плана дороги, чтобы иметь 
наглядное представление о ситуации.

про студенческИй Автобус

Есть жалобы на неудобное расписание 
студенческого автобуса. В этом случае я 
предлагаю студентам взять на себя труд и 
предложить расписание автобуса, которое 
было бы удобно и учащимся, и автотранс-
портному предприятию. Продумайте наибо-
лее оптимальную схему, при этом необходи-
мо помнить, что АТП не устраивают пустые 
рейсы. Нарисовав идеальную картину, мы 
сможем убедить вторую сторону изменить 
расписание. Но изначально мы должны вый-
ти к ним с уже готовым предложением.

ответы ректора записала  
Анна кАпустИнА, 

студентка факультета спн. 
фото Андрея шарыгина

Вопросы ректору

клуба, оказавшейся полезной и для «ста-
рожилов», и для новичков малого иннова-
ционного бизнеса.

математическая 
лаборатория ЯрГУ:  

работа продолжается
В марте 2012 года в соответствии с 

планом работы Лаборатории дискретной 
и вычислительной геометрии (открытой 
в ЯрГУ в рамках гранта Правительства 
РФ) состоялись несколько семинаров и 
конференций. В научных мероприятиях 
приняли участие сотрудники лаборато-
рии, в том числе и ее руководитель Гер-
берт Эдельсбруннер, австрийский про-
фессор, специалист с мировым именем 
в области дискретной и вычислительной 
геометрии.  

Сотрудники лаборатории посетили 
также эндоскопическое отделение Ярос-
лавской областной клинической онколо-
гической больницы, специалисты которо-
го успешно сотрудничают с математиками 
и программистами ЯрГУ уже больше 
10 лет. Ярославские медики подготовили 
для сотрудников лаборатории несколько 

презентаций и обсудили дальнейшие на-
правления совместной работы на стыке 
двух наук – медицины и математики. В сле-
дующем номере «Университетской газе-
ты» мы подробнее расскажем о перспек-
тивах этого сотрудничества. 

Успехи миП ЯрГУ
 В конце февраля благодарственные 

письма от мэрии Ярославля получили ру-
ководители ведущих вузовских МИП, в их 
числе Дмитрий Погребной, генеральный 
директор ООО «ИМТ», созданного на ба-
зе ЯрГУ.

Отметим также, что с начала 2012 го-
да в ЯрГУ было создано 5 новых МИП: 

•	 ООО	«Концепт	Проект	Дизайн»	
– разработка программного обеспечения, 
баз данных и информационных ресурсов;

•	 ООО	«АС-Консалт»	–	бизнес-кон-
сультирование;

•	 ООО	«Эргеслаб»	–	создание	и	
обслуживание web-ресурсов;

•	 ООО	«Ярославская	инновацион-
ная компания «Яринтур» – IT-технологии и 
инновации в туризме;

•	 ООО	«Спектив»	–	разработка	
электронных устройств.

известный журналист 
михаил Леонтьев  

провел лекцию в ЯрГУ
26 марта в ЯрГУ приехал известный те-

лежурналист, публицист и ведущий телепе-
редачи «Однако» Михаил Леонтьев. В глав-
ном корпусе университета он несколько ча-
сов провел в общении со студентами и пре-
подавателями вуза. Публичная лекция на 
тему «Политические процессы в России» 
переросла в живой диалог. Будущие поли-
тологи, историки, филологи и экономисты, 
буквально засыпали гостя вопросами. Сам 
Михаил Владимирович, говоря о сложном, 
старался приводить простые примеры. Так, 
природу оранжевой революции он объяс-
нил на примере собственной собаки: «Это 
на самом деле стресс постоянный, и этот 
стресс должен быть персонифицирован. 
Легче всего, конечно, его персонифициро-
вать на власть. У меня собака есть замеча-
тельная, не злобная, спаниель. Периоди-
чески, когда меня достают, иногда собаке 
достается совершенно ни за что. Собака 
более невинное существо, чем наша рос-
сийская власть, для того чтобы персонифи-
цировать неврозы», – сказал Леонтьев.

новости ЯрГУ 

На протяжении двух часов студенты 
«экзаменовали» ректора острыми 
вопросами

мы открываем рубрику «вопросы 
ректору», куда вы можете присы-
лать свои вопросы для администра-
ции университета. ответы на них по-
явятся на страницах «университет-
ской газеты». 

Адрес для связи pr@uniyar.ac.ru
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ярослАвскИй ГосудАрс-
твенный университет присоеди-
нился к мировой традиции праз-
днования всемирного дня сна, 
в рамках которого прошел семи-
нар «толкование сновидений» 
(по з. фрейду, к. Юнгу).

Каждый человек проводит 
во сне треть своей жизни. По-
чему мы видим сны? Каковы их 
сущность и истинный смысл? 
У каждого из нас свое отноше-
ние к сновидению: кто-то не 
придает значения увиденному, 
а другие верят в их сверхъес-
тественную силу и истинность. 
А ведь у снов есть своя особен-
ная система символов, свой 
особенный язык.

Одним из самых авторитет-
ных «читателей» снов до сегод-
няшнего дня остается австрий-
ский психолог, психиатр и не-
вролог, основатель психоана-
литической школы Зигмунд 
Фрейд. Его работа «Толкование 
сновидений» занимает особое 
место, благодаря ей психоана-
лиз сделал шаг от психотера-
певтического метода к глубин-
ной психологии. 

«Царская дорога в бессо-
знательное...» – так Фрейд го-
ворил о снах. Действительно, 
через сновидения наше подсо-
знание пытается заявить о се-
бе и дать свой ответ на проис-
ходящее в реальном мире. 
Именно анализ, толкование 
сновидений является одним из 
интереснейших и результатив-
ных способов познать себя, 
свой глубинный внутренний 
мир, понять причины и следс-
твия наших поступков, прояв-
ление тех или иных событий в 
нашей жизни. Наверно поэто-
му, на открытый семинар в Яр-
ГУ пришли не только студенты 
факультета психологии, испы-
тывающие профессиональный 
интерес к этому вопросу, но и 
учащиеся других специальнос-
тей и вузов, а также жители го-
рода разных возрастов. 

– Мы уверены, что умение 
толковать сны поможет нам ра-
зобраться не только в себе, но 
и в проблемах друзей, если 
вдруг возникнет такая необхо-
димость, – объясняют причину 
своего прихода на семинар сту-
дентки второго курса ЯГПУ 
Элина Фролова и Лена Степа-
нова. – В будущей работе педа-
гогов-конфликтологов эти зна-
ния нам тоже пригодятся. На-
пример, разбирая сны, можно 
докопаться до истинной причи-
ны ссор и конфликтов.

На примерах художествен-
ных фильмов с психоаналити-
ческой тематикой «Анализируй 
это» и «Окончательный ана-
лиз» психоаналитики-консуль-

танты разобрали механизмы 
работы сновидения: превраще-
ние мыслей в зрительные об-
разы и символы, сгущение и 
смещение смыслов. 

– Сновидения чаще всего 
затрагивают болезненные вос-
поминания или предчувствия, 
– рассказала собравшимся 
консультант-психоаналитик 
Оксана Павлюк. – Рождаются 
они из самых острых пережи-
ваний, которые мы часто гоним 
и прячем даже от самих себя. 
Поэтому, когда человек просы-
пается, в памяти опять сраба-
тывает защитный механизм, и 
все эти болезненные сны тот-
час забываются.

По словам Оксаны, вещие 
сны – это тоже работа бессо-
знательного. Оно заранее про-
считывает вероятные события 
в будущем, опережая наше со-
знание. 

– Правильно толковать сны 
может только профессионал, 
– таков комментарий препода-
вателя ЯрГУ, консультанта 
Юлии Метельской во время 
практической части семинара, 

на которой демонстрирова-
лась психоаналитическая тех-
ника «матрица сновидений». – 
Ведь каждый психоаналитик 
владеет определенными навы-
ками и техниками, которые по-
могают разобраться человеку 
в истинном смысле сновиде-
ний. Поэтому, разумеется, так 
называемые «сонники», кото-
рые имеются практически в 
каждом доме, – это пустая тра-
та денег.

Много слов было сказано и 
о значении полноценного ноч-
ного отдыха для здоровья. 
Ведь во время сна мы освобож-
даемся от избытка эмоций, ин-
формации, накопленных за оп-
ределенное время. Доказано, 
что длительные периоды «не-
досыпа» негативно сказывают-
ся на качестве жизни: пропада-
ет чувство юмора, появляется 
раздражительность, замкну-
тость, зацикленность на одних 
и тех же проблемах. Потеря 

всего лишь 4 часов сна снижа-
ет скорость реакции на 45%!

Этот вопрос особенно ва-
жен для современных студен-
тов:  в университетской среде 
прочно утвердился образ вечно 
спящего, голодного, уставшего, 
всюду опаздывающего  студен-
та, приходящего на лекции с 
«синдромом подушки» на щеке. 
И с этим образом не поспоришь 
– ведь у нас так мало времени 
на сон, когда есть Интернет, со-
циальные сети, фильмы, клубы 
и т.д.  И это все – неотъемлемая 
часть юности, без которой наша 
жизнь не была бы полной. Поэ-
тому давайте все-таки находить 
время для полноценного сна, 
ведь он так необходим, чтобы 
свежо выглядеть на очередной 
студенческой вечеринке!

по глубинам бессознательного 
путешествовала Анастасия 

хАрченко, студент 
исторического факультета. 

фото цут ярГу

Всемирный день сна в ЯрГУ

Фрагмент фильма «Анализи-
руй это» – классический 
пример толкования сновиде-
ний

ПриЯтных сновиДений!
•	Рекорд	на	самое	долгое	отсутствие	сна	составляет	

18 дней 21 час и 40 минут. Рекордсмен рассказал о галлюци-
нациях, паранойе, ухудшение зрения, о проблемах с речью, 
концентрацией внимания и памятью.

•	Маленькие	дети	не	видят	во	снах	самих	себя	до	дости-
жения 3 лет. С 3 до 8 лет дети видят больше кошмаров, чем 
взрослые за всю свою жизнь.

•	Невозможно	точно	определить,	бодрствует	человек	или	
нет без тщательного медицинского наблюдения. Люди могут 
спать с открытыми глазами, даже не подозревая об этом.

•	Не	все	могут	видеть	цветные	сны.	Около	12%	зрячих	лю-
дей видят только черно-белые сны. 

•	Некоторые	исследования	показывают,	что	женщинам	
нужно на один час больше сна, чем мужчинам. И то, что они 
его не получают, может быть причиной гораздо большей под-
верженности женщин депрессивным расстройствам.

•	Люди	в	возрасте	от	18	до	24	лет	сильнее	теряют	в	про-
изводительности труда от недосыпания, чем их старшие то-
варищи.

•	Эксперты	говорят,	что	наиболее	привлекательный	«раз-
рушитель» полноценного сна — круглосуточный доступ в Ин-
тернет.

Ведущая семинара психоаналитик-консультант Юлия Метельская 
анализирует сны студентов с помощью техники матрица сновидений

Внимательности студентов на 
лекции мог бы позавидовать 
любой преподаватель
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«провИнцИАльнАя нАукА 
может быть конкурентоспособ-
на на мировом рынке», – с этих 
слов Александра петровича 
прохорова 21 марта в доме 
дружбы «ярославль-пуатье» на-
чалась презентация французс-
кого издания его монографии 
«русская модель управления». 

Положение отечественной 
науки на мировом рынке всем 
хорошо известно, и говорилось 
об этом неоднократно: за пос-
ледние десятилетия все объек-
тивные показатели демонстри-
руют неутешительную тенден-
цию к снижению: число публи-
каций в профилирующих жур-
налах, количество патентов – 
все это из года в год падает. 
Как заметил Александр Петро-
вич, по экспорту наукоемкой 
продукции мы находимся на 
уровне Чехии, на два порядка 
отставая от развитых стран, а 
на рынке патентов находимся 
где-то на 30-31-м месте. Но не 
все так мрачно, у российской 
науки есть перспективы и ог-
ромный потенциал. Шансы 
есть, но должна быть и мотива-
ция под девизом: «Работать!».

«Догоняющая экономика 
обречена. Нам нужно выстра-
ивать свою экономику, осно-
ванную на понимании глубин-
ных подходов», – обозначил 
первоочередную для российс-
кой школы управления задачу 
ректор МУБиНТа Валерий Ива-
нов. Что могут сегодня вузы? 
Им необходимо провести рабо-
ту по созданию новых научных 
кадров, молодых специалис-
тов, способных свободно и ре-
зультативно функционировать 

в современной экономике. 
Ведь рыночная экономика тре-
бует новых компетенций и но-
вых знаний. 

В своем выступлении Алек-
сандр Прохоров отметил, что 
«во многих американских шко-
лах бизнеса висит шутливый, 
но на самом деле серьезный 
плакат: «Те, кто в школах биз-
неса учится на отлично, стано-
вятся ведущими экономиста-
ми; те, кто учатся на «хорошо», 
с тановятся менед жерами 
предприятий, о которых пишут 
ведущие экономисты; а те, кто 
учатся на тройки, становятся 
собственниками предприятий, 
на которых работают менедже-
ры, о которых пишут ведущие 

экономисты». Да, региональ-
ным вузам сложно конкуриро-
вать с международными биз-
нес-школами, но при большом 
желании и провинциальную 
подготовку менеджеров можно 
сделать эффективной и ре-
зультативной.

Книга «Русская модель уп-
равления» уникальна не толь-
ко потому, что выпущена на 
двух иностранных языках, но и 
потому, что представляет со-
бой не очередной скучный 
учебник, «кладбище чужих 
знаний», а интереснейший 
труд, повествующий о нас. Там 
нет перечисления методик, 
приемов и матриц, речь идет о 
совершенно новом понимании 

управления как нематериаль-
ного актива нации. Сейчас на 
рынке много литературы о дру-
гих моделях, но их применение 
в России сталкивается с мно-
жеством проблем, что вполне 
понятно. На презентации был 
рассказан интересный случай 
про попытку внедрения швед-
ской модели управления на од-
ном из предприятий Нижнего 
Новгорода. Когда специалиста 
спросили, будет ли это эффек-
тивным, он ответил: «Нет, по-
тому что тогда надо привезти 
сюда еще и шведов». И вот тут 
мы понимаем, что работать в 
России будет только наша 
собственная модель, пусть и 
позаимствовавшая что-то из 
опыта других стран. Важно 
найти оптимум между чужим 
опытом и нашими наработка-
ми.

«Русская модель управле-
ния». Что же это? Символ но-
вой эпохи в российской подго-
товке менеджеров? Глубокое 
исследование души российско-
го предприятия? Ответы на эти 
вопросы более чем положи-
тельные. Имея все ресурсы, 
страна в целом и регион в час-
тности могут перевести школу 
менеджмента на качественно 
новый уровень, выведя науч-
ную практику за те рамки, в ко-
торые она сейчас загнана. Рос-
сийская наука не умрет, а пе-
реродится, став более конку-
рентоспособной и «живой».

о будущем науки размышляла 
Анастасия мИхАйловА, 

студентка экономического 
факультета. 

фото Александры Ющенко

1 И 2 мАртА состоялАсь межреГИо-
нальная научно-практическая конференция 
«ярослав мудрый. проблемы изучения, со-
хранения и интерпретации историко-куль-
турного наследия».

Конференция была приурочена ко Дню 
памяти основателя Ярославля – святого 
благоверного князя Ярослава Мудрого. 
Организаторами конференции совместно 
с ЯрГУ выступили Управление культуры 
мэрии, Централизованная система де-
тских библиотек Ярославля и Ярославс-
кая епархия.

География участников конференции 
охватила около десяти регионов России, 
а также Белоруссию и Украину. Общее 
число участников и слушателей превыси-
ло 70 человек. 

Внимание участников конференции 
сосредоточилось на биографии князя 
Ярослава Мудрого и его связях с варяга-
ми, дискуссионных вопросах истории рус-

ского средневековья, проблемах изучения 
историко-культурного наследия и дости-
жениях современной науки в вузе. 

Участники конференции познакоми-
лись с практическим опытом работы по 
изучению Древней Руси (доклад И.Б. Ша-
раповой об электронной игре «По Руси 
Ярослава Мудрого») и созданию элект-
ронных коллекций (доклад Н.А. Пакшиной 
«Александр Михайлович Ляпунов»). В 
рамках конференции состоялась презен-
тация новых краеведческих изданий – 
книги Ирины Серовой «Ярославль дво-
рянский. Мир  губернаторской усадьбы и 
его отражение в жизни благородного об-
щества. 1777–1917» и книги Марии Алек-
сандровой и Ирины Вагановой «Ростовс-
кая земля – родина Алеши Поповича». 
Народные музыканты из Мышкина пока-
зали реконструированные музыкальные 
инструменты – колесные лиры – и испол-
нили под их сопровождение отрывки из 
древних былин.

Проведенное обсуждение выявило су-
ществующие проблемы – сложности про-
чтения и интерпретации средневековых тек-
стов, нехватку научно-популярной литера-
туры, рассчитанной на разные возрастные 
категории, многочисленные исторические 
ошибки в произведениях художественной 
литературы и краеведческих изданиях. 

Конференция получила положитель-
ный отклик на городском и областном те-
левизионных каналах. Важным итогом 
конференции стали плодотворные дискус-
сии, установление личных связей с колле-
гами из других городов и научных центров, 
предложения о публикациях в научных 
журналах и сборниках, планы совместных 
археологических раскопок в Ярославской 
области. Надеемся, что в течение 2012 го-
да удастся издать и сборник материалов 
конференции.

виктория мАрАсАновА, 
д.и.н., член оргкомитета конференции

Менеджмент по-русски

Памяти основателя города

Что русскому здорово, то немцу смерть! (поговорка). А французу?
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майя ускова 
Факультет психологии,  

кафедра консультационной психологии, 4-й курс

основные интересы: психология менеджмента, социаль-
ные проекты, Ярославская международная модель ООН.

достижения: стипендиат образовательного проекта «Лифт 
в будущее»; стипендиат Оксфордского российского фонда; член 
секретариата Ярославской Международной модели ООН; участ-
ница международных научных конференций.

Анна Алферова 
Факультет СПН, социология,  4-й курс

основные интересы: политическая социология, исследо-
вание коррупции и протестных настроений.

достижения: победа в конкурсе студенческих работ ВЦИ-
ОМ; стипендиат Оксфордского российского фонда; член рабо-
чей группы гранта «Разработка теоретических основ проведе-
ния мониторинга коррупционных проявлений в РФ» (2011); учас-
тница международных и всероссийских конференций; содирек-
тор отделения политологии и социальных процессов Летней шко-
лы «Русского репортера»-2012.

Андрей пугачев 
Экономический факультет, финансы и кредит, 4-й курс 

основные интересы: совершенствование и развитие на-
логовой политики государства.

достижения: победитель конкурса «Лучший студент ЯрГУ 
в области научно-исследовательской работы» за 2011 год, по-
бедитель внутривузовского конкурсного отбора инновационных 
проектов  «Молодежь и наука», стипендия Президента РФ, по-
бедитель и призер 14 конференций, автор более 30 публикаций.

елизавета патокина 
Факультет СПН, социология, 4-й курс

основные интересы: исследование коррупции и бюрокра-
тии; исследование протестных настроений в связи с прошедши-
ми избирательными кампаниями. 

достижения: победа в конкурсе ВЦИОМ; стипендиат Окс-
фордского российского фонда. Участие в гранте «Разработка те-
оретических основ мониторинга коррупционных проявлений в 
РФ». 

Александр соколов 
Факультет биологии и экологии, биология, 5-й курс

основные интересы: органический синтез.
достижения: победитель конкурса «Лучший студент ЯрГУ в 

области научно-исследовательской работы» за 2011 год; медаль 
за победу на Всероссийском конкурсе «Инновационный потенци-
ал молодежи 2012»; диплом за победу на Всероссийском конкур-
се «У.М.Н.И.К.». 

стУденты МесЯца
ЯрГУ – абсолютный чемпион 
ЦФо на «IT-Планета 2011/12»

27-28 феврАля в  московском Госу-
дарственном университете экономики, ста-
тистики и информатики состоялся очный 
этап международной олимпиады в сфере 
информационных технологий «IT-планета 
2011/12». ярГу отправил в москву 6 предста-
вителей, победителей отборочного тура. 
наши ребята не только не остались без при-
зовых мест, но и стали абсолютными чем-
пионами центрального федерального ок-
руга, опередив, в том числе, и московские 
команды.

конкурс компании Cisco «технологии 
передачи данных в локальных и 

глобальных сетях»

федор скок (1-е место): «Самый яр-
кий момент олимпиады – когда ЯрГУ при-
знали абсолютным чемпионом. Так что к 
радости от собственной победы прибави-
лась гордость за родной университет и, 
конечно, за нашу сетевую академию Cisco, 
чьи воспитанники заняли весь пьедестал».

дарья тарасова (2-е место): «Студен-
ты Ярославской академии Cisco всегда 
выступали удачно. Но в этом году поездка 
на IT-планету получилась совершенно три-
умфальной».

Александр прохорчук (3-е место): 
«Благодаря участию в организационном 
комитете  профессионалов, соревнования 
прошли очень ярко. Участники смогли поз-
накомиться с методами работы практику-
ющих специалистов».

конкурс компании D-Link  
«протоколы, сервисы и оборудование»

ольга Гущина (1-е место): «Победа в 
олимпиаде дает уверенность в том, что ты 
в состоянии решать реальные задачи, с 
которыми сталкиваются инженеры в сво-
ей повседневной работе».

конкурс «разработка приложений 
для Windows Phone»

Илья петров (2-е место): «На олимпи-
аде запомнилась больше всего наша ко-
манда. Знакомство с интересными людь-
ми –  одна из главных прелестей подобных 
мероприятий».

конкурс «программирование  
Oracle Java Olympic»

Алексей бальчунас (3-е место): «Пос-
ле объявления победителей по нашему 
конкурсу к участникам подошли организа-
торы: познакомились, оставили контакты 
и попросили обязательно прислать резю-
ме в соответствующие компании.  Для ме-
ня это был главный результат участия в 
олимпиаде».

Поздравляем наших ребят, а также Ан-
тона Николаевича Носкова, инструктора 
курсов Сетевой Академии Сisco, который 
блестяще подготовил к олимпиаде пятерых 
участников. Теперь студентам ЯрГУ, побе-
дителям очного этапа, предстоит сразить-
ся с соперниками на Всероссийском фина-
ле, где будут определены участники, кото-
рые смогут принести России победу в Меж-
дународном финале в мае 2012 года.
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победА в конкурсе по про-
грамме «участник молодежного 
научно-Инновационного кон-
курса» («у.м.н.И.к.») дает воз-
можность воплотить в жизнь на-
учную идею. Это знают все сту-
денты, которые стремятся при-
нять участие в конкурсном ис-
пытании. 

Как выяснилось, успешное 
выступление перед экспертной 
комиссией позволяет получить 
не только финансовую подде-
ржку своего проекта, но и при-
глашение на работу в престиж-
ную компанию. Такую, как 
Cetera, например.

На февральском отбороч-
ном туре «У.М.Н.И.К.» в качес-
тве спонсора и эксперта сек-
ции «Информационные техно-
логии» присутствовал предста-
витель этой известной в Ярос-
лавле компании, занимающей-
ся созданием и развитием сай-
тов, разработкой интернет-
СМИ, социальных сервисов, 
спортивных проектов. Владис-
лав Ухов, директор по работе с 
клиентами, не скрывает, что 
для его компании этот конкурс 
– кадровое мероприятие: 

– В год мы нанимаем на ра-
боту около пяти выпускников 
факультета ИВТ ЯрГУ. Поче-
му? Потому что, работая в на-
шей компании, выпускники Де-
мидовского университета хо-
рошо себя зарекомендовали, 
несмотря на то что на началь-
ном этапе им требовалось 
пройти переподготовку. Дело в 
том, что в программе, по кото-
рой они учатся, не предусмот-
рен спецкурс по нашим техно-
логиям, методологиям, веб-
разработкам и пр. 

– А не выгоднее ли брать 
готовых специалистов?

–  Готовых специалистов  в 
нашей области на рынке труда 

нет уже давно: последнего «го-
тового» старшего программис-
та мы наняли на работу полто-
ра года назад. Напротив, с эко-
номической точки зрения нам 
выгоднее и целесообразнее 
работать с выпускниками вуза: 
переподготовку мы ведем на 
своей базе, своими силами, по 
собственным методикам, фак-
тически мы сами себе готовим 
штатного сотрудника, который 
будет отвечать нашим требо-
ваниям.

– И сколько времени за-
нимает переподготовка спе-
циалиста?

– Полгода. Ребята начина-
ют работу в должности стаже-
ра. Отсев, конечно, есть – око-
ло трети стажеров по разным 
причинам уходят. 5 человек, о 
которых я говорил выше, – это 
те, кто в итоге остается в ком-
пании. Помимо экономической 
целесообразности, здесь есть 
еще один важный момент: кон-
куренция IT-компаний на кад-
ровом рынке. Компаний и идей 
много, а реализовать эти идеи 
сложно, потому что подготов-

ленных людей не хватает. Поэ-
тому в наше время конкурен-
ция между работодателями ос-
нована, в том числе, и на под-
готовке собственных кадров. 

– значит,  участвуя в 
«у.м.н.И.к.» в качестве экс-
перта, вы присматриваете 
будущих сотрудников?

– Да, можно так сказать. На 
что обращаем внимание пре-
жде всего? На адекватность 
представления материала, на 
работоспособность студента. 
Выскажу даже такую крамоль-
ную мысль – наличие высшего 
образования не является для 
нас основным пунктом в резю-
ме соискателя на должность. 
Специальность у нас слишком 
уж прикладная. Хотя спору нет, 
тот факт, что у человека есть 
высшее образование, свиде-

тельствует о том, что он может 
учиться, умеет работать, раз 
уж у него хватило сил и усер-
дия получить диплом. Важнее 
здесь то, что все-таки в вузе 
студента научат говорить и пи-
сать на русском языке...

– ?!...
– Две трети программистов 

этого не умеют, это просто 
бедствие. Я уже не говорю о 
необходимости владения инос-
транным языком, что тоже дает 
высшее образование. Ведь вся 
техническая документация в 
нашей отрасли, вся современ-
ная аналитика – на английском 
языке. На русском языке это 
появится только спустя три го-
да. Следовательно, знание ан-

глийского языка для IT-специ-
алиста – это конкурентный от-
рыв в три года. 

– И что вы можете ска-
зать в этой связи о студентах 
ярГу?

– Я могу говорить только о 
тех студентах, выступления ко-
торых оцениваю как эксперт 
тематической секции конкурса 
«У.М.Н.И.К.». Как правило, все 
они хорошо владеют и родным, 
и иностранным языком. Здесь 
нет ничего удивительного, ведь  
студенты факультета ИВТ – это 
главный IT-продукт ЯрГУ, кото-
рый традиционно отличается 
высоким качеством. 

беседовала Юлия цофИнА, 
ведущий специалист по связям 

с общественностью ярГу. 
фото унИ ярГу

«У.М.н.И.К.» – взгляд со стороны бизнеса

о ПроГрамме У.м.н.и.К.
•	Программа	«У.М.Н.И.К.»	финансируется	Фондом	содейс-

твия Развитию малых форм предприятий в научно-техничес-
кой сфере (www.fasie.ru). На финансирование программы 
Фонд выделяет 500 млн руб. в год; каждый победитель про-
граммы получает по 200 тыс. руб. в год.

•	По	статистике	в	среднем	7-8	представителей	ЯрГУ	в	год	
становятся победителями программы. 

•	Принять	участие	в	отборочных	мероприятиях	могут	сту-
денты, аспиранты и молодые ученые в возрасте от 18 до 
28 лет включительно (если они – граждане РФ). 

•	Направления,	в	рамках	которых	должны	быть	выполне-
ны конкурсные проекты: «Информационные технологии», 
«Медицина будущего», «Современные материалы и техноло-
гии их создания», «Новые приборы и аппаратные комплек-
сы», «Биотехнологии».

•	Следующий	конкурс	будет	проводиться	осенью	2012	го-
да – следите за объявлениями на сайте и в «Университетской 
газете»! 

•	Есть	вопрос	–	пиши	сюда	oi@uniyar.ac.ru.

Секция «Информационные технологии» конкурса «У.М.Н.И.К.»  
в ЯрГУ

Владислав Ухов, «Cetera», эксперт секции «Информационные 
технологии»
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меня зовут  дАрья. в сентябре про-
шлого  года мне рассказали, что центр уни-
верситетского телевидения при демидовс-
ком университете ищет молодого сотруд-
ника на должность корреспондента. соб-
равшись с духом, пришла на собеседова-
ние. вопросы были и стандартные, и не-
сколько необычные – про увлечения, ком-
муникабельность, интересы, творческую и 
общественную деятельность. с этим спра-
вилась... после разговора  предложили сде-
лать небольшую пробную работу. решила 
написать и снять про центр университетс-
кого телевидения. было очень трудно, но я 
это сделала!   
 И теперь мне хочется обогатить тот пер-
вый материал новыми фактами, новыми ин-
тервью и предложить его читателям много-
тиражки. И даже информационный повод 
есть! уже десять лет, как самостоятельно 
существует эта удивительная частичка яр-
Гу – центр университетского телевидения.

сергей кАрпов, директор цут: 
– Да, опосредованно и формально мы 

существуем с 1993 года, а уже с 2001 года  
получили самостоятельный статус и стали 
тогда называться Центр учебного телеви-
дения ЯрГУ имени П.Г. Демидова.

Действительно, совместно с профес-
сорско-преподавательским составом на-
шими руками создавались нехитрые учеб-
ные видео- и фотоработы. Они были вос-
требованы некоторыми факультетами и 
кафедрами. Еще велась университетская 
летопись. Мы снимали различные студен-
ческие, спортивные и социально ориенти-

рованные мероприятия. Причем все сни-
малось одной примитивной видеокамерой  
Panasonic, которая давала нам только лю-
бительский формат с невысоким качест-
вом изображения.

Мы тоже раньше учились друг у друга. 
Нас было немного, всего четыре человека, 
и поэтому, как нам казалось, мы были уни-
версалами. Но, скорее всего, казалось,  по-
тому что все делалось методом проб и 
ошибок с помощью примитивной техники. 
Чтобы вырваться из местечковой среды 
обитания и быть признанными уже в гра-
ницах города, области, необходимо было 
вводить новую технику, новые технологии 
производства и новую, более качествен-
ную, современную подачу информации.  

Информация и для меня стала краеу-
гольным камнем, о который суждено те-
перь «спотыкаться»  каждый день. Моя 
первая цель – постижение информацион-
ных жанров. Для этого мне дали различ-
ные книги и  рефераты по журналистике, 
книги и диски по обучению работе в про-
граммах видеомонтажа. По небольшому 
своему опыту могу сказать, что события, 
даже самые банальные, могут вызывать 
различные чувства: любопытство, расте-
рянность, волнение, уважение. А недавно 
я поймала себя на мысли, что мне  доста-
точно интересно вариться в «информаци-
онном котле», быть в курсе всего, уметь 
вместе с оператором снять суть происхо-
дящего и, обработав материал на компью-
тере, отдать его на «суд» зрителей.

михаил ястребов, проректор: 
– Я стал интересоваться центром, на-

верное,  года три назад. Для меня – пока 
ЦУТ был центром учебного телевидения, 
он был не востребован, кроме, конечно, 
тех лент, которые были сняты на Улейме 
или на биофаке. Когда я стал проректо-
ром, я сам попросил, чтобы ректорат дал 
мне этот Центр в подчинение, поскольку я 
чувствовал, что его можно было развивать 
в самых разных и неожиданных направле-
ниях.

У всех сотрудников телевидения рабо-
чий день начинается с физического упраж-
нения – «подъема»  по узкой лестнице Зна-
менской башни на пятый этаж. 

Попав в ЦУТ, чувствуешь себя, в хоро-
шем смысле этого слова, как в дзоте. На 
верху башни по-своему уютно, все вокруг 
видно. Может быть, от толстых стен, а мо-
жет, от присутствия рядом опытных коллег 
– чувствуешь себя защищенной! У неболь-
шого окна-бойницы, через которое видна 
улица с символическим названием «Сво-
бода», у меня есть свое рабочее место, ос-
нащенное современным компьютером. 

Как мне стало известно, два года на-
зад в нашем подразделении произошли 
большие перемены. ЦУТ переименовали 
в ЦУТ! Не видите разницы? Я подскажу: 
был Центр учебного, а стал университет-
ского телевидения. 

михаил ястребов:  
– Прежде всего, изменился круг задач 

– направили  Центр, во-первых, на все сфе-

нам сверху видно все...

На фото: Ян Коноплянкин,  Александр Кудряшов, Сергей Карпов, Игорь Демкин
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ры жизни университета, а во-вторых, дали 
возможность людям делать то, что они мо-
гут делать хорошо! Снимать более слож-
ные жанры: документалистику, публицис-
тику. В ЦУТе отличные люди,  профессио-
налы. Есть, например, замечательный ре-
жиссер и сценарист, лауреат всего на све-
те – Александр Кудряшов, заслуженный 
работник культуры РФ, который сегодня 
является творческим лидером, генерато-
ром многих проектов и идей.

Первый, кто меня встретил и, навер-
ное, взял «на буксир», – это был Александр 
Борисович, он  настоящий профи, умею-
щий толково снять свой материал, начи-
тать, смонтировать его. Органично владе-
ет  режиссурой, сценарным мастерством,  
тонко разбирается в операторском искус-
стве, и никогда не откажет в ответе на лю-
бой «телевизионный» вопрос.

Александр кудряшов:
– Да, я люблю телевидение, мне этот 

мир знаком, знакомы и все его «подвод-
ные течения». Моя роль скромна – созда-
вать интересное телекино. Постучу по де-
реву, но создавая свои университетские 
фильмы, на «айсберги» мы почти не нале-
таем. Ну, наверное, еще и потому, что есть 
у нас «капитан» Сергей Анатольевич Кар-
пов, который умело рулит, знает в совер-
шенстве вверенную ему технику и стара-

ется оберегать наш «корабль от ржавчи-
ны». Кстати, вот у нас был парадокс!  До 
сентября прошлого года, не было пропи-
сано в штате ни одного литературного ра-
ботника. Сценарии писались, фильмы сни-
мались, репортажи начитывались, вычи-
тывались и т.д. А кем!? Ну, слава Богу, все 
уже в прошлом. Теперь есть у нас в штате 
Даша!  

сергей кАрпов: 
– Дело в том, что коллектив наш не-

большой, всего восемь сотрудников, но 
мы, действительно, многое умеем и 
очень всеядны. Мы умеем создавать: ви-
деозарисовки, заставки, различные ро-
лики, информационные телесюжеты, ре-
портажи, телеочерки, публицистические 
программы, документальные видео-
фильмы. Могу перечислить то, чем мы 
за последние годы гордимся: «Улейма – 
живая частичка знаний», «Наша биоло-
гическая зрелость», «Общага, или дом 
студента?», «Реальными спортивными 
делами». Есть фильмы, посвященные 
славной истории нашего университета, 
– «Науки храм, встречающий рассвет» – 
о Демидовском лицее и «Наше возрож-
дение» – о воссоздании университета в 
1970 году. Это все авторские работы 
Александра Борисовича. Есть проекты, 
которые создаются по сценариям, напи-

санным вне студии. Активно поддержи-
вает историческую тему нашего города 
профессор Виктория Марасанова. С ней 
мы трудимся в создании дилогии «Ярос-
лавль и Смутное время». Создан уже 
один фильм, в заделе второй и, думаю, 
его появление будет скорым.

михаил ястребов: 
– Я скажу, что сейчас в Центр, в эту хо-

рошую команду, приходят молодые, в том 
числе и в вашем, Даша, лице.  Знаю, что 
подобрались хорошие ребята, наши вы-
пускники, которые способны вести серьез-
ные компьютерные видеопроекты.

Александр кудряшов: 
– На наших парнях Игоре и Яне лежит 

тройной груз ответственности. Они отве-
чают почти за все, что называется словом 
«постпродакшн»: перегон материалов, 
монтаж, озвучание, подбор шумов, музы-
ки и, наконец, компьтерный мастеринг, 
компоузинг, компьтерная анимация. Я по-
лагаю, что подчас им приходится трудно. 

Об университетской жизни выходят 
каждый месяц сюжеты, снятые операто-
ром Андреем Шмелевым и фотокором 
Ильей Колесовым. Самые яркие моменты 
нашей жизни доступны каждому на сайте 
www.univtv.ru.

михаил ястребов: 
– Меня иногда спрашивают, какое мес-

то в вузовской системе занимает ЦУТ?   
Шикарное место занимает! Аналогия, на-
верное, годится с  человеческим организ-
мом. Есть в организме скелет, селезенка, 
мозг, сердце, и т.д. И каждый из этих орга-
нов выполняет определенную задачу для 
того, чтобы организм в целом жил. ЦУТ как 
раз является эквивалентом кровеносной 
системы, которая связывает между собою 
всех людей, давая им узнать друг о друге 
и обо всем, что нас окружает. Эта роль 
очень велика!

Можно долго рассказывать о Центре, 
о его сотрудниках и о том, что у них в меч-
тах. Не все так просто, как кажется со сто-
роны. Для того чтобы создавать видео-
продукцию самого высокого уровня, нуж-
ны кадры, новые знания, своя студийная 
площадка и современная аппаратура. Не-
много, но все же каждый год что-то новое 
появляется в ЦУТе благодаря конкретной 
помощи ректората и проистекает это из 
понимания нужности подобного подразде-
ления. Лично мне вся эта студийная суета 
кажется очень полезной и увлекательной. 
После нее можно устало идти по городу и 
видеть множество людей. С большинством 
из них я  даже не знакома, но все чаще по-
падаются уже те, с кем виделась на каком-
то событии или даже брала интервью. При-
ветственный кивок или мимолетная улыб-
ка – знак того, что ты нужен людям, и, на-
верное, надежда на то, что ты уже нашел 
свой путь, свою «дорогу жизни» в этом 
большом городе. И все это – благодаря ма-
ленькой студии на самом верху Знаменс-
кой башни. 

материал подготовила  
дарья плИГИнА, корреспондент центра 

университетского телевидения. 
фото цут ярГуНа фото: Дарья Плигина, Андрей Шмелев

Посвящается десятилетию  
Центра университетского телевидения
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встречИ с депутАтАмИ, Экс-
курсия в зал заседаний, история 
и география известного здания 
– малая толика того, что было 
предложено нам увидеть и про-
чувствовать в Госдуме. А также 
эксклюзив: многокилометро-
вые пробки столицы и обед в 
столовой парламента.

На моих часах полпятого 
утра. Такси уже под окном. Че-
рез десять минут под негромко 
работающее радио и мелькаю-
щие за окном огни фонарей я 
вышел на Красной площади, 
где стояли два одиноких мик-
роавтобуса. К пяти утра подтя-
нулась вся группа во главе с 
тремя преподавателями. 

Знаменитая формула, по 
которой «до Москвы 4 часа», 

была актуальна до той поры, 
пока мы не пересекли границу 
белокаменной. Время в пути 
увеличилось на полтора часа 
за счет тех самых пробок.

И вот мы уже на крыльце 
Госдумы. Первое, что бросается 
в глаза, – не вездесущая охрана 
и медийные лица, а неуклюже 
стоящая посреди иномарок оте-
чественная «Нива», ярко рас-
крашенная желто-синими цве-
тами с эмблемой ЛДПР. «Навер-
но, Вольфовича», – подумал я.

Гуляя по зданию, мы успели 
побывать в зале пленарных за-
седаний, где в момент нашей 
экскурсии было несколько де-
путатов. Среди пустующих кре-
сел заметно выделялось ог-
ромное «рабочее место» бок-
сера, а ныне депутата Николая 
Валуева. 

В процессе экск урсии 
смогли подсмотреть журна-
листскую кухню: специально 
оборудованное место для ин-
тервью было окружено со всех 
сторон камерами и разноцвет-
ным букетом микрофонов, ря-
дом на диванах в полудреме 
операторы ждали своего мо-
мента.

Во второй части нашего 
парламентского путешествия 
нас ждали встречи с депутата-
ми. Валентина Владимировна 
Терешкова – обаятельнейшая 
женщина. «Когда я работала на 
заводе,  к нам пришла девуш-
ка и пригласила заняться пара-
шютным спортом. Заинтересо-
вала – и я согласилась!» – по-
делилась с нами Валентина 
Владимировна.

На встрече с Анатолием 
Грешневиковым было тоже не-
безынтересно. Депутат с боль-
шим опытом в политике говорил 
с нами на равных, не тушевал-
ся при сложных и каверзных 
вопросах. С Маргаритой Свер-
гуновой зашел разговор «о том, 
как все начиналось». Шаг за ша-
гом она работала и добивалась 
своего. Однако назначение де-
путатом Госдумы было для нее 
несколько неожиданным. 

P.S. Напоследок о меню в 
депутатской столовой. Могу ска-
зать, что по содержанию и це-
нам оно практически не отлича-
ется от обычных столовых: пер-
вое, второе и компот.

по коридорам власти бродил 
матвей некрАсов, студент 

факультета спн. 
фото автора 

студенческая масленица
4 марта на «Байкале» (Прусовские ка-

рьеры) студенты с присущим размахом от-
мечали Масленицу. Между представителя-
ми факультетов проходили соревнования, 
каждая команда активно боролась за зва-
ние самой дружной, ловкой, быстрой и 
сильной. Юноши и девушки соревновались 
в перетягивании каната, играли в мамбол 
(игра, ставшая традиционной для этого ме-
роприятия). Был проведен конкурс на са-
мые вкусные блины, после чего все прого-
лодавшиеся с удовольствием ими угости-
лись. По окончании веселья все участники 
с радостью проводили зиму и по старой 
традиции сожгли чучела. Несмотря на ус-
талость и промокшие ноги, все участники 
остались довольны праздником.

Любители берут реванш
10 марта состоялись финальные встре-

чи розыгрыша кубка ЯЛЛВ и были подве-
дены итоги чемпионата. Апофеозом праз-
дника стала игра сборной ветеранов ЯрГУ 

против «Локомотива». В первой партии у 
«железнодорожников» в атаке клеилось не 
все, да и прием, мягко говоря, плавал. Как 
следствие – 25:19 в пользу демидовцев. 
Ответный удар «Локомотива» был ужасен, 
и хозяева уступили – 13:25. Казалось бы, 
теперь все нити игры в руках «Локомоти-
ва». Но родные стены (финал проходил в 
спортивном зале ЯрГУ) явно помогли хо-
зяевам, и решающую партию они взяли за 
преимуществом не менее явным – 15:5.

ЯрГУ проходит в полуфинал
15 марта студенты ЯрГУ обыграли 

представителей Липецкого эколого-гума-
нитарного университета.

В первой четверти ярославцы создали 
небольшой задел в десять очков, но в сле-
дующих двух десятиминутных отрезках 
липчане держали удар и не позволяли раз-
рыву в счете превысить десять очков. 
Только в конце третьей четверти после мо-
гучего данка Дмитрия Дрея преимущест-
во команды ЯрГУ превысило это значение 
(64:51), а когда Алексей Малвина добавил 

еще и результативную атаку с фолом 
(67:51), многое стало понятно. 

Гости усилиями Антона Гулина сумели 
удержать это отставание в начале заклю-
чительного отрезка игры, но после того как 
Алексей Данилов попал три «трехи» кря-
ду, ярославцы заиграли свободно и раско-
ванно, а разрыв в счете ринулся сначала к 
двадцати, а потом и к тридцати очкам.

За пару минут до сирены наставник 
сборной ЯрГУ Алексей Нуждин выпустил 
практически всех запасных, предоставив 
лидерам команды возможность отдохнуть 
– им теперь готовиться к следующей ста-
дии плей-офф.

«День здоровья» в библиотеке
В библиотеке ЯрГУ прошел «День здо-

ровья». В солнечный мартовский день со-
трудники библиотеки приняли участие в 
лыжной прогулке. Коллектив библиотеки вы-
ражает благодарность сотрудникам кафед-
ры физического воспитания и спорта седь-
мого учебного корпуса. В плане библиотеки 
сделать «День здоровья» традиционным.

Ярославцы в Госдуме

сПорт

Встреча студентов-политологов с депутатом Госдумы  
Валентиной Терешковой 

«Кухня репортера»: операторы ждут своего звездного часа
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сПорт

лучшИе предстАвИтелИ секретАрИАтА 
ярославской модели оон – Юлия сидоро-
ва, ольга короткова и майя ускова – приня-
ли участие в дружественной нижегородс-
кой международной модели оон, прошед-
шей с 12 по 15 марта при поддержке минис-
терства иностранных дел (мИд) россии. 

В форуме принимали участие не толь-
ко российские студенты, но и участники из 
Франции, Литвы, Австрии и США. С гор-
достью хочется отметить, что наши студен-
тки отлично себя проявили.  

– Мероприятие было очень важным 
для нас, так как это в первую очередь боль-
шой опыт выступления при многочислен-
ной аудитории, правильного ведения пе-
реговоров не только на родном, но и на 
иностранных языках, – рассказывает 
Юлия Сидорова. – Перед поездкой мы дол-
го готовились, так как мероприятие ста-
тусное, демонстрирующее уровень уни-
верситета.

Первый день форума был достаточно 
насыщенным. Официальное открытие 
проходило в администрации города, кото-

рая находится за стенами Нижегородско-
го кремля. Напутственные слова членов 
Российской ассоциации содействия ООН 
и представителей МИД России сразу все-
лили в участников настрой на продуктив-
ную работу. Затем уважаемый секретари-
ат провел для всех иногородних участни-

ков экскурсию по городу, после которой 
сразу прошло первое заседание. 

Остальные дни были исключительно 
рабочими. Молодые дипломаты зачитыва-
ли свои доклады, а затем работали над 
проектами резолюций, придумывая эф-
фективные и новые решения глобальных 
проблем современного общества. После 
продолжительных дебатов окончательный 
вариант резолюции все-таки был принят, 
а затем отослан в штаб ООН в Нью-Йорке. 
С радостью хотим сообщить, что победи-
ла резолюция, основными инициаторами 
которой выступили наши Ярославны. 

– Почти все участники  были студента-
ми международных отношений, где учат так 
называемым «чудесам дипломатии», поэ-
тому нам, психологам, в чем-то было слож-
нее, но мы справились, – вспоминает Оль-
га Короткова. – В один из дней проходило 
вечернее мероприятие «Global Village», на 
котором все участники должны были  пре-
зентовать свой город. Мы показали неболь-
шой фильм о Ярославле, где попытались 
упомянуть все, чем гордится наш город. Бы-
ло очень приятно, когда после фильма нам 
долго аплодировала публика, а многие 
иностранные студенты изъявили желание 
посетить наш любимый город.

– Не можем не сказать про то, что в хо-
де форума успели найти много друзей, а 
также полезных знакомств, –  делится впе-
чатлениями Майя Ускова. – Например, 
представитель МИД России предложил 
нам поучаствовать в летней стэндфорд-
ской программе, а декан факультета меж-
дународных отношений обещал взять в 
магистратуру без конкурса.

Сейчас в мире много возможностей 
для самореализации. Куда бы вы ни пое-
хали, везде «двери открыты». Главное – не 
упустить свой шанс!

беседовала наталья федоровА, 
студентка факультета психологии. 

фото из архива участниц

демидовские дипломаты

Студентки ЯрГУ на Нижегородской 
Международной модели ООН

Делегаты Международной модели ООН – будущее мировой дипломатии

Первенство  
по настольному теннису
16 марта прошло первенство ЯрГУ по 

настольному теннису. В результате прове-
денных соревнований первыми стали пре-
подаватели и сотрудники, на втором месте 
– сборная команда экономического фа-
культета, замкнула тройку призеров сбор-
ная команда математического факультета. 

волейболисты ЯрГУ 
продолжают лидировать
 Состоялись первые матчи финального 

этапа и раунда плей-аут чемпионата Ярос-
лавля по волейболу среди мужских команд 
высшей лиги. По результатам предвари-
тельных игр в финальный этап соревнова-
ний вышли команды, занявшие 1-4-е мес-
та. Это ЯрГУ, «Славнефть-ЯНОС», ЯрЭнер-
го и ЯГПУ. Остальные команды-участницы 
(ЯГСХА, «Аквилон» и «Ярославль-Юнай-
тед») составили группу плей-аут.

В финальном этапе и этапе плей-аут иг-
ры проводятся в этих вновь образованных 

группах по «системе» каждый с каждым в 
один круг. Очки, набранные во встречах 
между командами каждой группы на пред-
варительном этапе, сохраняются. В первых 
матчах финальной группы «Славнефть-
ЯНОС» взял верх над «ЯрЭнерго» – 3:1,  а 
ЯрГУ выиграл у ЯГПУ – 3:0. В турнирной 
таблице с четырьмя победами в четырех 
матчах лидирует ЯрГУ. Занимающая вто-
рое место команда «Славнефть-ЯНОС» от-
стает от студентов университета на 4 очка.

Поздравляем 
команду ярГу со 2-м местом 

в универсиаде высших учебных заведений 
ярославской области по легкой атлетике! 

От всей души поздравляем индивиду-
альных призеров в видах:

дистанция 200 м: Соколова Диана – 
1-е место; Цветкова Татьяна – 2-е место; 
Дубова Елена – 3 место.

дистанция 1500 м: Бойматов Тимур – 
1-е место; Сучков Ярослав – 3-е место.

прыжки в высоту: Шмарлина Дарья 
– 1-е место.

женская эстафета – 1-е место: Ко-
валенко Алена, Пятышева Мария, Соколо-
ва Диана, Цветкова Татьяна.

не ПроПУстите 

Кубок ректора по волейболу
Спортклуб ЯрГУ 17 и 19 апреля 2012 

года проводит традиционные соревнова-
ния по волейболу «Кубок Ректора – 2012». 

Заявки принимаются в Спортклубе Яр-
ГУ до 17.00 9-го апреля. Все вопросы по 
адресу	sport@uniyar.ac.ru

оздоровительное плавание 
Уважаемые студенты, регулярно зани-

мающиеся в секциях! Спортклуб пригла-
шает вас в секцию оздоровительного пла-
вания в бассейне «Лазурный». Занятия 
проводятся по пятницам. Предваритель-
ная	запись	на	занятия	по	адресу	sport@
uniyar.ac.ru.	Советы	и	рекомендации	вы	
также можете получить у своего тренера.

спортивный клуб ярГу
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пИсьмо в редАкцИЮ

«Здравствуйте, редакция «Универ-
ситетской газеты»!

Я учусь на историческом факульте-
те, но в последнее время начала увле-
каться психологией. Пока мои познания 
далеки от того «мастерства», которое 
демонстрируют герои фильмов, «ска-
нируя» человека и с легкостью вычис-
ляя, правду он говорит или нет. Инфор-
мация в инете тоже показалась мне не-
сколько «однобокой». Подскажите, по-
жалуйста, какие-нибудь «ключи» к по-
ниманию истинных мыслей собеседни-
ка, его мимики и жестов.

Анастасия, студентка ЯрГУ»

ксения зайцева (главный редак-
тор):

– Анастасия, не так давно мне на 
глаза попалась любопытная книга Ала-
на Пиза «Язык телодвижений». Может 
быть, Вам она тоже покажется интерес-
ной. А Ваш вопрос мы передали про-
фессионалам.

надежда владимировна клюева, 
доктор психологических наук, ди-
ректор центра корпоративного обу-
чения и консультирования  ярГу:

– Когда мы говорим о невербаль-
ном поведении человека, то имеем в 
виду жесты, выражение лица (мимику), 
телесный профиль, положение, кото-
рое занимает человек в пространстве, 
дистанцию, которую предпочитает вы-
бирать, общаясь с другими.

Самое важное, что надо знать – не-
вербальное поведение трудно подда-
ется контролю, им очень трудно управ-
лять!

Но нужно быть аккуратнее в оцен-
ках. Хороший специалист никогда с вы-
водами спешить не будет. Ведь, согла-
ситесь, есть всегда некие обстоятель-
ства, в которых мы ведем себя нети-
пично. Вам может быть холодно, вы об-
нимаете себя руками, кутаетесь в 
шарф. Начитавшиеся популярных книг 
по психологии могут вам сказать: вы 
закрыты! Не желаете контактировать 
с окружающими, интроверт!  Но, узнав, 
что в этот момент вы не очень хорошо 
себя чувствуете, поймут, что это не так. 

Не стоит торопиться с выводами и 
однозначно интерпретировать тот или 
иной жест или позу! Желательно обра-
тить внимание на целый комплекс при-
знаков, в том числе – поворот головы, 
направленность взгляда, разворот те-
ла в ту или иную сторону. 

А вообще, если вы хотите проник-
нуть в суть вещей, обращайте внима-
ние на комплекс характеристик: теле-
сный профиль человека, выражение 
его лица, дистанцию, которую он со-
здает, интонацию и темп речи, потому 
что по одному признаку очень трудно 
делать выводы о том сигнале, который 
вам посылают. И не менее важно слу-
шать то,  что говорит человек, и соот-
носить его слова с невербальным по-
ведением.

не бывАет Глупых ответов, бывАЮт 
глупые вопросы. наверняка каждый сту-
дент оказывался в ситуации, когда собесед-
ник, узнав, на какой специальности он учит-
ся, задает вопрос на засыпку.

Биологи знамениты своими опытами 
над животными, по крайней мере, так о них 
думают все остальные, и поэтому их час-
то спрашивают: «Ты с биофака? Что, прав-
да, вы там животных режете?» Услышав 
положительный ответ, незамедлительно 
следует реплика: «Ой, ужас какой…(мол-
чание)… а фотографии есть?»  Бывают и 
каверзные вопросы: «А вы что, за бабоч-
ками летом бегаете?»

Студенты-психологи чаще всего слы-
шат скорее не вопросы, а просьбы: «Пси-
холог? А расскажи-ка что-нибудь про ме-
ня!» Нередко происходят «внеплановые» 
консультации: «У меня произошла в жиз-
ни такая ситуация. Дай мне психологичес-
кий совет». При различного рода разно-
гласиях или конфликтах неизменно сра-
батывает логическая цепочка: «Ты же как 
психолог должна же все понимать…»

Представители матфака и ИВТ регу-
лярно слышат вопросы, касающиеся рас-
положения их корпуса: «Рассвет в поле 
встречаете? Как вы вообще туда добира-
етесь?» Часто встречаются прозрачные 
намеки: «А ты ведь в компьютерах разби-
раешься? У меня Windows переустановить 
нужно / компьютер сломался / контакт не 
открывается / слетел Интернет». Девушек-
программистов спрашивают недоумевая: 
«А как ты вообще это понимаешь? Вроде 
девушка, а в компьютерах разбираешься».

У студентов-юристов интересуются: «А 
что означает такая-то статья?» или «А что 
мне будет за такое нарушение?». Нередко 
интересуются профессиональным буду-
щим: «Кем потом будешь – прокурором 
или адвокатом?» 

Студенты экономического факультета 
часто слышат в свой адрес сердобольные 
возгласы: «Экономистов ведь так много! 
Как ты потом на работу устроишься?» Или 
просят профессиональное мнение: «А ты 
сможешь сказать, что с экономикой стра-

ны в ближайшее время станет?» Многие 
интересуются личными предпочтениями: 
«А ты, значит, деньги любишь? В банке по-
том будешь работать?» 

Студентов ФСПН спрашивают: «Соци-
ологи – это значит, по телефону опросы 
проводить будете?», «Социальные работ-
ники? Бабушкам пенсию носите?» или 
«Политолог? Хочешь стать президентом?» 
Иногда встречается и такое: «В правитель-
стве работать будете? Круто!» 

А знакомые студентов физического 
факультета, узнав о том, что они учатся 
именно там, нередко восклицают: «Ого! 
Ты должно быть очень-очень умный! Как 
Эйнштейн! Я вот физику в школе никогда 
не любил». Случаются и казусы: «Вы там 
атомную / ядерную бомбу собираете?» А 
одного из студентов-физиков соседка как-
то озадачила вопросом: «Вот расскажи 
мне как физик – почему сковородку нуж-
но остужать горячей водой?» 

«А когда была отмена крепостного пра-
ва? Как же ты все даты запоминаешь? У те-
бя, должно быть, феноменальная память!» 
– часто спрашивают студента историческо-
го факультета. Считая всех студентов ис-
тфака потенциальными учителями истории, 
собеседники при упоминании слов «царь», 
«подушная подать» и «продразверстка» тут 
же требуют всех подробностей. 

Какие же вопросы задают представи-
телям самого «молодого» факультета Яр-
ГУ, студентам факультета филологии и 
коммуникации? «Ты что, очень любишь чи-
тать?», «Вы языки там изучаете?» Но иног-
да искренне сочувствуют: «А что, у тебя с 
математикой в школе плохо было, да?»

Иногда странные, иногда смешные 
вопросы задают студентам разных специ-
альностей. Желаем вам суметь остроумно 
ответить на любой из них. 

ответы искала Алла ГАлАновА, 
студентка факультета психологии

Вопрос на засыпку

Студенты физфака тайком собирают 
атомную бомбу. По крайней мере, 
так думают все остальные
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покА весь мИр зАмер в ожИдАнИИ 
двадцать третьего фильма о джеймсе бон-
де, экономический факультет провел свою 
собственную мини-студвесну – ежегодную 
неделю экономиста, темой которой на этот 
раз стали фильмы «бондианы». 

Студенты-экономисты, позабыв тяго-
ты зимней сессии, с головой окунулись в 
увлекательное состязание за звание луч-
шей группы года. Убийств, конечно же, не 
было, а все расследования состоялись на 
фотодозоре и интеллект-игре. Однако 
азарта это совсем не уменьшало. Ставшее 
уже традиционным мероприятие в очеред-
ной раз собрало большое количество 
участников на интеллектуальном, фото- и 
видеоконкурсах. Все желающие могли 
представить проект по улучшению жизни 
на факультете или развитию самоуправ-
ления. Нововведением стал конкурс «Ста-
роста года», также вызвавший немалую 
долю интереса.

Не обошлось и без красавиц-участниц 
конкурса «Мисс экономический факуль-
тет». Семь девушек прошли несколько эта-
пов конкурса, продемонстрировав свои 
интеллектуальные и творческие навыки. 
Самые-самые вышли в финал, где устро-
или потрясающее дефиле-шоу, порадовав 
собравшихся красивыми нарядами и  ос-
лепительными улыбками. Победительни-
цей и «Мисс экономический факуль-
тет-2012» стала Козлова Татьяна, студен-
тка 4-го курса специальности «Финансы и 
кредит». Короновала победительницу де-
кан факультета Парфенова Людмила Бо-
рисовна.

Кульминацией недели экономиста 
стал праздник Последнего звонка, еже-
годно устраиваемый для наших пятикур-
сников. На торжество в ДК Нефтяников 
собрались будущие выпускники, их роди-
тели, преподаватели экономического фа-
культета и просто студенты, желающие 
насладиться прекрасным зрелищем и уз-

нать результаты прошедших конкурсов. 
Роскошные декорации, очаровательные 
ведущие, проникновенные слова и потря-
сающей красоты танцы и вокал создава-
ли атмосферу единения, которой так сла-
вится экономический факультет. Выпуск-
ники показали отснятые собственными 
руками фильмы, которые могут составить 
хорошую конкуренцию лентам «Бондиа-
ны», а известная и всеми любимая танце-
вальная группа «Delicious» в последний 
раз исполнила один из своих зажигатель-
ных номеров, сорвав бурю аплодисмен-
тов. Мы будем скучать по ним, как и по 
всем тем ребятам, кто покидает нас в 
этом году, отправляясь во взрослую 
жизнь. Впереди у них – госы и защита 
диплома. Пожелаем им удачи и счастли-
вого пути!

за событиями недели экономиста 
следила Анастасия мИхАйловА, 

студентка экономического факультета

И целого мира мало

Пять минут – полет нормальный 

Открытие «студенческой весны – 2012». добро пожаловать на борт!

«Дамы и господа! Командир корабля и 
экипаж приветствуют Вас на борту нашего 
самолета!»

Наши бортпроводники объяснят Вам правила безопасности. Раз! Два! Три!

Последние приготовления и в путь. фото Андрея шАрыГИнА
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смоГут лИ покорИть среднестАтИстИ-
ческие гуманитарные умы вершины (или хо-
тя бы вершинки) информационных техно-
логий? покажет наш первоапрельский экс-
перимент. 

Итак, мы, две студентки сугубо гума-
нитарного склада ума, в надежде на бу-
дущее великих программистов отправи-
лись учиться на факультет ИВТ. На денек, 
разумеется. Преодолев заснеженную до-
рогу до 7-го корпуса на такси, мы оказа-
лись на подступах к факультету. Да, похо-
же, во время планировки и строительства 
корпуса, определенно не предполагалось, 
что туда будут добираться девушки на 
каблуках. 

Первое, на что мы обратили внимание 
– это преобладание мужской половины 
среди учащихся. В то время как на дру-
гих факультетах этот вид должен быть 
занесен в Красную книгу! Однако муж-
ская половина корпуса, в свою очередь, 
не обделила вниманием двух незнакомых 
девушек, внезапно появившихся в корпу-
се. Эх, если бы учеба на ИВТ давалась 
так же просто, мы были бы уже доктора-
ми наук!

Это было лирическое отступление. 
Пришло время грызть гранит информаци-
онной науки (или что там они грызут?). Во-
оружившись тетрадями и умным видом, 
мы вошли в заветный кабинет. Вопреки 
нашим представлениям, это был типичный 
кабинет информатики общеобразователь-
ной школы. Синие стены, жалюзи, из-за 
которых дул холодный воздух, много ком-
пьютеров. Аскетичненько. 

«Чем полезен факт, что термины лек-
сикона в инвертированном списке...», – на-
чал занятие преподаватель. Так. Стоп. 
Термины, лексикон – эти слова нам знако-
мы, но что такое «инвертированный спи-
сок»? Где мобильник? Ура, это слово есть 
в «Википедии»! Слушаем дальше. 

Оказывается, мы попали на лабора-
торную работу. Ее тема – расстояние Ле-
венштейна. Как мы потом узнали, это был 
выдающийся советский математик. Еще 
мы узнали, что для всех студентов, при-
сутствующих на паре, эта тема была од-
ной из легких.

Первое задание лабораторной работы: 
вычислить расстояние между двумя сло-
вами – cat и catcat. Как нам понятнее объ-
яснил преподаватель – «удвоить кота». 
Частично с помощью новоприобретенных 
знаний, частично методом научного тыка 
(в большей степени) нам удалось соста-
вить матрицу. Конечно, она была не иде-
альна, но зато выглядела красиво! В ко-
нечном итоге мы не рискнули показать на-
ше скромное творение преподавателю, 
дабы не испортить свою самооценку. Мы 
предпочли просто тихо сидеть и перева-
ривать всю полученную информацию. Чес-
тно говоря, значение термина «Конъюнк-
ция биграмм» для нас до сих пор что-то из 
области фантастики.

После звонка мы решили проветрить 
уставшие мозги и попить кофе в автомате 
на первом этаже. Звонок на пару прозве-

нел удивительно быстро. Но мы решили не 
торопиться и правильно сделали. Студен-
ты этого корпуса всегда настолько заняты, 
что многие успевают подойти только к се-
редине лекции. 

Темой следующего занятия были «Ос-
новы аппаратного обеспечения». Хотя сту-
дентам даже своего факультета не при-
выкать к тому, что лектор говорит что-то 
несовместимое с их мировоззрением, мы 
хотя бы радовались тому, что это все-та-
ки русский язык. «Используя эти два под-
хода можно сгенерировать инвертирован-
ный индекс для каждого блока». Нет, по-
хоже, насчет последнего мы тоже ошиб-
лись. «Вам это, должно быть, очень легко, 
подобное мы проходили еще на первом 
курсе», – комментирует преподаватель. 
Мы улыбаемся и киваем. «…Откомпили-
ровать с ключом... Данные не считывают-
ся во время позиционирования считыва-
ющей головки». О нет, опять набор непо-
нятных терминов. «Для индексирования 
масштаба веба (не пытайтесь повторить 
это дома) необходим вычислительный 
кластер... отдельные машины ненадеж-
ны». Конечно же, придем домой и сразу 
проиндексируем масштаб веба на досуге.

Прозвенел звонок. Жаль, мы только 
вошли во вкус и заинтересовались всеми 
прелестями программистской жизни.

Итак, эксперимент по компиляции гу-
манитариев в ивэтэшников можно считать 
оконченным. За этот день мы узнали мас-
су нового и ценного. Например, что Google 
индексирует около 10 в 11-й степени доку-
ментов. 

Хоть после пары и казалось, что сер-
вера в наших головах немного вышли из 
строя от переполнения информацией, 
тем не менее побывать на паре специаль-
ности, весьма далекой от гуманитарных, 
было очень даже интересно. Если бы мы 
поступили на ИВТ и не ленились каждый 
день вставать в 5-30 утра, чтобы успевать 
на пары, то мы, несомненно, внесли бы 
большой вклад в развитие российских 
информационных технологий. Честно-
честно.

Экспериментировали  
катерина левАновА, студентка 

факультета филологии и коммуникации,  
Алла ГАлАновА, 

студентка факультета психологии. 
фото Анастасии мИхАйловой

Первоапрельский эксперимент:
гуманитарии на территории высоких технологий

Ожесточенная битва: блондинки против точных наук
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«But	 why	 (но	 почему)»,	 demanded	
(спросил) the puzzled judge (сбитый с толку 
судья) of the burglar (у грабителя) standing 
before	 (стоящего	перед	 /ним/),	«did	you	
break into (вы влезали в) the same store 
three nights running? (один и тот же магазин 
три ночи подряд)»

«Well, Judge, it’s like this (это было так)», 
was	 the	reply	 (был	ответ).	«I	picked	out	a	
dress	 for	my	wife	 (я	 взял:	 «подобрал,	
подцепил» платье для моей жены) and I had 
to change it twice (а затем мне пришлось 
поменять его дважды)».

*  *  *
«But	why»,	demanded	the	puzzled	judge	

of	the	burglar	standing	before,	«did	you	break	
into the same store three nights running? »

«Well,	Judge,	it’s	like	this»,	was	the	reply.	
«I	picked	out	a	dress	for	my	wife	and	I	had	to	
change it twice».

*  *  *
Old	farmer	Johnson	was	dying	(старый	

фермер	Джонсон	умирал).	The	family	was	
standing around his bed (семья стояла 
вокруг его постели). With a low voice he said 
to his wife (тихим голосом он сказал своей 
жене):	«When	I’m	dead	I	want	you	to	marry	
farmer Jones (когда я умру, я хочу, чтобы ты 
вышла за фермера Джонса)».

Wife	(жена):	«No,	I	can’t	marry	anyone	af-
ter	you	 (нет,	я	не	могу	выйти	ни	за	кого	
после тебя)».

Johnson:	«But	 I	want	you	to	(но	я	хочу,	
чтобы ты это сделала)».

Wife:	«But	why?	(но	почему)»
Johnson: «Jones once cheated me in a 

horse deal! (Джонс однажды надул меня 
при покупке лошади)».

*  *  *
Old	farmer	Johnson	was	dying.	The	fam-

ily	was	standing	around	his	bed.	With	a	 low	
voice he sad to his wife: «When I’m dead I want 
you	to	marry	farmer	Jones.»

Wife:	«No,	I	can’t	marry	anyone	after	you».
Johnson:	«But	I	want	you	to».
Wife:	«But	why?»
Johnson: «Jones once cheated me in a 

horse deal!»
*  *  *

On a rural road (на проселочной дороге) 
a state trooper (конный полицейский) pulled 
this farmer over (остановил /машину/ 
фермера)	and	said:	«Sir,	do	you	realize	(сэр,	
вы	понимаете	/знаете/)	your	wife	fell	out	of	
the car several miles back? (что ваша 
супруга выпала из машины несколько 
миль «назад»)». 

To which the farmer replied (на что 
фермер ответил), «Thank God, I thought I 
had gone deaf! (слава Богу, я думал, я «стал 
глухим», оглох)».

*  *  *
On a rural road a state trooper pulled this 

farmer	over	and	said:	«Sir,	do	you	realize	your	
wife fell out of the car several miles back? ».

To which the farmer replied, «Thank God, 
I thought I had gone deaf! ».

дополнительно о методе Ильи 
франка читайте www.franklang.ru.

сАмый быстрый И ЭффектИвный спо-
соб выучить английский – с головой погру-
зиться в языковую среду. как вариант – при-
нять участие в программе международного 
обмена студентов. 

Если вы все еще сомневаетесь, стоит 
ли участвовать в программе по обмену 
студентов, то позвольте послужить вам в 
данном случае «указующим перстом», ко-
торого нам так часто не хватает в жизни, 
и однозначно ответить: «Стоит… и еще 
как!» Хотя бы потому, что некоторые воз-
можности открыты для нас не всегда, и это 
одна из них. К сожалению, «вечные сту-
денты» бывают только у Чехова. К тому же 
подобные поездки – это отличный способ 
проверить «в деле» свой английский. 

До отъезда да и после него многие 
спрашивали меня: «И как же ты это реши-
лась поехать в совершенно незнакомую 
страну, да еще и одна, да что там делать-
то, вообще?» – и у меня сразу возникало 
такое ощущение, как будто я еду не в Ев-
ропу учиться, а меня посылают на необи-
таемый остров, или еще хуже – свергать 
правительство в Сирии! Ребята, милые, 
смиритесь с мыслью, что пять месяцев 
жизни вне родительской опеки, знакомс-
тва с собственными кулинарными навыка-
ми и постоянного недосыпа вследствие 
участия в сомнительного толка вечерин-
ках есть не самое страшное испытание в 

вашей жизни (хотя, как было бы хорошо, 
согласитесь). И если вы боитесь остаться 
в одиночестве, то успокойтесь: это, пожа-
луй, единственное, чего в принципе не мо-
жет с вами случиться, когда вы едете 
учиться по обмену. Там вы – другой, а зна-
чит, вы интересны.

Что касается языка, не переживайте, 
учить голландский вас никто не заставит. 
И слава богу, так как, во-первых, язык до 
невероятности неблагозвучный, а во-вто-
рых, голландский, судя по всему, что-то 
вроде внебрачного отпрыска английского 
и немецкого, так что если в школе вы вы-
зубрили не только «Лондон из зэ кэпитал 
оф Грэйт Британ», но еще и «Эс гибт филе 
зэйенсвюрдихкайтен ин Берлин», то пони-
мать письменный голландский для вас не 
составит большого труда. Что еще удиви-
тельно – в отличие от России, в Голландии 
абсолютно все говорят по-английски, не-
зависимо от возраста, и, причем, совер-
шенно свободно, даже бездомные линг-
вистически очень грамотные. 

Разумеется, и все обучение в универ-
ситете проводится на английском. Но не 
нужно этого бояться, возможно, первый ме-
сяц будут какие-то сложности с понимани-
ем чужих мыслей и с выражением собс-
твенных, но чем больше вы будете разго-
варивать, тем быстрее уйдут заминки в ре-
чи. А под конец можете вообще поймать 
себя на том, что мысли звучат в вашей го-

лове совсем не на великом и могучем. Для 
выполнения домашних заданий вы будете 
читать учебники и статьи на английском – 
это значительно расширит ваш словарный 
запас и сотрет пробелы в грамматике. И 
еще, так как вы постоянно будете общать-
ся с другими студентами, то в зависимости 
от круга общения у вас появится шанс под-
тянуть и другие языки, кроме английского. 
Я, например, значительно улучшила свой 
итальянский, если можно так сказать при 
условии, что я его никогда и не изучала. 

Кстати, о студентах. Их очень много, и 
они все разные! Так что если вас хоть ког-
да-нибудь занимал вопрос «А чем же все-
таки мы от них отличаемся?», то наверня-
ка вы найдете ответ в Голландии. Но кого 
бы вы ни встретили, все, как правило, 
очень открытые и дружелюбные. Порой 
даже слишком: к обычаю целоваться три 
раза при знакомстве я привыкла далеко 
не сразу. Но вот что я могу гарантировать 
на сто процентов, так это то, что уезжать 
вам не захочется именно из-за друзей, ко-
торых вы обязательно здесь найдете! Ну 
и, конечно, из-за этой неповторимой ат-
мосферы настоящего студенчества! Сло-
вом, понять это можно, только попробовав, 
чего и вам желаю…

в английский погружалась  
Анастасия сИдоровА, 

студентка экономического факультета

Язык до Голландии доведет

April Fools' Day
уважаемые любители английского 

языка! предлагаем небольшой фраг-
мент из книги  «Английский шутя. Анг-
лийские и американские анекдоты для 
начального чтения» (по методу чтения 
Ильи франка, упомянутому нами в од-
ном из предыдущих номеров). 

обратите внимание, что сначала 
идет адаптированный анекдот — с 
вкрапленным в него дословным рус-
ским переводом, затем следует тот же 
анекдот, но уже неадаптированный, без 
подсказок.

если вы только начали осваивать 
английский язык, то вам нужно читать 
текст с подсказками, затем — тот же 
текст без подсказок. если вы свободно 
владеете английским языком, можете 
просто почитать анекдоты без подска-
зок. 

Итак, с 1 апреля, уважаемые чита-
тели!
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5 Апреля

конкурс рекламных носителей «добро пожаловать»
краткое описание: каждый факультет готовит и предоставляет на суд 

жюри оригинальный рекламный носитель, информирующий и призывающий 
студентов вуза к посещению гала-концерта Студвесны. Со следующего дня 
после оценки все рекламные носители размещаются на факультетах. 

участники: творческие группы факультетов.
кому будет интересно: всем студентам.
время: 5 апреля с 17.00 – оценка жюри, с 6 апреля – размещение на фа-

культетах.
место: 5 апреля – студклуб ЯрГУ (106а), с 6 апреля – в каждом корпусе.
организаторы: Отдел внеучебной работы при поддержке профкома сту-

дентов	ЯрГУ,	тел.	79-77-65,	e-mail:	profcoms@uniyar.ac.ru.

7 Апреля

соревнования по русской лапте «все страны в гости к нам»
краткое описание: старинная русская забава в исполнении факультет-

ских команд, требующая от участников сочетания ловкости, точности, быст-
роты и ума. Баллы, полученные факультетами по итогам соревнований, будут 
включены в общую таблицу результатов «Студенческой весны».

участники: по 1 команде от каждого факультета. Состав играющих: 5 че-
ловек (не менее 1 девушки) плюс трое запасных (не менее 1 девушки).

кому будет интересно: зрителям и болельщикам факультетов, любите-
лям исконно русских видов спорта.

время: начало в 10.00.
место: стадион «Славнефть» (у СК «Атлант»).
организаторы: отдел внеучебной работы при поддержке профкома студен-

тов	ЯрГУ	и	Федерации	русской	лапты,	тел.	79-77-65,	e-mail:	profcoms@uniyar.ac.ru.

10-11 Апреля

фестиваль концертных программ «евротур»
краткое описание: одно из центральных мероприятий Студвесны. Каж-

дый факультет выносит на суд жюри и зрителей концертную программу (не бо-
лее 40 минут), состоящую из творческих номеров, объединенных единым ре-
жиссерским решением.   

участники: факультетские профбюро и творческие коллективы.
кому будет интересно: всем зрителям и болельщикам, кому интересно 

творчество во всех его проявлениях.
время: проводится в два дня – 10 и 11 апреля. Начало в 17.00.
место: ДК «Красный Перекоп».
организаторы: отдел внеучебной работы при поддержке профкома сту-

дентов	ЯрГУ,	тел.	79-77-65,	e-mail:	profcoms@uniyar.ac.ru.

13 Апреля

благотворительная акция «поможем детям»
краткое описание: мы хотим помочь Горлышкову Вадиму (7 лет). Прово-

дится сбор средств, а также вещей и игрушек (новых или в хорошем состоя-
нии). Диагноз: тетрадо фалло (синий порок), ВПС (врожденный порок сердца), 
перенес 2 операции на сердце. Каждый день требуется множество лекарств, 
на которые у мамы мальчика (она воспитывает его одна) почти нет средств. 
Несмотря на это ребенок умненький, увлеченный и послушный. 

участники: все желающие.
кому будет интересно: всем неравнодушным.
сроки: с 27 марта по 13 апреля.
место: сбор средств, вещей и игрушек производится в студклубе ЯрГУ 

(каб. 106 а), а также на факультетах представителями профбюро.
организаторы: отдел внеучебной работы при поддержке профкома сту-

дентов	ЯрГУ,	тел.	79-77-65,	e-mail:	profcoms@uniyar.ac.ru.

18 Апреля

Гала концерт «студенческая весна ярГу – 2012» «я сюда еще вернусь»
краткое описание: ключевое мероприятие Студвесны ЯрГУ-2012. Кон-

церт, состоящий из лучших номеров, рекомендованных жюри по итогам Фес-
тиваля концертных программ. После концерта Клубное закрытие Студвесны! 

участники: все желающие.
кому будет интересно: всем!
время: начало в 18.00.
место: ДК «Нефтяник».
организаторы: отдел внеучебной работы при поддержке профкома сту-

дентов	ЯрГУ,	тел.	79-77-65,	e-mail:	profcoms@uniyar.ac.ru.

18 Апреля 

открытая научная конференция «филологические чтения ярГу»
краткое описание: конференция, организованная самым молодым фа-

культетом ЯрГУ – факультетом филологии и коммуникации. Основные теоре-
тические направления: лингвистика, литературоведение, иностранные языки 
и методика их преподавания, теория и практика речевой коммуникации.

участники: преподаватели и учащиеся факультета филологии и комму-
никаций, а также других факультетов ЯрГУ и других вузов.

кому будет интересно: преподавателям, студентам и всем, кто увлека-
ется филологией.

организаторы: факультет филологии и коммуникаций ЯрГУ, e-mail: 
mshamanova@mail.ru

27 Апреля

IV межрегиональная молодежная научно-практическая конференция 
«туристский потенциал центральной россии-2012»

краткое описание: на конференции будут рассмотрены научно-практи-
ческие аспекты разработки новых программ обслуживания туристов; оптими-
зации использования ресурсной базы региона и сервиса туристов; стратегии 
развития и продвижения туристских территорий; новые технологии и иннова-
ционная деятельность в туризме и индустрии гостеприимства. 

участники: студенты, аспиранты и выпускники вузов и ссузов, закончив-
ших учебные заведения не ранее трех лет на момент проведения конферен-
ции, а также авторские коллективы.

кому будет интересно: учащимся специальности «Социальный сервис 
и туризм», а также всем любителям путешествий.

организаторы: Департамент экономического развития Ярославской об-
ласти, ЯрГУ им. П.Г. Демидова (кафедра регионоведения и туризма), ООО «ИД 
Комсомольская	правда	в	Ярославле»;	е-mail:	demidovtour@mail.ru.	

26-29 Апреля

VII  международный  фестиваль студенческих и академических хоров 
«веснушка»

краткое описание: в дни Фестиваля участникам откроют двери одни из 
лучших залов нашего города. В рамках фестиваля состоятся концерты хоро-
вых коллективов, круглые столы, творческие встречи и вечера дружбы. 

участники: более двадцати коллективов из Ярославля и Ярославской 
области, а также Москвы, Екатеринбурга, Саранска, Казани, Вологды, Ряза-
ни, Красногорска, Зволле (Нидерланды), Вильнюса (Латвия). 

кому будет интересно: ценителям хорового исполнения всех возрастов.
организаторы: художественный руководитель Фестиваля Баронкина 

Елена Олеговна, руководитель Академического хора ЯрГУ «Этерия».
Программу мероприятия смотрите на сайте vesnushka.yar.ru

сОбытИЯ аПРеЛЯ

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


