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Лучшие бизнес-идеи  
студентов

C 15 марта 2011 года про-
водился межвузовский кон-
курс молодежных бизнес-идей 
«Молодость-Эрудиция. Стимул-
Инновация». Организатора-
ми конкурса являлись Департа-
мент по делам молодёжи, физи-
ческой культуре и спорту Ярос-
лавской области, Инновационный 
парк «Синергия», Фонд поддерж-
ки малого и среднего предприни-
мательства Ярославской области, 
Бизнес-инкубатор Ярославской 
области и Ярославский филиал 
МЭСИ. Конкурс организован при 
поддержке Правительства Ярос-
лавской области и Координацион-
ного совета по малому и среднему 
предпринимательству при губер-
наторе Ярославской области.

Конференция FRUCT — отличный 
шанс для студентов и аспирантов

C 25 по 29 апреля состоялась 
9-я Международная конферен-
ция программы открытых инно-
ваций в области телекоммуника-
ций FRUCT. От ЯрГУ в ней приня-
ли участие: старший преподава-
тель факультета ИВТ И.В. Парамо-
нов, аспирант кафедры теоретиче-
ской информатики Андрей Васи-
льев, магистранты Марина Алексе-
ева, Екатерина Дашкова, студенты 
Олег Кандауров и Денис Лаурэ.

В этом году решением про-
граммного комитета конферен-
ция была проведена в Петрозавод-
ске. Участников приветливо встре-
тил Петрозаводский государствен-
ный университет. Отличная погода, 
уютный город и прекрасная органи-
зация конференции оставили хоро-
шие впечатления у участников. Хо-
чется отдельно сказать огромное 
спасибо ИТ-Парку за предостав-
ленное оборудование и помощь в 
организации demo-сессий.

Студенты и преподаватели 
ЯрГУ принимают участие в кон-
ференции FRUCT четвёртый год 
подряд. В этом году аспирант ка-
федры теоретической инфор-
матики Андрей Васильев и сту-
дент Олег Кандауров факультета 
ИВТ представляли инновацион-
ную программу HiveMind для ши-
рокого класса устройств, вклю-
чающих настольные компьюте-
ры, ноутбуки, нетбуки и смарт-
фоны. Данная разработка позво-
лит группе людей одновременно 
работать над диаграммами свя-
зей, которые широко использу-
ются для представления инфор-
мации в процессе обучения и ре-
шения творческих задач. Данная 
разработка, реализуемая студен-
тами и аспирантами ЯрГУ, в на-
стоящее время является офици-
альным проектом FRUCT. Груп-
па разработчиков постепенно по-
полняется студентами второго и 

третьего курса факультета ИВТ.
Коллектив студентов факуль-

тета ИВТ также принимает уча-
стие в разработке проекта Smart 
Conference System (SCS) — про-
граммного обеспечения, предна-
значенного в помощь организато-
рам конференции. Система слу-
жит ведущим секции и решает сле-
дующие задачи: контролирует гра-
фик презентаций, предоставляет 
информацию об участниках кон-
ференции и позволяет докладчи-
ку управлять проектором, исполь-
зуя различные устройства, напри-
мер ноутбуки, мобильные телефо-
ны и т.д. Система включает в себя 
несколько приложений, которые 
взаимодействуют друг с другом с 
помощью программного обеспече-
ния платформы Smart-M3.

Также ярославцами был пред-
ставлен проект Octotask студен-
том третьего курса факультета 

ИВТ Денисом Лауре. Приложение 
позволяет сосредоточить спи-
сок всех ваших дел в одном ме-
сте в соответствии с популярной 
методикой управления рабочим 
времением GTD (Get the Things 
Done). Приложение работает на 
различных платформах мобиль-
ных телефонов. 

Конференция FRUCT — отлич-
ный шанс для студентов и аспиран-
тов выступить с докладами перед 
специалистами в области ИТ, полу-
чить ценные советы, найти поддерж-
ку и единомышленников для реа-
лизации своих проектов. Возмож-
ность пообщаться с людьми из раз-
ных уголков России и Европы, поде-
литься опытом, понять направления 
развития рынка ИТ и просто весело 
провести время — все это FRUCT.

Екатерина Дашкова, 
Илья Парамонов

Вне всяких сомнений, профессия 
государственного служащего нахо-
дится в зоне “повышенной речевой 
ответственности”. От специалиста 
ждут свободного, грамотного и эти-
чески выверенного речевого поведе-
ния. В связи с этим Институт государ-
ственного, муниципального и корпо-
ративного менеджмента ЯрГУ по за-
казу Правительства Ярославской об-
ласти организовал курс повышения 
квалификации для государственных 
гражданских служащих.

Программа «Филология: дело-
вая лингвистика» была разрабо-
тана ведущими специалистами-
практиками и направлена на со-
вершенствование коммуникатив-

ных навыков, повышение язы-
ковой и коммуникативной гра-
мотности. Особое внимание ав-
торы программы  уделили наи-
более сложным вопросам языка 
официально-делового общения, 
как устного, так и письменного.

Группа слушателей курсов со-
стояла из 34 человек — сотрудни-
ков департаментов Ярославской об-
ласти, а также Ярославской област-
ной Думы и Областной избиратель-
ной комиссии. Занятия прошли в се-
редине июня, и, несмотря на предот-
пускное настроение, слушатели кур-
сов проявили усердие и энтузиазм. 
Преподаватели максимально разно-
образили формы подачи материала. 

Учим говорить и писать правильно

Конкурс проводился в сферах: 
туризм, инновации, малого и сред-
него предпринимательства, инфор-
мационных технологий и марке-
тинга Ярославской области, в том 
числе малых городов региона, по 
номинациям: бизнес-идея и научно-
техническая разработка, и был при-
урочен к празднованию 26 мая Дня 
российского предпринимательства. 

Основная задача конкурса — 
стимулирование инновационной 
активности молодёжи и продви-

На занятиях преобладали задания 
ситуативно-творческого характера, 
требующие включения в ситуацию 
речевого общения и содержащие 
элементы ролевой игры. Слушате-
ли сочли материал полезным, акту-
альным, познавательным, дополняю-
щим уже имеющиеся знания русско-
го языка. А также высказали предло-
жение в ближайшем будущем  про-
водить такие курсы регулярно с по-
вышением уровня сложности.

Курс «Филология: деловая линг-
вистика» проводился впервые, но-
сит инновационный характер и име-
ет хорошую перспективу для обуче-
ния сотрудников государственных, 
муниципальных и бизнес-структур.

жение молодёжного предприни-
мательства.

Очный тур конкурса прово-
дился 18 мая 2011 года в ГУ ЯО 
«Бизнес-инкубатор». 

ЯрГУ представляли 2 проекта. 
Оба стали победителями в соот-
ветствующих номинациях. В рабо-
те экспертной комиссии принимал 
участие доцент физического фа-
культета Владимир Хрящев.

Победителем конкурса в но-
минации «Лучшая бизнес-идея в 
сфере информационных техно-
логий» стала студентка физиче-
ского факультета ЯрГУ Амино-
ва Елена с проектом «Рекламный 
таргетинг для сегмента Digital 
Signage». 

Победителем конкурса в но-

минации «Туризм» стал студент 
исторического факультета ЯрГУ 
Боровиков Сергей с проектом 
«Хворостинины-Диево-Городище». 

Торжественное награжде-
ние победителей состоялось 26 
мая 2011 года на праздновании 
Дня российского предпринима-
тельства в Городском культурно-
выставочном комплексе МУП 
«Старый город». Победители были 
награждены почетными грамотами 
и подарками от спонсоров.

10 июня 2011 г. в Прави-
тельстве Ярославской обла-
сти в торжественной обстанов-
ке состоялось вручение дипло-
мов выпускникам программы 
подготовки управленческих ка-
дров для организаций народ-
ного хозяйства РФ «Менед-
жмент» (Президентская про-
грамма). Слушатели — всего 
41 человек — успешно прошли 
защиту выпускной квалифика-
ционной работы и получили ди-
плом государственного образ-
ца о профессиональной пере-

подготовке с правом ведения 
нового вида профессиональ-
ной деятельности.   

В 2010/2011 учебном году 
успешно введена новая специ-
ализация программы  «Управ-
ление инновациями», полно-
стью выполнена программа по 
изучению иностранных языков 
(английский, немецкий, фран-
цузский).

Институт государственного, 
муниципального и корпора-
тивного менеджмента ЯрГУ

Вручение дипломов  
Президентской программы
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Абитуриенту-2011. Цифры приема в 2011 году
Наименование направления

Код  
направ-
ления

Код  
квали-
фика-
ции

Форма  
обуче-

ния

Базовое 
образова-

ние

Срок  
обучения

Аккре-
дита-
ция

План  
приема 

(бюджет)

План  
приема  

(внебюджет)

План 
приема  

(целевые 
места)

Стоимость 
обучения  

(руб.)

Вступительные  
испытания

Математический факультет

Математика и компьютерные науки 010200 62 очная соо 4 есть 25 10 5 55 000
Математика
Русский язык
Информатика

Математика и компьютерные науки  
(магистратура)

010200 68 очная впо 2 есть 5 3 1 52 000 Собеседование по  
программе бакалавриата

Прикладная математика и информатика 010400 62 очная соо 4 есть 50 10 10 55 000
Математика
Русский язык
Информатика

Прикладная математика и информатика  
(магистратура)

010400 68 очная впо 2 есть 5 3 1 52 000 Собеседование по  
программе бакалавриата

Компьютерная безопасность 090301 65 очная соо 5 лет 6 мес. есть 25 10 5 68 000
Математика
Русский язык
Информатика

Факультет ИВТ

Прикладная математика и информатика 010400 62 очная соо 4 есть 75 10 15 55 000
Математика
Русский язык
Информатика

Прикладная математика и информатика  
(магистратура)

010400 68 очная впо 2 есть 10 5 2 52 000 Собеседование по  
программе бакалавриата

Прикладная информатика (в экономике) 230700 62 очная соо 4 есть 20 15 4 63 000
Математика
Русский язык
Информатика

Фундаментальная информатика и  
информационные технологии

010300 62 очная соо 4 - 25 10 5 58 000
Математика
Русский язык
Информатика

Фундаментальная информатика и  
информационные технологии (магистратура)

010300 68 очная впо 2 - 6 5 1 52 000 Собеседование по  
программе бакалавриата

Физический факультет

Физика 011200 62 очная соо 4 есть 25 3 5 48 500
Физика
Русский язык
Математика

Физика (магистратура) 011200 68 очная впо 2 есть 6 3 1 48 500 Собеседование по  
программе бакалавриата

Радиофизика 011800 62 очная соо 4 есть 25 5 5 52 000
Физика
Русский язык
Математика

Радиофизика (магистратура) 011800 68 очная впо 2 есть 8 3 2 52 000 Собеседование по  
программе бакалавриата

Инфокоммуникационные технологии и  
системы связи

210700 62 очная соо 4 есть 25 5 5 53 000
Математика
Русский язык
Физика

Инфокоммуникационные технологии и  
системы связи

210700 62 заочная спо 3 есть 0 15 5 38 000 Физика

Инфокоммуникационные технологии и  
системы связи

210700 62 заочная впо 3 есть 0 5 38 000 Физика

Инфокоммуникационные технологии и  
системы связи (магистратура)

210700 68 очная впо 2 есть 6 5 1 52 000 Собеседование по  
программе бакалавриата

Радиотехника 210400 62 очная соо 4 есть 25 10 5 53 000
Математика
Русский язык
Физика

Радиотехника (магистратура) 210400 68 очная впо 2 - 4 3 1 52 000 Собеседование по  
программе бакалавриата

Электроника и наноэлектроника 210100 62 очная соо 4 есть 25 3 5 52 000
Математика
Русский язык
Физика

Электроника и наноэлектроника  
(магистратура)

210100 68 очная впо 2 - 4 3 1 52 000 Собеседование по  
программе бакалавриата

Прикладные математика и физика  
(магистратура)

010900 68 очная впо 2 - 4 3 1 52 000 Собеседование по  
программе бакалавриата

Факультет психологии

Психология 030300 62 очная соо 4 есть 30 25 6 49 000
Биология
Русский язык
Математика

Психология 030300 62 заочная впо 3 есть 0 20 27 000 Обществознание

Психология (магистратура) 030300 68 очная впо 2 есть 20 15 4 49 000 Собеседование по  
программе бакалавриата

Исторический факультет

История 030600 62 очная соо 4 есть 29 10 6 48 000
История
Русский язык
Обществознание

История (магистратура) 030600 68 очная впо 2 есть 15 3 3 48 000 Собеседование по  
программе бакалавриата

Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия (магистратура)

072300 68 очная впо 2 - 7 3 1 48 000 Собеседование по  
программе бакалавриата

Туризм* 100400 62 очная соо 4 есть 20 35 4 53 000
История
Русский язык
Обществознание

Туризм 100400 62 заочная спо 3 есть 0 30 53 000 Обществознание

Туризм 100400 62 заочная впо 3 есть 0 5 35 000 Обществознание

Туризм (магистратура) 100400 68 очная впо 2 - 7 3 1 35 000 Собеседование по  
программе бакалавриата

Реклама и связи с общественностью 031600 62 очная соо 4 - 5 35 53 000
Обществознание
Русский язык
История

Факультет биологии и экологии

Экология и природопользование 022000 62 очная соо 4 есть 25 15 5 48 000
География
Русский язык
Математика

Экология и природопользование 022000 62 заочная спо 3 есть 0 15 36 000 Биология

Экология и природопользование 022000 62 заочная впо 3 есть 0 5 36 000 Биология

Экология и природопользование  
(магистратура)

022000 68 очная впо 2 есть 10 3 2 46 500 Собеседование по  
программе бакалавриата

Химия 020100 62 очная соо 4 - 25 15 5 48 000
Химия
Русский язык
Математика

Химия (магистратура) 020100 68 очная впо 2 - 5 3 1 46 500

Прикладная информатика (в химии) 230700 62 очная соо 4 есть 12 15 2 48 000

Математика
Русский язык
Информатика и  
инфокоммуникационные 
технологии

Биология 020400 62 очная соо 4 есть 50 15 4 48 000
Биология
Русский язык
Математика

Биология 020400 62 заочная спо 3 есть 0 15 36 000 Биология

Биология 020400 62 заочная впо 3 есть 0 5 36 000 Биология

Биология (магистратура) 020400 68 очная впо 2 - 2 3 46 500 Собеседование по  
программе бакалавриата

* Согласно решению Ученого Совета от 28 июня 2011 г. на направление 100400.62 Туризм допускается прием при следующем наборе предметов: обществознание, русский язык, география.
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Наименование направления
Код  

направ-
ления

Код  
квали-
фика-
ции

Форма  
обуче-

ния

Базовое 
образова-

ние

Срок  
обучения

Аккре-
дита-
ция

План  
приема 

(бюджет)

План  
приема  

(внебюджет)

План 
приема  

(целевые 
места)

Стоимость 
обучения  

(руб.)

Вступительные  
испытания

Экономический факультет

Экономика 080100 62 очная соо 4 есть 61 75 12 91 000
Математика
Русский язык
Обществознание

Экономика 080100 62 оч.-заоч. соо 5 есть 12 10 2 47 000
Математика
Русский язык
Обществознание

Экономика 080100 62 заочная спо 3 есть 40 43 000 Обществознание

Экономика 080100 62 заочная впо 3 есть 40 43 000 Обществознание

Экономика 080100 62 оч.-заоч. спо 3 есть 50 47 000 Обществознание

Экономика 080100 62 оч.-заоч. впо 3 есть 50 47 000 Обществознание

Экономика (магистратура) 080100 68 очная впо 2 есть 5 5 1 52 000 Собеседование по  
программе бакалавриата

Менеджмент 080200 62 очная соо 4 есть 20 25 4 91 000
Математика
Русский язык
Обществознание

Менеджмент 080200 62 заочная спо 3 есть 0 20 43 000 Обществознание

Менеджмент 080200 62 заочная впо 3 есть 0 20 43 000 Обществознание

Менеджмент (магистратура) 080200 68 очная впо 2 есть 5 5 1 52 000 Собеседование по  
программе бакалавриата

Государственное и муниципальное  
управление 081100 62 очная соо 4 - 20 25 4 91 000

Математика
Русский язык
Обществознание

Государственное и муниципальное  
управление 081100 62 заочная спо 3 - 20 43 000 Обществознание

Государственное и муниципальное  
управление 081100 62 заочная впо 3 - 20 43 000 Обществознание

Юридический факультет

Юриспруденция 030900 62 очная соо 4 есть 58 80 12 85 000
Обществознание
Русский язык
История

Юриспруденция 030900 62 оч.-заоч. соо 5 есть 17 33 3 50 000
Обществознание
Русский язык
История

Юриспруденция 030900 62 оч.-заоч. впо 3 есть 0 100 50 000 Обществознание

Юриспруденция (магистратура) 030900 68 очная впо 2 есть 15 5 3 53 000 Собеседование по  
программе бакалавриата

Юриспруденция (магистратура) 030900 68 оч.-заоч. впо 2 есть 0 5 53 000 Собеседование по  
программе бакалавриата

Факультет социально-политических наук

Социальная работа 040400 62 очная соо 4 есть 15 5 3 48 000
История
Русский язык
Обществознание

Социальная работа (магистратура) 040400 68 очная впо 2 есть 10 5 2 48 000 Собеседование по  
программе бакалавриата

Политология 030200 62 очная соо 4 есть 0 25 52 000
История
Русский язык
Обществознание

Политология (магистратура) 030200 68 очная впо 2 - 10 5 2 48 000 Собеседование по  
программе бакалавриата

Социология 040100 62 очная соо 4 есть 25 25 5 48 000
Обществознание
Русский язык
Математика

Социология (магистратура) 040100 68 очная впо 2 - 10 5 2 48 000 Собеседование по  
программе бакалавриата

Организация работы с молодёжью 040700 62 очная соо 4 - 10 5 2 48 000
История
Русский язык
Обществознание

Организация работы с молодёжью  
(магистратура) 68 очная впо 2 - 5 5 1 48 000 Собеседование по  

программе бакалавриата

Факультет филологии и коммуникации

Филология 032700 62 очная соо 4 - 10 10 2 40 000
Литература
Русский язык
История

Филология (магистратура) 032700 68 очная впо 2 - 4 4 1 40 000 Собеседование по  
программе бакалавриата

Университетский колледж
на базе основного общего образования

Сети связи и системы коммутации 210723 51 очная ооо 3 г. 6 мес. есть 25 10 30 000 Математика
Русский язык

Документационное обеспечение  
управления и архивоведение 034702 51 очная ооо 2 г. 10 мес. есть 25 10 25 000 Математика

Русский язык

Гостиничный сервис 100101 51 очная ооо 2 г. 10 мес. есть 25 10 30 000 Математика
Русский язык

Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям) 080114 51 очная ооо 2 г. 10 мес. есть 0 20 30 000 Математика

Русский язык

Право и организация социального  
обеспечения 030912 52 очная ооо 3 г. 10 мес. - 25 20 31 000

Садово-парковое и ландшафтное  
строительство 250109 51 очная ооо 3 г. 10 мес. - 25 10 27 000 Математика

Русский язык

Реклама 031601 51 очная ооо 3 г. 10 мес. - 0 20 30 000 Математика
Русский язык

Банковское дело 080110 52 очная ооо 3 г. 10 мес. - 0 20 32 000 Математика
Русский язык

Земельно-имущесвенные отношения 120714 51 очная ооо 2 г. 10 мес. есть 25 10 27 000 Математика
Русский язык

Прикладная информатика (по отраслям) 230701 51 очная ооо 3 г. 10 мес. - 25 10 29 000 Математика
Русский язык

На базе среднего общего образования

Социальная работа 040401 52 очная соо 2 г. 10 мес. есть 0 20 25 000 Биология
Русский язык

Туризм 100401 51 очная соо 1 г. 10 мес. есть 0 20 30 000 История
Русский язык

Коммерция (по отраслям) 100701 51 очная соо 1 г. 10 мес. есть 0 20 30 000 Математика
Русский язык

Коммерция (по отраслям) 100701 51 заочная соо 2 г. 10 мес. есть 15 5 18 000 Математика
Русский язык

Право и организация социального  
обеспечения 030912 52 очная соо 1 г. 10 мес. - 0 20 32 000 История

Русский язык

Право и организация социального  
обеспечения 030912 52 заочная соо 2 г. 10 мес. - 15 5 20 000 История

Русский язык

Экономика и бухгалтерский учёт  
(по отраслям) 080114 51 очная соо 1 г. 10 мес. есть 25 10 32 000 Математика

Русский язык

Сервис домашнего и коммунального  
хозяйства 100126 51 очная соо 1 г. 10 мес. - 0 20 27 000 Математика

Русский язык

Сервис домашнего и коммунального  
хозяйства 100126 51 заочная соо 2 г. 10 мес. - 0 15 20 000 Математика

Русский язык

Радиоаппаратостроение 210413 51 очная соо 2 г. 10 мес. - 0 20 30 000 Математика
Русский язык

Информационные системы (по отраслям) 230401 51 очная соо 2 г. 10 мес. есть 0 20 32 000 Математика
Русский язык

Рациональное использование  
природохозяйственных комплексов 280711 51 очная соо 2 г. 10 мес. есть 0 20 25 000 Математика

Русский язык
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И уму и сердцу
Ярославско-Ростовская епар-
хия Русской Православной церк-
ви, старейшая в России, отме-
чает свое 1020-летие. Некото-
рые итоги развития православия 
в нашем крае подвела I Между-
народная научно-практическая 
конференция «Путь святости 
земли Ярославской».

Диалог светских и церковных 
исследователей начался еще в 
прошлом году. По инициативе 
профессора Ю.Ю. Иерусалим-
ского, поддержанной ректором 
ЯрГУ профессором А.И. Руса-
ковым, прошли два круглых сто-
ла «Роль Ярославской епархии 
Русской Православной церкви 
в тысячелетней истории Ярос-
лавля», приуроченных к город-
скому миллениуму. Первый кру-
глый стол прошёл именно в сте-
нах главного корпуса ЯрГУ. Тог-
да светские и церковные исто-
рики впервые собрались, чтобы 
поговорить о роли и месте РПЦ 
в общественно-политической 
жизни края в прошлом и насто-
ящем.

Мероприятие прижилось. Про-
ректор Ярославской духовной се-
минарии протоиерей Дмитрий 
Сазонов предложил, а Архиепи-
скоп Ярославский и Ростовский 
Кирилл одобрил идею придать 
новый импульс изучению истории 
православия в крае. Статус кон-
ференции поднялся до междуна-
родной: приехали гости из Мин-
ска и Киева — «колыбели» рус-
ского христианства.

Дата проведения круглого 
стола (24 мая) была выбрана 
неслучайно — в этот день пра-

вославные вспоминают «свя-
тых первоучителей славян» Ки-
рилла и Мефодия, разработав-
ших русский алфавит. Докла-
дом об их роли «в деле всесла-
вянской духовности, единства 
и культуры» мероприятие и от-
крылось.

Затем затрагивали самые 
разные темы: от истории пребы-
вания на Ростовской земле Ярос-
лава Мудрого и его попыток по-
строить «православную государ-
ственность» до злоключений па-
мятников храмового искусства в 
богоборческие 1920–1930-е годы. 
История и политика шли рука об 
руку: вспомнили и контакты с ор-
дынцами ростовского епископа 
Кирилла II, жившего в XIII веке, 
и непростые судьбы богосло-
вов, которым выпало пожить при 
большевиках.

Наша земля всегда охотно 
принимала гостей из чужих кра-
ев — об этнических украинцах, 
белорусах и поляках, ставших 
ярославскими святителями, рас-
сказал краевед, докторант Ярос-
лавского государственного уни-
верситета А.В. Бородкин.

А завершилось мероприятие 
обсуждением вполне современ-
ных и практических вопросов — 
говорили о развитии в Ярослав-
ской области религиозного ту-
ризма и паломничества. Кроме 
того, единогласно решили: сде-
лать все, чтобы в дальнейшем 
научный диалог «мира» и «кли-
ра» стал ежегодным.

Александр Коняев

Директор Информационного бюро 
НАТО  г-н  Р. Пшель посетил ЯрГУ
В самом начале месяца, 1 июня, 
в нашем университете состоя-
лось примечательное событие: 
его посетил директор Информа-
ционного бюро НАТО в Москве 
господин Роберт Пшель. Визит 
представителя Североатланти-
ческого Альянса в России был 
организован заведующим кафе-
дрой социологии, профессором 
И.Ю. Киселевым и канд. ист. 
наук Д.Н. Христенко.

Событие подобного уровня в 
Ярославле стало первым за по-
следние десять лет начиная с 
момента организации в октябре 
2000 г. на базе университета 
международной конференции 
«Безопасность в новом тысяче-
летии: стабильность в Европе, 
НАТО и сценарии для России», 
на которой зарубежных участ-
ников конференции возглав-
ляла госпожа Саманта де Бен-
дерн, сотрудник отдела прессы 
и информации штаб-квартиры 
НАТО в Брюсселе. 

Вглядываясь в минувшее де-
сятилетие, можно сказать, что 
оно стало одним из самых ди-
намичных во взаимоотношени-
ях России и Североатлантиче-
ского Альянса. Стороны прош-

ли путь от «медового месяца» 
начала 2000-х, когда была под-
писана известная Римская де-
кларация (2002) о новом каче-
стве двусторонних отношений 
и впервые в истории создан Со-
вет Россия-НАТО, до практиче-
ски полного разрыва взаимо-
отношений между сторонами в 
ходе событий августа 2008 г. на 
Кавказе. Затем начался период 
по восстановлению взаимодей-
ствия России и НАТО, который 
успешно продолжается и в на-
стоящее время. 

Как отметил недавно в ходе 
своей пресс-конференции 18 мая 
президент Д. Медведев: «Я ду-
маю, что все развивается нор-
мально... Отношения с НАТО не 
самые плохие. Я считаю, что это 
хорошо для обеих сторон».

В этих условиях нельзя не при-
знать визит директора Информа-
ционного бюро НАТО своевре-
менным и значимым событием 
как в общественно-политической, 
так и научной жизни нашего уни-
верситета.

Господин Роберт Пшель 
встретился с ректором ЯрГУ 
Александром Ильичом Русако-
вым и выступил перед препода-

вателями, аспирантами и сту-
дентами старших курсов универ-
ситета. В ходе полуторачасовой 
встречи Роберт Пшель расска-
зал о динамике и перспективах 
взаимоотношений Российской 
Федерации и Североатлантиче-
ского Альянса, последних иници-
ативах блока в сфере безопас-
ности, характере деятельности 
Информационного бюро НАТО в 
Москве. После выступления сту-
денты и преподаватели задали 
интересовавшие их вопросы о 
настоящем и будущем Альянса, 
возможности его дальнейшего 
расширения, новых направлени-
ях деятельности. При этом не из-
бегали и самых острых тем. Так, 
значительный интерес у аудито-
рии вызвала реакция НАТО на 
события августа 2008 г. в Южной 
Осетии и восприятие Брюссе-
лем российско-грузинского кон-
фликта. Не была обойдена вни-
манием и ситуация в Ливии, где 
Альянс проводит сейчас военную 
операцию.

Дмитрий Христенко, 
кафедра социологии ЯрГУ

Конкурс стипендий Google выиграла  
студентка физфака ЯрГУ

В июле мне довелось поуча-
ствовать в довольно масштабном 
мероприятии: сборе финалистов 
и стипендиатов компании Google 
(Google Scholars Retreat), прохо-
дившем в г. Цюрих (Швейцария). 
А началось всё с того, что в конце 
апреля мне на почту пришло пись-
мо с интересной темой: «Google 
Anita Borg Memorial Scholarship: 
Europe, the Middle East and Africa — 
Congratulations!» Так, спустя поч-
ти 3 месяца после подачи заявки, 
я узнала, что победила в конкурсе. 
Более того, я стала одной из двух 
русских студенток, ставших сти-
пендиатами программы.

И вот нас пригласили в Цюрих. В 
офисе Google собрали более 80 сту-
дентов из 27 стран и 65 университе-
тов, всех так или иначе связанных с 
информационными технологиями. 

Стоит сказать, что для нас 
была заготовлена весьма насы-
щенная образовательная про-
грамма, включающая как лек-
ции, так и практические семина-
ры. Нам рассказывали про то, как 
нужно составлять свое резюме и к 
чему готовиться на интервью, про 
разработки Google (почту, карты 
и др.), а на семинаре даже пред-
ложили разработать свой продукт 
– календарь – для той или иной 
группы пользователей. Особое 
внимание на нескольких лекциях 
уделялось возможностям стажи-
ровки (internship) и работы. К сло-
ву, чтобы устроиться в Google на 
полный рабочий день требуется 
пройти от 5 до 7 собеседований.

В рамках мероприятия прошла 

еще и секция постерных докладов 
(Poster Show), на которой участ-
ники представляли свои научные 
проекты. Приятно было, что на сек-
ции присутствовали и инженеры 
Google, которые давали весьма по-
лезные советы и готовы были вы-
слушать твое мнение и дать отве-
ты на интересующие вопросы.

В итоге два дня мы фактически 
не выходили из офиса, проводя в 
нем всё время с утра до вечера, но 
это было по-настоящему интересно. 

Запомнилось всё: и лек-
ции, и экскурсия по офису (сто-
ит сказать, что у Google необыч-
ный офис, и это ещё мягко сказа-
но), и, конечно, общение с таким 
большим количеством талантли-
вых студентов из разных стран! 

Здорово было, что инжене-
ры Google не раз напоминали 
нам, что мы уже добились мно-
гого и не должны это забывать. 

Фраза Сары Адамс (Sara Adams), 
одной из сотрудниц: «Everyone, 
remember: You are excellent!» стала 
буквально девизом мероприятия. 

А в третий день нас ждала об-
зорная экскурсия по Цюриху, тоже 
весьма необычная — на трамвае. 
Но, по сути, экскурсия преврати-
лась в небольшую прощальную 
вечеринку: все старались обме-
няться контактами и сделать со-
вместные фотографии.

Конечно, было очень жаль 
уезжать, но я рада новым знаком-
ствам и той возможности, что мне 
представилась. И мне бы очень 
хотелось поблагодарить своего 
научного руководителя – Хряще-
ва Владимира Вячеславовича и 
магистрантку кафедры ДЭС Сту-
дёнову Алину, без которых моя 
победа была бы невозможной. 

Ольга Гущина

VII Всероссийская студен-
ческая Олимпиада Cisco 
по сетевым технологиям

27 июня в Московском техни-
ческом университете связи и ин-
форматики (МТУСИ) прошли фи-
нальные соревнования VII Всерос-
сийской студенческой Олимпиады 
Cisco по сетевым технологиям. В 
них приняли участие 30 студентов 
16 вузов из разных городов. 

Задания для финального со-
ревнования были подготовлены 
на основе индустриального экза-
мена CCNA (Cisco Certified Network 
Associate - сертифицированный 
компанией Cisco сетевой специа-
лист). В соответствии со сложив-
шейся на предыдущих Олимпиадах 
традицией финалисты выступили в 
роли инженеров, решавших практи-
ческую задачу из реальной жизни. 
Им предстояло настроить сеть и в 
заданный срок обеспечить отличное 
качество конференц-связи, проявив 
не только отличное знание материа-
лов курса CCNA, но и сообразитель-
ность и смекалку. Все задания пред-
усматривали работу с полноценным 
оборудованием Cisco.

Почетное второе место на 
VII Всероссийской олимпиа-
де Cisco по сетевым технологи-

ям занял студент Ярославско-
го государственного университе-
та им. П.Г. Демидова Алексей Пе-
тров, уступив лидерство выпуск-
нику МИРЭА этого года Алмазу 
Мазитову.

Студенческие Олимпиады по 
сетевым технологиям проводят-
ся в рамках программы Сетевых 
академий Cisco, которая нацеле-
на на фундаментальную подготов-
ку специалистов по теории и прак-
тике проектирования, строитель-
ства и эксплуатации локальных и 
глобальных сетей с применением 
общепризнанных стандартов. С 
2005 года эти соревнования прохо-
дят при поддержке Министерства 
связи и массовых коммуникаций 
РФ и организуются Федеральным 
агентством связи РФ, МТУСИ и 
Учебным центром Cisco Systems. В 
2006 году приказом Министерства 
образования и науки РФ Олимпиа-
да была внесена в перечень меро-
приятий по выявлению и поддерж-
ке талантливой молодежи, по ито-
гам которых призерам присужда-
ются премии Правительства РФ. 
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