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В мае сразу две студентки факультета социально-политических наук ЯрГУ ста-
ли финалистками конкурсов красоты. Мария Платонова получила титул «Краса 
Ярославской области-2012», а Юлия Наполова – «вице-Мисс Студентка». О своих 
секретах красоты, а также о многом другом девушки рассказали «Университетской 
газете».

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

Мария Платонова – «Краса Ярославской области – 2012»
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НОВОСТИ ЯРГУ 

9 МАЯ 2012 ГОДА. УТРО. ХОЛОДНО. ПАС-
мурное серое небо даже не задумывается 
о том, чтобы открыть для Ярославля солн-
це. По улицам города начинает ходить мо-
лодежь в белых кепках, а в руках у них фо-
тоаппараты. Кто эти люди? 

Это мы – представители крупнейших 
университетов Ярославля, в числе кото-
рых ЯрГУ. Мы – участники проекта компа-
нии «Р-Фарм» «Стипендия развития Ярос-
лавского фармацевтического кластера». 
Мы – участники фотопробега «День Побе-
ды моими глазами». 

Дмитрий Московский, менеджер груп-
пы корпоративной культуры и внутренних 
коммуникаций Ярославского филиала 
ЗАО «Р-Фарм»: «Наша акция не является 
фотопробегом в привычном смысле этого 
слова – мы не проводим конкурс репор-
тажных или портретных снимков. Участие 
в фотопробеге для стипендиатов – обще-
ственная инициатива в чистом виде, про-
явление активной гражданской позиции. 
День Победы – один из тех праздников, на 
которых держится идеология России, и ин-
формационная поддержка этому событию 
очень важна. Акция показала не только 
великое значение праздника для нашей 
страны, но и то, как простые студенты мо-
гут взять фотоаппарат и выразить свою 
позицию активными и конкретными дейс-
твиями. Это может сделать каждый, и мы 
уверены, что с годами число участников 
фотопробега будет расти».

Расходимся по разным площадкам для 
того, чтобы потом составить наиболее пол-
ную картину этого великого дня в истории 
нашего города и страны.

День. Дождь. Наши фотографы побы-
вали на Воинском мемориальном кладби-
ще и у Вечного огня, где прошло возложе-
ние цветов к могилам павших. Среди мно-
жества присутствующих и молодежь, и 
ярославцы старшего возраста. И, конечно 
же, – ветераны. Минутой молчания почти-
ли память павших. Первые лица города 
произнесли слова благодарности в адрес 
ветеранов. Военные отдают честь, кадеты 
преклоняют колено. Некоторые молятся. 

Ветераны со слезами на глазах вспомина-
ют павших товарищей. Никто не забыт. 
Ничто не забыто.

В Демидовском сквере, ведущем от 
Вечного огня к Советской площади раз-
вернулись палатки, где в течение дня каж-
дый мог отведать блюда военно-полевой 
кухни. На главной площади города в са-
мом разгаре парад в честь Дня Победы. 
Ровными колоннами, как в далеком 45-м, 
ветераны маршируют под звуки оркестра. 
Дети и взрослые, мужчины и женщины, – 
все дарят ветеранам цветы и говорят 
«Спасибо» за мирное небо над нашими го-
ловами. 

С парада мы отправились на улицу 
Кирова. Духовой оркестр исполняет ме-
лодии военных лет: «Смуглянка», «Про-
щание славянки», «Катюша», «Ленинг-
радский вальс». По центральной улице 
города идут ветераны с огромными буке-
тами гвоздик, тюльпанов, нарциссов. Лю-
ди, идущие навстречу им, произносят сло-
ва благодарности, пожимают руки вете-
ранам. 

В это же время мы успели побывать на 
площади Юности. Около Театра Юного 
Зрителя можно было наблюдать интерес-
ную картину: молодые люди выстроились 
в круг в позиции «упор лежа» и отжимают-
ся. Эти парни – участники международной 
акции движения Street Workout «Рекорд по-
беды». Цель акции – вовлечение молоде-
жи в здоровый образ жизни и борьба с 
употреблением спиртных напитков. Коли-
чество отжиманий – не произвольная циф-
ра. 24473 – количество дней, прожитых на-
шей великой страной под мирным небом. 
Один день равняется одному отжиманию. 
Молодые люди продемонстрировали уди-
вительную силу духа и волю к победе. Ре-
зультат был достигнут. 

Максим Прохоров, организатор акции 
«Рекорд победы»: «Несмотря на дождь, 
мероприятие удалось! Участвовало поряд-
ка 100 молодых людей,  которые смогли 
отжаться почти 25000 раз. Рекорд был пос-
тавлен! Надеюсь, что подобные акции ста-
нут традицией в нашем городе». 

Вечереет. Раздаются залпы орудий, и 
небо освещается шарами салюта. Горожа-
не аплодируют, кричат «ура Победе!». Пос-
ле салюта уставшие, но довольные своей 
работой, мы расходимся по домам. Чем же 
запомнится нам этот день? Участники фо-
топробега поделились впечатлениями.

Павел Шабалин: «День прошел заме-
чательно, доволен плодотворной работой 
нашей студенческой команды. Жаль толь-
ко, что погода подвела. Мои друзья оцени-
ли инициативу движения Street Workout и 
приняли участие в акции. Знаю, что неко-
торые участники фотопробега распечата-
ли фотографии и отдали ветеранам в сво-
их районах».

Полина Никитина: «Было приятно смот-
реть за тем, как дети с трепетом вручают 
цветы ветеранам, а те в ответ жмут им ру-
ку, – подобные яркие картины надолго ос-
танутся в моей памяти и особенно здоро-
во, что удалось их «поймать» на камеру».

Елизавета ПАТОКИНА, 
студентка факультета СПН.

Фото Лихачева Е.Ф.

Дневники народного праздника

Портрет П.Г. Демидова 
как символ ЯрГУ

24 апреля на заседании Ученого сове-
та ЯрГУ было принято решение об исполь-
зовании в символике университета пор-
трета П.Г. Демидова. 

Напомним, что 21 февраля 1995 года 
Ярославскому государственному универ-
ситету было присвоено имя Павла Григо-
рьевича Демидова, ученого-натуралиста 
и мецената, получившего прекрасное об-
разование в нескольких зарубежных уни-
верситетах 

В 1802 году, когда был издан манифест 
об учреждении министерств, заключав-
ший в себе, в том числе и призыв к пожер-
твованиям на дело образования в России, 
П.Г.Демидов одним из первых откликнул-
ся на него. Ярославское училище высших 
наук обязано П.Г.Демидову своим рожде-

нием и дальнейшим существованием в те-
чение многих лет. 

50 студентов ЯрГУ стали 
стипендиатами «Р-Фарм»
В апреле в Ярославле были подведе-

ны итоги проекта компании «Р-Фарм» – 
«Стипендия развития ярославского фар-
мацевтического кластера». 150 студентов 
высших учебных заведений Ярославской 
области стали стипендиатами проекта, 50 
из них  – учащиеся ЯрГ У. 

Победители стипендиальной програм-
мы – студенты 2-5 курсов юридического и 
экономического факультетов, факультетов 
биологии и экологии, социально-полити-
ческих наук, информатики и вычислитель-
ной техники, психологии ЯрГУ –  в течение 
семестра ежемесячно будут получать сти-
пендию, равную 8 обычным. Если же сту-

денты сдадут следующую сессию на «хо-
рошо» и «отлично», то стипендия «Р-Фарм» 
будет продлена еще на один семестр. 

ЯрГУ –  в Национальном 
реестре ведущих научных 

организаций России 

В Национальный реестр ведущих на-
учных организаций России входят органи-
зации и предприятия, занимающие лиди-
рующие позиции в сфере науки и научно-
исследовательской деятельности своего 
региона, список которых обновляется еже-
годно. Включение в реестр осуществляет-
ся исключительно на основании предло-
жений государственных и муниципальных 
органов власти. ЯрГУ включен в реестр на 
основании предложения Правительства 
Ярославской области. 

Спасибо ветеранам.
Полный архив фотографий 
вы можете посмотреть в группе 
«Университетской газеты» Вконтакте 
http://vk.com/uniyar_gazeta_g



УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА • 1 ИЮНЯ • 2012 • №5 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА • 1 ИЮНЯ • 2012 • №5 ((7272)) 33

НОВОСТИ ЯРГУ 

Реестр размещен на постоянной осно-
ве по адресу http://www.leading-science.ru/.

Поздравляем всех 
демидовцев, защитивших 
диссертации этой весной:

Масленникова А.В.,  Храпкова Г.Н., Фи-
липпова А.Н., Савина Д.А., Чепель А.М. 
(и с т о р ич е с к и е  н ау к и ) ;  К а ш а п о в а 
А.С.(психологические науки); Полстьянова 
А.С., Ковергу А.Ю., Шипилина М.А.(физико-
математические науки); Бердичевскую 
В.О., Курчидиса К.В. (экономические нау-
ки); Мочалова И.С., Савватина А.И. (техни-
ческие науки); Степанову М.В. (биологиче-
ские науки); Иванова А.Б. (юридические 
науки); Новожилову С.В. (педагогические 
науки).

Поздравляем!

Авторефераты диссертаций, представ-
ленных к защите в ЯрГУ, вы можете посмо-
треть на сайте университета (www.uniyar.
ac.ru) в разделе «защита диссертаций».

Лауреат Всероссийской 
конференции «Научный 

потенциал-XXI век»

17-19 апреля в Обнинске состоялась VI 
Всероссийская конференция учащихся 
«Научный потенциал-XXI век», организа-
тором которой выступила Общероссий-
ская Малая академия наук «Интеллект бу-
дущего» совместно с химическим факуль-
тетом МГУ им. М.В. Ломоносова, ФГУП 
«НИФХИ им.Л.Я.Карпова», Центром раз-
вития образования науки и культуры «Об-
нинский полис» и др. Мероприятие было 
организовано и проведено в рамках про-

граммы «Интеллектуально-творческий по-
тенциал России».

Конференция представляла собой оч-
ный (финальный) этап конкурса молодеж-
ных исследовательских работ, на кото-
рый допускались только работы, прошед-
шие экспертизу заочного тура. ЯрГУ на 
этом этапе конкурса представлял аспи-
рант факультета биологии и экологии Ан-
тон Лебедев. Он выступил на секции «Хи-
мия, материаловедение, нанотехноло-
гии» со своим исследовательским проек-
том, за который был удостоен диплома 
лауреата I степени, причем, дважды – и 
на отборочном, и на финальном этапах 
конкурса.  

Поздравляем Антона Лебедева и его 
научного руководителя – профессора, до-
ктора хим. наук, завкафедрой органиче-
ской и биологической химии Владимира 
Юрьевича Орлова!

ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШ-БРОСОК НА БО-
лее чем полторы тысячи километров от 
Ярославля с его +6 в начале мая в Ялту с 25 
градусами жары. Вообще-то мы ехали в гос-
ти к южному побережью Крыма: Севасто-
полю, Херсонесу, Ялте, Судаку и другим го-
родам, в том числе к удаленному от побе-
режья Бахчисараю.

За несколько дней до начала моего пу-
тешествия, из той же стороны вернулись 
мои родители: побывав в Запорожье, они 
привезли с собой море впечатлений от та-
мошней погоды, встреч с родственниками, 
и сумку всего того, чем славится Украина. 
Вместе с этим у них остались с поездки 
двадцать гривен, которые ждали того мо-
мента, когда их потратит новый владелец.

Для моего дедушки по линии матери 
Севастополь – родной город, там он ро-
дился, там до сих пор живут его родствен-
ники. Моя мама  проводила в Севастопо-
ле каникулы, и я, будучи школьником, то-
же часто бывал там. Сегодня, восполнен-
ный ностальгическими воспоминаниями о 
севастопольских прогулках, представлял 
грядущую встречу с этим вечным городом.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Еще в начале марта я узнал о «Крым-
ской кругосветке». Организовывала его 
кафедра туризма исторического факуль-
тета. Зашел на сайт «туристов», убедился 
– все так. Дата отъезда – 29 апреля, полу-
тора суток дороги и мы уже на побережье 
Черного моря.

 Экскурсоводом был заведующий ка-
федрой туризма исторического факульте-
та ЯрГУ Андрей Юрьевич Данилов, а со-
проводителем компании-туроператора 
студентка 5-го курса истфака Анна Елисе-
ева, кстати, автор нашего маршрута. Сре-
ди участников поездки были как студенты 
истфака, так и его выпускники. Могу ска-
зать с уверенностью: погружение в куль-
туру малороссов удалось. Во время доро-
ги туда и обратно мы посмотрели «3+2», 
«Спортлото-82», «Кавказскую пленницу», 

место съемок которых – Крым, а также 
прослушали с дюжину рассказов Андрея 
Юрьевича об истории тех мест, что проез-
жали. Ну и конечно, украинская нацио-
нальная музыка, звучание которой срав-
нимо с климатом и географией Малорос-
сии. Без внимания не оставили и творчес-
тво Верки Сердючки (це правда!).

КРЫМ

День 1-ый. Ласточкино гнездо и Никит-
ский ботанический сад. Вы знаете исто-
рию происхождения всем известного Лас-
точкиного гнезда? Нет? Тогда слушайте: 
история берет начало в XIX веке, в начале 
деревянное здание было в имении гене-
рала, потом врача, позже нефтепромыш-

ленника, а по функциональности: от лич-
ного имения до ресторана и читального 
зала. 

Ботанический сад взволновал, навер-
ное, всех огромным количеством расте-
ний, деревьев, кустарников, привезенных 
совершенно из разных мест: чего только 
стоит тюльпановая аллея, настолько пес-
трая, словно калейдоскоп красок, играю-
щий в лучах жаркого солнца.

День 2-ой. Севастополь. Как много в 
этом слове! Сам город насыщен такой 
энергией, что в конце дня ты не хочешь 
уезжать из уже казалось бы родного мес-
течка. Набережная, переулкибоевая исто-
рия обороны во времена Крымской и Ве-
ликой Отечественной войн – создают 
сильные эмоции.

День 3-ий. Судак. «Генуэзская кре-
пость». В этот день врезались в память две 
вещи: первое – постоянно петляющая до-
рога, как закрученный телефонный шнур, 
второе – место нашего десантирования – 
Генуэзская крепость. Помните крепости 
средневековой Европы? Вот, милости про-
сим, полуостров Крым замечателен и этим 
памятником истории.

День 4-ый. Бахчисарайский дворец и 
древний город Чуфут-Кале окунули нас в 
совсем другую культуру, философию жиз-
ни.

Нельзя не сказать и о Крымских горах 
– практически каждая из которых имеет 
свой образ, будь-то Аю-Даг (что в перево-
де «Медведь-гора»), Ай-Петри (известная 
зубцами) и множество других.

В завершении хочу сказать – путешес-
твие удалось, но грустно только от того, 
что когда-то это была одна большая стра-
на. Хотя с другой стороны, приехав  в те-
перь уже другое государство со своим язы-
ком, со своей валютой, но еще родными 
людьми – ты и чувствуешь себя за грани-
цей и  получаешь удовольствие от обще-
ния «на одном языке».

Матвей НЕКРАСОВ, 
студент факультета СПН.

Фото автора

Крымская кругосветка

Ялта. «Погружение» в историю удалось...
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...КРАСИВОЕ СЛАВЯНСКОЕ НАЗВАНИЕ ЖИ-
вописного уголка в Угличской области. Но 
для большинства студентов ЯрГУ это бла-
гозвучное слово означает еще и веселье, 
отдых с друзьями, новые знакомства, твор-
чество, спортивные соревнования, долгие 
вечера у костра, песни под гитару – в общем, 
все прелести походной жизни. В этом году 
традиционная «Улейма Туристическая» вы-
пала на 9-11 мая.

Место встречи изменить нельзя... Из 
года в год берег небольшой и спокойной 
речки принимает у себя в гостях студен-
тов разных факультетов ЯрГУ.  И не толь-
ко студентов – помимо факультетских ко-
манд в спортивных и творческих состяза-
ниях принимают участие команды препо-
давателей и выпускников.  «Улейма» те-
перь уже практически «имя нарицатель-
ное», и каждый, кто был «знаком» с нею 
хоть раз, непременно возвращается туда  
снова. 

В дружной семье и в холод тепло...  
На несколько дней территория туристичес-
кой базы становится домом для любите-
лей спорта и активного отдыха, а собс-
твенная команда – семьей, с которой де-

лишь все – вплоть до последней горбушки 
хлеба. Каждого участника и гостя Улеймы  
наполняет командный дух, а также атмос-
фера здорового спортивного соперничес-
тва между сборными факультетов. Про-
хладные, а порою и дождливые вечера за-
ставляют собираться у пылающего  костра 
большой компанией и сидеть друг с дру-
гом как можно ближе – чтобы сохранить 
тепло. Домики вмещают в себя по две ко-
манды от разных факультетов – благода-
ря этому  зарождается и крепнет межфа-
культетская дружба. 

В здоровом теле – здоровый дух... 
За три дня участникам Дней здоровья на 
Улейме предоставляется возможность 
проверить свою физическую подготовку  
в интереснейших спортивно-туристиче-
ских мероприятиях, таких как спортивное 
ориентирование, ТПТ (техника пешеход-
ного туризма),  парковый волейбол и фут-
бол и даже  плавание на байдарках.  Све-
жий воздух и подчас «спартанские» усло-
вия закаляют и тело, и дух. 

В гостях хорошо, а дома лучше... 
Безусловно,  являясь членом сборной ко-
манды от факультета, ты несешь ответс-
твенность за свое поведение и не должен 

подводить свою команду, отказываясь от 
участия в том или ином виде состязаний. 
Поэтому, несмотря на погоду или огром-
ный «недосып», участники соревнований 
обязаны выйти утром на «тропу борьбы» 
за спортивное первенство университета. 
Но на природе, вдали от комфорта, быва-
ет всякое. Походные условия дают о себе 
знать. Отсутствие полноценного сна, 
большие физические нагрузки и подчас 
нерегулярное питание приводят к тому, 
что, приехав домой, ты неустанно раду-
ешься благам цивилизации и мягкой по-
стели. 

Воспоминания бесценны... Возвра-
щаясь в город, первые дни ты посвящаешь 
отдыху и сну.  А потом начинается неуём-
ная ностальгия. Фотографии хранят отде-
льные моменты нескольких дней, прове-
денных на туристической  базе.  Память 
студента, объемная копилка  знаний и впе-
чатлений,  хранит яркий, родной образ жи-
вописного уголка Угличской земли под на-
званием «Улейма», а сердце твердит: «Я 
вернусь сюда снова!». 

Анастасия ХАРЧЕНКО, 
студентка исторического факультета

28 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ 
главного бизнес-события весны 
– II Межрегионального студенчес-
кого PROпредпринимательского 
Чемпионата «ЭТО не ИГРА!». 

Чемпионат «ЭТО не ИГРА» 
проводился второй раз, однако 
в этом году он стал намного 
масштабнее и насыщеннее. 49 
команд из Ярославской, Ива-
новской, Костромской и Воло-
годской областей были на 
старте, но 10 дней активной 
борьбы привели к финалу толь-
ко 4 из них. 

Как решить проблему ка-
дров в рекламном агентстве, 
как уволить сразу нескольких 
работников, как провести пе-
реговоры о закупках и прода-
жах, как взять на себя ответ-
ственность за новый путь раз-
вития туристической компа-
нии и другие задания чемпи-
оната максимально успешно 
выполнила команда «Кекс» 
(экономический факультет 
ЯрГУ), которая и стала побе-
дителем. О своем долгом пу-
ти к победе нам рассказали 
участники команды – Лидия 
Горчакова, Павел Щебалев, 
Павел Гозенко, Анатолий Хра-
пов.

БИЗНЕС-СЕССИЯ 

За 10 дней было потрачено 
столько сил, энергии и эмоций 
и приобретено такое количест-
во знаний, что это мероприятие 
вполне можно сравнить с сес-
сией. Задания были самые раз-
нообразные – от  разгадывания 
кроссвордов до решения биз-

нес-кейсов и бизнес-задач. 
Иногда задания приходили в 
час ночи и к трём часам следу-
ющего дня, и мы должны были 
предоставить полноценный от-
вет с грамотным и лаконичным 
решением поставленной зада-
чи. 

ЖЮРИ 

Все члены жюри – практи-
кующие предприниматели, и 
они знают то, как должно быть 

по-настоящему, а то, как напи-
сано в учебниках, часто игно-
рируют. Этот факт, бесспорно, 
с одной стороны, доставил 
большие сложности, а с другой 
- дал нам столько опыта и зна-
ний всего за час!

ШКОЛЬНИКИ

Какую конкуренцию сту-
дентам могут составить школь-
ники?! – подумали мы, совер-
шив тем самым довольно опро-

метчивый поступок, поскольку 
целых две команды «младшего 
эшелона» вышли в финал и иг-
рали с нами практически на 
равных. 

ФИНАЛ

Все мы уже порядком уста-
ли, некоторые конкурсы приво-
дили  в замешательство, де-
лать решительно ничего не хо-
телось, на сцене было невыно-
симо жарко – свет от софитов 
светил и грел гораздо лучше 
весеннего солнышка. Но глав-
ный приз, который был почти в 
руках, заставлял все-таки со-
браться с силами, поднять го-
лову и идти дальше. 

ПОБЕДА 

Мы уже не первый раз учас-
твуем в квесте, и если в про-
шлом году получили лишь приз 
как «самая позитивная коман-
да турнира», то в этом году ста-
ли победителями. 

ПРИЗ
Судьбу главного приза чем-

пионата – 25 тысяч рублей – мы 
предпочтем оставить коммер-
ческой тайной. (Смеются)

Беседовала 
Анастасия МИХАЙЛОВА, 

студентка экономического 
факультета.

Фото Союза молодых 
предпринимателей

Вот так КЕКС!

Улейма – это...

КЕКСы в раздумьях
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18 МАЯ В ЗДАНИИ ФАКУЛЬТЕТА ФИЛОЛО-
гии и коммуникации прошёл первый в исто-
рии ЯрГУ День поэзии. Событие, кажущее-
ся вполне органичным: если уж суждено 
было Демидовскому университету выбрать 
ещё одно направление науки и образова-
ния, то, конечно, это означает и появление 
особых условий для формирования куль-
турного пространства, в которое он вклю-
чается.

К счастью, преподаватели и студенты-
демидовцы очередной раз доказали, что 
не наукой единой жив современный иссле-
дователь, не только инновации и модерни-
зация его интересует, в человеке образо-
ванном, интеллигентном всегда живо же-
лание высокого. На это надеялись и орга-
низаторы Дня поэзии. И надежды оправ-
дались.

Вечер поэзии изначально было реше-
но проводить в виде встречи людей близ-
ких по интересам, по духу – «собратьев по 
перу», как сказал один из участников ве-
чера, студент исторического факультета 
Михаил Сапир. 

Декан факультета филологии и комму-
никации Альберт Исаакович Василевский, 
обратившийся с приветствием к участни-
кам вечера, сказал, что он надеется на ве-
чер «без правил», собрание свободных лю-
дей, которые любят и ценят слово. 

Майский вечер на улице Свободы в 
старинном ярославском здании очень спо-
собствовал непринуждённому и дружеско-
му общению, несмотря на то что люди, мо-
жет быть, видели друг друга первый раз.

Первый выступающий задал тон всего 
вечера. Михаила Васильевича Ястребова 
в нашем университете знают если не все, 
то большинство. Знают как преподавате-
ля, исследователя-биолога и проректора. 
В городе Михаила Ястребова знают как 
поэта. Импозантный и непринуждённо сво-
бодный, он с первых строчек высоко под-
нял поэтическую планку и настроение пу-
блики. Это, думаю, почувствовали все. На 
прощание убегающий поэт пообещал в 
следующий раз обсудить всех авторов и 
все стихи, и, конечно же, публика этого не 
забыла. «Пир бытия» вновь состоялся, 
именно так охарактеризовал стихи М.В. 
Ястребова, Н.Н. Пайков, первый заведую-
щий кафедрой общей и прикладной фи-
лологии.

Стихи первого заведующего кафед-
рой, известного литературоведа и крити-
ка Н.Н. Пайкова также прозвучали на этом 
вечере. К прискорбию, сам Николай Нико-
лаевич уже не прочитает нам стихи, за не-
го в этот майский вечер их читал Евгений 
Баранов, один из учеников и преподава-
телей кафедры:

Спасибо разлуке – 
 я смог окунуться в работу,

Спасибо работе – 
 я меньше скучал о тебе,

Спасибо твоей 
 о себе очень умной заботе....

Спасибо тебе, 
 что в моей ты осталась судьбе.

Эти стихи тихо и очень стройно зву-
чали в этот майский вечер, стихи из апре-
ля 1972 года, молодого ещё поэта, тако-

го же молодого, как те, которые и сегод-
ня жаждут слова, которые «много ещё не 
передумали», которые «только чувство-
вали».

Очень интересно было увидеть на ве-
чере Евгения Коновалова. Думаю, что для 
большинства читателей этой заметки Ев-
гений Владиславович – преподаватель, 
может быть, мало кто в университете зна-
ет его как поэта. В отличие от большего 
числа поэтов, пришедших в этот вечер на 
факультет филологии и коммуникации, 
Евгений Коновалов– поэт известный, и в 
его случае не нужно добавлять «в узких 
кругах»: его знают читатели русских жур-
налов «Знамя», «Урал», «Мера», «Про-
лог», журналов США, Дании, Молдовы. 
Он автор нескольких поэтических сбор-
ников, лауреат и призёр поэтических кон-
курсов. Евгений Владиславович открыл 
этим вечером чтения поэтов с ИВТ (а их 
была чуть ли не треть от всех выступав-
ших).

Очень по-майски прозвучали стихи 
Ирины Васильевны Умновой, препода-
вателя кафедры иностранных языков ес-
тественно-научных факультетов: стихи 
о «весёлом платье». Так редко у моло-
дых поэтов можно встретить эту искрен-
нюю весёлость, эту непосредственность. 
Ирина Васильевна будто договорилась 
с Михаилом Васильевичем о том, что 
стихи преподавателей должны светить-
ся оптимизмом и радостью полноты жиз-
ни.

Прекрасные стихи: тихие, очень ми-
лые, немного скромные, как и сама автор, 
прочитала секретарь факультета филоло-
гии и коммуникации Александра Евгень-
евна Гаврюшева:

Там, за окном с морозными цветами,
Раскрылись в небе звездные цветы,
И отражает льдистое их пламя
Искристый иней чудной красоты.

Из плеяды молодых поэтов-демидов-
цев первой представила свое творчество 
Юлия Константинова, студентка факуль-
тета филологии и коммуникации. Ее при-
ветственным словом стало стихотворение 
о  родном факультете. В нем юный фило-
лог  размышляет о ценности слова, о его 
величии и силе:

Что в слове вечность, истина и смысл,
А в тексте скрыты вековые знания.
И факультет наш нас соединил,
Избравших филологию призванием.

Издавна люди пытались найти ответ  
на вопрос «Что такое счастье?».  И сколь-
ко бы ум человеческий не бился над этой 
задачей, никогда он не придет к ее реше-
нию. В этом убеждает нас Михаил Сапир  
– студент исторического факультета. Для 
него счастье – это свобода, любовь. В сти-
хотворении «Я не люблю», посвященном 
В.В. Высоцкому, счастье  характеризуется 
как противопоставление тому, что «не лю-
бит» поэт. А «не любит» он наглость люд-
скую, злоязычие, забвение  современным 
человеком совести и чести. В стихах Ми-
хаила чувствуется отрешённость от сов-
ременности, которая всегда, впрочем, мы-
слится как антитеза прекрасному прошло-
му. И у Михаила это, конечно же, прекра-
сная «оттепельная» эпоха 60-х, которая 
совершенно неожиданно для современно-
го молодого человека вновь теплится в его 
строчках.

В самый последний момент на факуль-
тет буквально прибежал Андрей Леонидо-
вич Приоров, к сожалению не успевший 
прочитать свои произведения. Что ж – до-
говорились на следующий раз. А пока Ан-
дрей Леонидович предложил создать не 
просто вечера для чтения, а встречи для 
обсуждения. В этом он несколько преду-
предил наши желания, думаю, факультет 
ещё пригласит демидовцев не просто на 
тихий и дружеский вечер поэзии, но на об-
суждения актуальных вопросов литерату-
ры и культуры. Но это впереди!

А на этой встрече, мы надеемся, полу-
чилось главное – каждый почувствовал 
себя в кругу друзей, среди единомышлен-
ников. И это чувство какое-то время будет 
согревать всех участников, и мы обяза-
тельно встретимся вновь, чтобы читать 
стихи и быть вместе.

Денис Львович КАРПОВ, 
ст. преподаватель кафедры общей и 

прикладной филологии,
Яна БОРКОВА, 

студентка факультета филологии и 
коммуникации

Первый День поэзии в ЯрГУ

Муки творчества
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ВТОРАЯ ПОЛОВИНА УЧЕБНОГО ГОДА ВЫ-
далась насыщенной олимпиадами в облас-
ти информационных технологий, где наши 
студенты показали свой высокий уровень 
знаний. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАЛ 
«IT-ПЛАНЕТЫ 2011/12»

26-27 апреля в г. Алматы, Казахстан, 
на базе Казахстанско-Британского техни-
ческого университета состоялось главное 
событие Олимпиады «IT-Планета 2011/12» 
– международный финал, на котором для 
решающего соревнования собрались луч-
шие участники из России, Украины, Казах-
стана и Беларуси. 

Ярославский государственный уни-
верситет им. П.Г. Демидова на междуна-
родном финале представляла Ольга Гу-
щина (на снимке), студентка 5-го курса 
физического факультета, выпускница 
Ярославской сетевой академии Cisco. 
Ольга заняла почетное второе место в 
конкурсе «Протоколы, сервисы и обору-
дование». 

«Конкурсное задание Олимпиады бы-
ло интересное и, действительно, сложное, 
– делится впечатлениями Ольга. – В этот 
раз нам предложили спроектировать сеть 
для университета, расположенного в не-
скольких корпусах. Четырех часов хвати-
ло, если честно, только-только, чтобы все 
написать, посчитать, оформить. Приятно 
осознавать, что уровень подготовки в на-
шем университете настолько высок, что 
ты можешь не только участвовать в сорев-
нованиях международного уровня, но и 
занимать в них призовые места. Огром-
ное спасибо хочется сказать Антону Но-
скову, инструктору нашей сетевой акаде-
мии Cisco, ведь именно с его курсов нача-
лось мое знакомство с сетевыми техноло-
гиями». 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 
CISCO ПО СЕТЕВЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ

Олимпиада имеет три уровня: регио-
нальный, всероссийский и международ-

ный. Региональная студенческая Олимпи-
ада Cisco включает в себя два соревнова-
ния: по сетевым технологиям (среди вы-
пускников Академии Cisco по курсу CCNA) 
и по сетевой безопасности (среди выпус-
кников Академии Cisco по курсам CCNA, 
CCNA Security). Победителями  региональ-
ного этапа Олимпиады стали Александр 
Макаров (ИВТ, 3-й курс), Владислава Кир-
санова (ИВТ, 3-й курс) и Олег Мишенькин 
(физфак, 5-й курс).

Финал всероссийского этапа Олимпи-
ады Cisco состоялся 15 мая в Московском 
техническом университете связи и инфор-
матики.  К участию в финале были при-
глашены  7 студентов:  представители фа-
культета ИВТ Владислава Кирсанова, 
Александр Макаров,  Александр Шиши-
баров, студенты математического факуль-
тета Виктория Богаевская, Мария Боль-
шакова, а также студенты физического 
факультета Олег Мишенькин и Александр 
Прохорчук. Все они являются выпускни-
ками Ярославской сетевой академии 
Cisco по программе CCNA. Общее коли-
чество участников финала составило 30 
студентов из различных высших учебных 
заведений РФ. По итогам финальных со-

ревнований Большакова Мария получила 
диплом и приз в номинации «Инновацион-
ный подход к решению задач».

«Впечатление от олимпиады отличное, 
приобрел уникальный в своем роде опыт, 
только, конечно, жаль, что не получилось 
занять призовое место, – рассказывает 
Александр Макаров, финалист Всероссий-
ской Олимпиады Cisco. – Задание было 
сложным и нешаблонным, но вполне ра-
бочим, в чем я убедился во второй части 
соревнования. Очень жаль, что по регла-
менту не получится поучаствовать на сле-
дующий год».

3 июля пройдет международный фи-
нал Студенческой Олимпиады Cisco. Глав-
ным призом этого соревнования является 
поездка в штаб-квартиру Cisco в Сан-Хо-
се, штат Калифорния, США.  

Желаем нашим студентам дальнейших 
успехов на пути завоевания пьедестала  в 
соревнованиях по компьютерным сетевым 
технологиям.

Марина БОРИСОВА, 
менеджер Ярославской 

сетевой академии Cisco.
Фото Академии Cisco

Навстречу победам!

Ольга Гущина, физический факультет, 
5-й курс

Награда ЯрГУ за лучшую подготовку 
ИТ-специалистов

Студенты ЯрГУ в финале Всероссийской Олимпиады по сетевым технологиям Cisco
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АХ, ФРАНЦИЯ... ВИНА, СЫРЫ, ФУА ГРА... 
Изобилие солнца, деликатесов, невиданных 
растений... Но, оказывается, под благодат-
ным французским солнцем пышным цветом 
цветет не только растительность. Франция 
– это еще и колыбель инноваций. 

Ознакомиться с опытом другой страны 
(особенно с многолетним, а значит, более 
широким) всегда полезно. Поэтому, пока 
наши соотечественники сажали редиску, 
петрушку и бархатцы на своих дачах в пер-
вомайские праздники, группа доброволь-
цев из управления научных исследований 
и инноваций (УНИ) ЯрГУ отправилась изу-
чать инновационную инфраструктуру ев-
ропейской страны. Инновационная де-
ятельность во Франции... Что это такое? И 
с чем ее едят? Слово – участникам ярос-
лавской группы.

ЗАЧЕМ НАМ 
ФРАНЦУЗСКИЙ ОПЫТ?

Роман Плисс, ведущий эксперт отдела 
инноваций УНИ: «Французский опыт в де-
ле поддержки инноваций для России осо-
бенно важен, поскольку многие процессы 
весьма схожи. Во-первых, во Франции 
большинство высших учебных заведений 
являются государственными и получают 
финансирование через правительственные 
гранты, что не стимулирует профессорско-
преподавательский состав вузов занимать-
ся инновациями. Во-вторых, во Франции, 
так же как и в России, велика налоговая 
нагрузка, особенно на фонд заработной 
платы. Поэтому французский опыт предо-
ставления налоговых льгот инновацион-
ным предприятиям для нас особенно ва-
жен. В-третьих, французское правительст-
во и частные инвесторы занимаются орга-
низацией технопарков с конца 60-х годов 
прошлого века, на манер американской 
«Кремниевой долины». Наш аналог – Ин-
новационный центр «Сколково» – делает 
пока только первые шаги, а потому было 
особенно интересно увидеть развитую си-
стему поддержки инноваций в действии».

А УВИДЕЛИ МЫ...

Алена Волкова, ведущий эксперт отде-
ла инноваций УНИ: «Мы смогли воочию оце-
нить работу технопарков Франции. Все уви-
денные нами технополисы занимают огром-
ные площади, на которых располагаются 
научные лаборатории, образовательные уч-
реждения, успешные компании, только на-
чинающие свою работу start-up'ы, и органи-
зации, которые занимаются коммерциали-
зацией инновационных идей и способству-
ют развитию молодых компаний».

Марина Киреева, ведущий эксперт цен-
тра инновационного консалтинга УНИ: «В 
ходе поездки мы познакомились и с част-
ными, и с государственными технопарками 
Франции. Например, марсельский техно-
парк – Technop le Ch teau-Gombert – объ-
единяет 170 предприятий, 2 высших школы, 
2 университетских центра, 7 лабораторий. 
Попасть в этот технопарк непросто: все ин-
новационные идеи проходят строгий экс-
пертный отбор. Затем начинается долгий 
путь. Прежде чем превратиться в функци-

онирующее инновационное предприятие, 
идея должна пройти несколько последова-
тельных этапов развития: инкубатор, пепи-
ньер и технологический отель (все три – 
разновидности знакомого нам российского 
бизнес-инкубатора, но имеющие различ-
ные функции). И лишь после этого можно 
будет сделать вывод о жизнеспособности 
предприятия». 

Анна Мазалецкая, начальник УНИ: «Са-
мое большое впечатление произвел «анти-
город» – София Антиполис, занимающий 
2400 гектаров, где трудятся более 30 тысяч 
«антигорожан». Это наукоград, в нем под 
мудрым покровительством отца-основате-
ля Пьера Лафита (Pierre Laffitte) c 1969 года 
развиваются большие и малые инноваци-
онные компании, научно-исследователь-
ские лаборатории, филиалы школ и уни-
верситета. Здесь имеют представительс-
тва 148 компаний с иностранным капита-
лом, такие как Hitachi Europe, Oracle France, 
Cisco, Siemens VDO и другие. Основное на-
правление технологического развития – ин-
формационные технологии – включает в 
себя электронику, разработку программно-
го обеспечения, телекоммуникации, сете-
вые технологии, мультимедиа, электрон-
ную коммерцию, Интернет. Приоритетными 
для технопарка также являются образова-
тельные технологии, науки о жизни и химия, 
окружающая среда и энергосбережение. 
Интересно отметить, что в научном конгло-
мерате с более чем 40-летней историей 
действует «Золотое правило»: 2/3 про-
странства должно быть занято зелеными 
насаждениями и только 1/3 – рабочими зо-
нами, плюс ни одна постройка не должна 
превышать трех этажей. Лозунг этого на-
учно-технологического парка – «Город на-
уки и мудрости» – противоречит названию 
«антигород», но не вводит в заблуждение: 
в тени деревьев и кустарников – только на-
учные и промышленные здания, нет ни жи-
лых домов, ни супермаркетов, ни концер-
тных залов. На территории располагаются 
всего пара гостиниц для участников конфе-
ренций и несколько закусочных – ничто не 
должно отвлекать от работы и учебы. По 
«антигороду» принято перемещаться на ав-
тобусах; кстати, проезд в автобусе в любой 
конец – всего 1 евро за счет дотаций при-
легающих городов. Студентам университе-
та можно только позавидовать». 

НАЙДИТЕ 5 ОТЛИЧИЙ

Николай Живаев, начальник отдела ин-
новаций УНИ: «Поддержка инновационных 
проектов идет по нескольким направлени-
ям (некоторые из них работают и у нас): 
скидки на аренду помещений, связь, Ин-
тернет, офисные услуги, предоставление 
кредитов на очень выгодных условиях (30-
40 тыс. евро под 0%, возврат – через 2 го-
да), бесплатное кураторство проекта и кон-
сультирование, поиск партнеров, оказание 
образовательных услуг и информационно-
го сопровождения, помощь в продвижении 
инновационной продукции на всех уровнях: 
в прессе, в сети Интернет, организация вы-
ставок, салонов и др. Такая многоуровне-
вая поддержка позволяет повысить шансы 
на успешную реализацию проекта и сущес-
твенно снизить риски. Кроме того, хотелось 
бы отметить, что французские технопарки 
обладают традиционно сильными связями 
с университетами. Резиденты технопарков 
читают лекции в близлежащих универси-
тетах, участвуют в работе университетских 
лабораторий, в подготовке докторантов. В 
целом, модель инновационного развития 
Франции построена на тесном посредни-
честве между бизнесом, наукой и образо-
ванием. Это то, к чему стремится наша 
страна. Но Франция вступила на этот путь 
40 лет назад, а мы находимся только в его 
начале». 

Алена Волкова: «Оказалось, что инно-
вационной инфраструктуре Франции при-
сущи те же проблемы, которые существу-
ют в России: большой риск при создании 
start-up'ов, неэффективная оценка иннова-
ционных проектов (либо ее полное отсутс-
твие), большая заинтересованность госу-
дарства, а не коммерческих структур в ста-
новлении инновационной экономики. Что 
еще нас поразило? Пожалуй, то, что рабо-
та на территории посещенных нами техно-
парков  проходит в полной тишине: и в зда-
ниях, и на пешеходных дорожках мало кто 
попадался нам на глаза. Возможно, эта ат-
мосфера мира и спокойствия – одно из сла-
гаемых успешности инновационного раз-
вития Франции, ведь, как известно, всюду 
успевает тот, кто никуда не торопится».

Коллектив УНИ.
Фото УНИ

Франция – страна инноваций

Остановить автобус, чтобы выбраться из «Антигорода», оказалось непросто: инновацион-
ный подход сотрудников УНИ
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СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
(СНО) юридического факультета, возро-
жденное по инициативе студентов, демон-
стрирует первые успехи. После тщательной 
подготовки на факультете была организо-
вана Всероссийская конференция, позво-
лившая вывести традиционную для факуль-
тета апрельскую студенческую конферен-
цию на новый уровень. 

– Планируя это событие, мы уделили 
внимание не только научной, но и культур-
ной составляющей, – комментируют орга-
низаторы конференции, – нами было на-
лажено сотрудничество со студентами 
исторического факультета, оказавшими 
неоценимую помощь в подготовке «нео-
фициальной», завершающей части рабо-
ты конференции – экскурсии по городу 
Ярославлю.

Секция конституционного права стала 
одной из наиболее интересных. Ее засе-
дание открыло выступление к.и.н., стар-
шего научного сотрудника Института 
управления образованием Российской 
академии образования Александра Луки-
чева по теме «Гражданское образование 
в России: новые тенденции и юридические 
аспекты». 

Дальнейшая работа секции продолжи-
лась в формате круглого стола. Отметим, 
что с идеей его проведения выступили ре-
бята, выполняющие курсовые работы и ис-
следования по конституционному праву. 
Они же и стали организаторами данного 
мероприятия. Выбор темы был обусловлен 
актуализацией проблемы межкультурно-
го диалога в России и в Западной Европе 
в настоящее время. Наибольший интерес 
вызвало обсуждение кризиса мультикуль-
турализма, правового статуса «мень-
шинств», проблем толерантности, религи-
озного и на-ционального вопроса в Рос-
сии. 

К очевидным достоинствам проведен-
ного мероприятия следует отнести свобод-
ную дискуссию по вынесенным на обсу-
ждение вопросам, изложение проблем с 
точки зрения последних мировых событий 
и новых законодательных инициатив, фор-
мулирование студентами позитивных 
предложений по реформированию отече-
ственного законодательства с учетом рос-
сийского опыта, доктринальных нарабо-
ток, наблюдаемых тенденций развития го-
сударственной политики. 

Особо подчеркнем, что по большинст-
ву поднимаемых вопросов единой позиции 
участникам выработать не удалось. Вме-
сте с тем не может не получить положи-
тельной оценки продемонстрированное 
студентами умение принимать позицию 
коллег, равно как и умение формулировать 
критические замечания относительно вы-
ступлений собеседников. 

Организация заседания секции полу-
чила положительную оценку как со сторо-
ны студентов ЯрГУ, так и со стороны участ-
ников, приехавших из других университе-

тов. Отметим также, что успех проведения 
конференции во многом определялся и ак-
тивной поддержкой спонсора – компании 
«Консультант плюс».

Мы надеемся, что полученный студен-
тами юридического факультета опыт в ор-
ганизации научных мероприятий будет ис-
пользован активом студентов других фа-
культетов. 

Снежана СИМОНОВА,
студентка юридического факультета.

Фото автора

26 АПРЕЛЯ НА ЮРИДИЧЕСКОМ 
факультете ждали иногородних 
гостей. Откуда гости? Из «вы-
шки»! Именно так среди студен-
тов называют Высшую школу 
экономики, один из самых пре-
стижных вузов в России, хоть и 
имеющий короткую историю по 
сравнению, например, с МГУ.

Интересно, знал ли кто-ни-
будь из нас о том, как препода-
вали финансовое право в Рос-
сийской империи? Может, что-то 

и слышали, но не про финансо-
вое право в частности, а про 
учебу вообще. Именно об этом 
нам рассказывал один из гостей 
конференции Юрий Гинзбург. 
Послушать, конечно, было инте-
ресно, однако кто мог поспорить 
с ним на такую специфическую 
тему? Только преподаватели. 

Далее выступала Анастасия 
Бельтюкова, тоже из «вышки»; 
тема ее доклада – «Соотноше-
ние бюджетных и налоговых 
правоотношений в правовых по-

зициях Конституционного Суда 
РФ». Вот здесь и начались жар-
кие споры, лично я не ожидал, 
но наши студенты достойно де-
ржали удар. В перерыв мы с 
Юрием Гинзбургом спустились 
вниз и вышли на площадку пе-
ред зданием юрфака, где он по-
делился своими впечатления-
ми. «Очень сильно», – коротко 
резюмировал уровень своих оп-
понентов Юрий. «Честно при-
знаться, я не ожидал», – доба-
вил он через некоторое время. 

Особая роль как во время 
споров, так и во время высту-
плений была у преподавателя 
кафедры трудового и финан-
сового права ЯрГУ Лушнико-
вой Марины Владимировны. 
Когда дискуссия заходила в 
тупик, она помогала развить 
ее, когда же студентам не 
хватало знаний, дополняла.

Матвей НЕКРАСОВ,
студент факультета СПН

Первые успехи возрожденного СНО

Очень сильно… Не ожидал

Участники студенческого научного актива юрфака
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ДРЕВНИЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО У ХОРОШЕГО ПУ-
тешественника нет точных планов и наме-
рения попасть куда-то. Все верно. Главное, 
чтобы планы были у туроператоров, кото-
рые помогут определить точное направле-
ние и дадут несколько ценных советов.

27 апреля в главном корпусе ЯрГУ со-
стоялась 4-я Межрегиональная молодеж-
ная научно-практическая конференция 
«Туристский потенциал Центральной Рос-
сии – 2012». Студенты нашего региона, а 
также из Ивановской, Костромской, Мо-
сковской областей продемонстрировали 
свои научные проекты и разработки в сфе-
ре туризма.

Надо сказать, что на очный этап кон-
ференции прошли только лучшие: 12 че-
ловек смогли представить публике и жю-
ри свои работы. Неудивительно, что все 
они были спроектированы на высоком 
уровне. Да и форма докладов и презента-
ций была вполне современной: наглядные 
схемы, изображения, необходимые крат-
кие пояснения.

За 10 минут выступления участники 
предлагали самые разнообразные вари-
анты увеличения туристского потенциала 
своих регионов: технологии проектирова-
ния экологических троп, разработки со-
здания культурно-рекреационных комп-
лексов, эксклюзивных маршрутов и мно-
жество других не менее интересных идей.

Чтобы до окончания конференции ник-
то не потерял внимания, интереса, не ус-
тал задавать вопросы (а их было немало), 
да и просто не уснул, периодически меж-
ду выступлениями устраивались неболь-
шие кофе-брейки, во время которых, кста-
ти, выстраивалась активная коммуника-
ция между участниками, публикой и жюри. 
Завязывались новые интересные, а иног-
да и полезные знакомства. Ведь на мероп-
риятие заглянули и представители малого 
бизнеса, искавшие выгодные и грамотные 
проекты, благо выбирать было из чего.

Наиболее яркие и актуальные работы 
жюри оценило по достоинству. Третье ме-

сто занял проект по созданию туристской 
карты Галичского, Чухломского и Солига-
личского районов Костромской области 
(автор – Данилова Екатерина, студентка 
5-го курса исторического факультета Яр-
ГУ). Второе место в Ивановскую текстиль-
ную академию увезла студентка, предста-
вившая работу по созданию бренда «Ива-
ново – город невест». Ну а победителем 
конференции по праву стал Алексей Вла-
сов, студент 5-го курса исторического фа-
культета ЯрГУ, разработавший детальную 

концепцию создания театрального ресто-
рана «Красота игры».

Победители получили дипломы и па-
мятные призы, конференция была объяв-
лена закрытой, и ее участники (уставшие, 
но довольные продуктивной работой, а 
кто-то – и перспективой выгодного сотруд-
ничества) разошлись с желанием вернуть-
ся в ЯрГУ в следующем году.

Екатерина Морозова, 
студентка факультета психологии

ЕЖЕГОДНО, В АПРЕЛЕ, НА БАЗЕ ЭКОНО-
мического факультета проходит Междуна-
родная студенческая научная конферен-
ция «Путь в науку». В этом году на конфе-
ренции работали следующие секции: «Эко-
нометрические модели исследования в 
экономике», «Современная теория и пра-
ктика бухгалтерского учета», «Статистика 
внешней торговли», «Стратегическое 
управление предприятием», «Производст-
венный менеджмент», «Учет в коммерче-
ском банке: теория и практика», «Экологи-
ческий учет: состояние, проблемы, на-
правления его совершенствования», 
«Управление персоналом», «Проблемы те-
ории и практики управленческого учета», 
«Внешнеэкономическая деятельность 
предприятия» и другие.

В секции «Налоговая политика» об-
суждались зарубежный и российский 
опыт налогообложения малого бизнеса, 

развитие мировой политики налогового 
стимулирования инновационной де-
ятельности, формирование модели госу-
дарственно-частного партнерства на ос-
нове инвестиционного налогового кре-
дита.

Участники секции «Производственный 
менеджмент» предлагали свои пути со-
вершенствования системы качества и сис-
темы управления издержками производс-
тва на предприятии.

Обсуждались также актуальные про-
блемы экономического анализа, бухгал-
терского учета, международного и россий-
ского финансовых рынков, денег, кредита 
и банков. Затрагивались вопросы перс-
пективы российской экономики в контек-
сте вступления в ВТО, равно как и не те-
ряющие актуальности проблемы управле-
ния государственным долгом. Студенты в 
своих исследованиях не останавливались 
на традиционных подходах в различных 

областях знаний, а шли дальше, изучая 
самые современные и инновационные 
разработки.

Результаты конференции позволяют 
с уверенностью сказать, что современ-
ные студенты не перестают интересо-
ваться наукой как теоретической, так и 
практической. Современный этап разви-
тия экономики предполагает постоянное 
выдвижение новых требований, которые 
студенты-экономисты не оставляют без 
внимания. В своих докладах они освети-
ли наиболее острые и серьезные про-
блемы развития российской экономики. 
По итогам конференции можно сделать 
вполне однозначный вывод:  экономиче-
ский факультет по-прежнему находится 
в «мейнстриме» научной экономической 
жизни.

Анастасия МИХАЙЛОВА,
студентка экономического факультета

Наука о путешествиях

 «Путь в науку»

Главное, чтобы планы были у туроператоров, которые помогут определить точное направле-
ние и дадут несколько ценных советов
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НА ДНЯХ НА ФИЗИЧЕСКОМ ФА-
культете завершилась Между-
народная научная студенческая 
конференция «Путь в науку». Ра-
бота велась по нескольким сек-
циям.  

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА

Про нанотехнологии много 
говорят, но не так уж много 
специалистов занимается на-
нотехнологиями серьезно. На-
пример, на кафедре наноэлек-
троники нашего университета 
результаты исследований Ека-
терины Понамаревой, Дмитрия 
Топчиева, Наталии Соколовой, 
а также объединенной работы 
Николая Мелесова и Виктора 
Черемисина, посвященной ме-
тодам получения нанодиспер-
сных частиц, были получены с 
применением математическо-
го моделирования на самом 
современном оборудовании. 
Очень скоро для обычного пот-
ребителя будет привычным 
пользоваться красками, стро-
ительными материалами, кос-
метикой и лекарственными 
препаратами, изготовленными 
на основе нанотехнологий, а 
студенты физического факуль-
тета приблизят это время. 

Большой интерес слушате-
лей конференции вызвал до-
клад Антона Лобачева. Пред-
ложенные им методы контроля 
изделий из стали позволяют 
повысить надежность и про-
чность металлических конс-
трукций: мостов, крыш торго-
вых центров, стадионов и аква-
парков. Интересно, что методы 
универсальны и могут исполь-
зоваться в авиационной и кос-
мической промышленности, а 
разработанная измерительная 
установка предложена к серий-
ному производству.

Отметим также сообщение 
Александра Прохорчука, пос-
вященное вопросам определе-
ния теплопроводности матери-
алов на подложке. Эти иссле-
дования направлены на разви-
тие энергосберегающих техно-
логий, экономии природных ре-
сурсов и материалов, удешев-
лению отечественной продук-
ции. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
ФИЗИКА

Работа Ивана Фролова вы-
полнена под руководством про-
фессора А.Д. Смирнова, посвя-
щена анализу процессов взаи-
модействия мельчайших эле-
ментарных частиц – кварков, 
которые в настоящее время из-
учаются на Большом андрон-

ном коллайдере (Женева, 
Швейцария). По сути, в данной 
работе анализируются полу-
ченные на коллайдере резуль-
таты с целью создания новой 
современной физики. 

Докладу Александры Доб-
рыниной, подготовленному под 
руководством профессора 
Н.Д.Михеева, предшествовала 
месячная стажировка в уни-
верситете Брюсселя (Бельгия) 
у известного физика-теорети-
ка, профессора Ж-М. Фрере. 
Работа – о свойствах неизвес-
тных нам форм вещества в кос-
мосе и проявлении их в звез-
дах. Может быть, там есть та-
кие химические элементы, ко-
торые в несколько раз крепче 
алмазов и легче, чем самые 
легкие металлы и сплавы!

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА 
СИГНАЛОВ И 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Россия переходит на цифро-
вое телевещание. Чтобы обес-
печить высокое качество теле-
передачи, удовлетворяющее те-
лезрителя, необходимо обеспе-
чивать постоянный контроль ра-
боты аппаратуры, поэтому раз-
работка эффективных методов 
оценки качества видеоизобра-
жений является актуальной.  Те-
оретические исследования Оль-
ги Гущиной и Ольги Кисельни-
ковой, озвученные в докладе 
«Оценка предельного уровня 
фильтрации изображений с Га-
уссовым шумом», послужили 
основой для создания програм-
мной среды PikLab и могут ис-
пользоваться в системах циф-
рового телевидения. С итого-
вым программным продуктом 
все желающие могут ознако-
миться в Интернете. 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

Создание современных ра-
диостанций с защитой инфор-
мации необходимо как для ар-
мии и спецслужб, так и для або-
нентских систем связи. Андрей 
Кисельников, выступающий от 
кафедры динамики электрон-
ных систем, представил свои 
разработки по направлению 
исследований «Реализация за-
щищенной системы связи с 
технологией ППРЧ и турбоко-
дированием на ПЛИС». Иссле-
дования высоко оценены спе-
циалистами нашего давнего 
партнера ОАО «Ярославский 
радиозавод» и будут внедрять-
ся в серийное производство, а 
сам Андрей уже является ра-
ботником Радиозавода.

РАДИОФИЗИКА 

Как работает сотовый теле-
фон, как влияет его излучение 
на организм человека – это 
краткий перечень исследова-
ний, проводимых на кафедре 
радиофизики. И снова девуш-
ки – на переднем крае! Наталья 
Колбнева представила иссле-
дования, связанные с опреде-
лением местоположения або-
нента сотовой связи, дала 
практические рекомендации 
по построению алгоритмов об-
работки сигналов, которые 
позволяют с большой точнос-
тью локализовать сотовый те-
лефон и его хозяина. Ее метод 
предполагает, в отличие от 
других, использовать большее 
число базовых станций. Рабо-
та выполнена под руководс-
твом канд. физ-мат. наук, до-
цента кафедры радиофизики 
Т.К. Артемовой и может быть 
использована спецслужбами 
совместно с другими мерами, 

для предотвращения террори-
стических актов.  

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ

Доклад одного из гостей 
конференции, адъюнкта Ярос-
лавского высшего зенитного 
ракетного училища противо-
воздушной обороны (ЯВЗРУ 
ПВО) Павла Морозова «Иссле-
дование корреляционных ха-
рактеристик радиолокацион-
ных сигналов с помощью ком-
плекса полунатурного модели-
рования» посвящен повыше-
нию эффективности современ-
ной радиолокации в условиях 
сложной помеховой обстанов-
ки. Это важно как для противо-
воздушной обороны страны, 
так и для диспетчерской служ-
бы гражданской авиации для 
повышения безопасности по-
летов. 

А ЕЩЕ ФИЗИКИ МОГУТ 
ПИСАТЬ СТИХИ…

МОЛИТВА РОДИНЕ

Я тебя никому никогда не отдам.
Ты меня пеленала в пелены полян,
Ты учила ходить 
 под мерцанием звезд,
И мне руку держали 
 ветви юных берез.
Говорить научили дождевые ручьи,
А писать научили дорог колеи.  

Я тебя никогда никому не отдам,
Ты подушкою клала 
 пушистый туман.
Меня петь научили 
 в лесах соловьи,
А читать научили молитвы твои. 
И к мольберту иконы 
 меня подвели,
Чтобы гимны слагать 
 безграничной любви!

Я тебя никогда никому не отдам,
Я тебя никому никогда не предам.
Ты отвагой наполнила 
 сердце мое, 
Подарив силу духа – 
 оружье   свое.
Благовестом встречает 
 построенный храм,
Я тебя никогда никому не отдам!

Е. Кротова 

Материал подготовили
Алексеев В.П., завкафедрой 
общей и экспериментальной 

физики,
Гвоздев А.А., доцент кафедры 

теоретической физики,
Кротова Е.И., доцент кафедры 

динамики электронных 
систем.

Фото физического факультета

Физики могут все!

Физик в действии
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Разнообразие направлений, по кото-
рым были представлены доклады, не 
оставило в стороне ни одного из участ-
ников. Нельзя не отметить, например, 
доклады  Альберта Ефимова о техноло-
гических возможностях Сколково, Кнута 
Ирвина (Nokia, Норвегия) о кросс-плат-
форменных гибридных интернет-прило-
жениях, профессора Олега Медведева 
(МГУ, Россия) о мобильном здравоохра-
нении в России, Вальтери Ниеми (Nokia, 
Финляндия) о защите конфиденциаль-
ной информации в области мобильных 
телекоммуникаций.

На конференции были представлены 
проекты, связанные с разработкой про-
граммного обеспечения для разного ро-
да устройств, например социальный сер-
вис для мобильных телефонов для 
контроля состояния окружающей среды,  
интерактивная карта метро для Санкт-
Петербурга и Москвы, система медицин-
ских устройств, связанных с мобильным 
телефоном.

ЯрГУ представляли студенты фа-
культета ИВТ Денис Лаурэ, Иван Тимо-
феев, Никита Кожемякин, Полина Шиш-
кина и Мария Комар, студент  факульте-
та биологии и экологии Евгений Станке-
вич, аспирант факультета ИВТ Максим 
Егоров, а также преподаватели ЯрГУ 
И .В.  П а р а м о н о в ,  А .М.В а с и л ь е в  и 
Н.С.Лагутина. Наши участники предста-
вили доклады, посвящённые разработ-
ке кросс-платформенных приложений, а 
также презентации приложений и серви-
сов для мобильных устройств. 

Группой наших разработчиков были 
пр едс тав л е ны с ер ви с ы д ля Smar t 
Conference System – интеллектуальной 
системы проведения конференций, раз-
работанной в  Санкт-Петербургском ин-
ституте информатики и автоматизации 
РАН. Система решает следующие зада-
чи: контролирует график презентаций, 
предоставляет информацию об участни-
ках конференции, позволяет докладчи-
ку управлять проектором, используя 
различные устройства, например ноут-
буки, мобильные телефоны и т.д.

ЯрГУ работает сразу над нескольки-
ми проектами, связанными со Smart 
Conference System, например над  систе-
мой ЭКГ-мониторинга.  Данная система 
предназначена для визуализации пуль-
са докладчиков во время выступления. 
График разделён на зоны, границей меж-
ду зонами являются события, происхо-
дящие во время выступления (начало и 
конец выступления, смена слайдов, от-
веты на вопросы).  

Хочется отметить, что для проведе-
ния демо-секции использовался формат 
Pecha Kucha, подразумевающий корот-
кие презентации, слайды которых меня-
ются автоматически без участия доклад-
чика каждые 20 секунд. Данная возмож-
ность была добавлена в Smart Conference 
System именно разработчиками из ЯрГУ. 

Еще один проект, разработанный в 
ярославской FRUCT-лаборатории – это 
мобильный менеджер задач Octotask. Он 

позволяет сосредоточить список всех 
ваших дел в одном месте в соответствии 
с популярной методикой управления ра-
бочим временем GTD (Get the Things 
Done). Приложение работает на различ-
ных платформах.

Аспирантом факультета ИВТ Макси-
мом Егоровым был представлен доклад 
о совместном проекте ЯрГУ и Техноло-
гического университета города Тампере 
(Финляндия) по разработке программно-
аппаратного комплекса для оценки про-
изводительности протоколов случайно-
го множественного доступа группы 
802.11 на канальном и системном уров-
нях.

Кроме того, на конференции была 
представлена  специализированная со-
циальная сеть FRUCT – совместный про-
ект с Государственным Университетом 

Аэрокосмического Приборостроения 
(Санкт-Петербург) и Технологическим 
Университетом г. Тампере, Финляндия.

По результатам голосования, ЯрГУ 
был награжден дипломом за лучшую 
презентацию своих проектов.

Конференция FRUCT позволила сту-
дентам, аспирантам и преподавателям 
факультета ИВТ выступить с докладами 
перед специалистами в области ИТ, по-
лучить ценные советы, найти поддержку 

и единомышленников для реализации 
своих проектов. Возможность пооб-
щаться с людьми из разных уголков Рос-
сии и Европы, поделиться опытом, по-
нять направления развития рынка ИТ и 
просто весело провести время – все это 
FRUCT.

Программа FRUCT является одним 
из важных стратегических направлений 
научного, академического и техническо-
го сотрудничества для факультета ИВТ. 
Она нацелена как на установление свя-
зей с ИТ-индустрией и ИТ-бизнесом, так 
и на развитие межуниверситетских свя-
зей не только на российском, но и на ме-
ждународном уровне.

Мария КОМАР, 
студентка факультета ИВТ.

Фото автора

FRUCT: 
промежуточные итоги

Ярославская делегация на конференции FRUCT

23-27 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ОДИННАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АС-
социации открытых инноваций в области телекоммуникаций FRUCT, на которую съе-
хались участники из России, Финляндии, Норвегии, Италии, Украины, Индии и других 
стран. В этом году решением программного комитета конференция была проведена 
в Санкт-Петербурге на базе Санкт-Петербургского государственного университета аэ-
рокосмического приборостроения (СПб ГУАП). 
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1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. В ЭТОТ 
праздник всем нам хочется вновь почувс-
твовать себя детьми. Мы предоставили на-
шим героям возможность вспомнить свои 
детские и юношеские годы. А вы догадае-
тесь, кто это? Правильные ответы ищите на 
последней странице выпуска. 

Куда уходит детство? 

Кем Вы хотели стать, когда были малень-
ким?

Как все советские дети – летчиком, космонав-
том, разведчиком или секретным физиком

Ваше любимое (и нелюбимое) блюдо в дет-
стве?

Без комментариев.
Ваша любимая сказка (сказочный герой). 
Шерлок Холмс и сказки Конан Дойла
Чего Вы боялись в детстве? 
Пылесоса – он страаашшно гудел.
Ваша любимая игра в детстве и любимое 

времяпрепровождение в студенчестве.
Настольный хоккей, прогулки по Ленинграду 

и лыжи в Кавголово, учиться тоже очень нрави-
лось.

Кем Вы хотели стать, когда были малень-
ким?

Судя по фотографии, хотел быть ближе к мо-
рю. Но жизнь сложилась так, что на море только 
отдыхаю....

Ваше любимое (и нелюбимое) блюдо в дет-
стве.

Варенье клубничное, которое варили на ко-
стре на берегу Волги. Нелюбимое – рыбий жир.

Ваша любимая сказка (сказочный герой). 
«Конек-горбунок» Ершова.
Чего Вы боялись в детстве?
Бармалея.
Ваша любимая игра в детстве и любимое 

времяпрепровождение в студенчестве.
В детстве – ходить купаться на Волгу. В сту-

денческие годы – стройотряд.

Кем Вы хотели стать, когда были малень-
ким?

Летчиком на МИГ-15.
Ваше любимое (и нелюбимое) блюдо в дет-

стве.
Печенная в костре картошка и уха прямо на 

берегу.
Ваша любимая сказка (сказочный герой). 
Илья Муромец.
Чего Вы боялись в детстве?
Бабы Яги и ведьмы Клоанци из чудесного 

мультфильма, не помню точно название.
Ваша любимая игра в детстве и любимое 

времяпрепровождение в студенчестве.
Любимая игра в детстве – лапта, городки. Лю-

бимое времяпрепровождение в студенчестве – 
футбол и старые фильмы в «Иллюзионе».

Кем Вы хотели стать, когда были малень-
ким?

Художником.
Ваше любимое (и нелюбимое) блюдо в дет-

стве.
Абрикосы, нелюбимое – вареный лук.
Ваша любимая сказка (сказочный герой). 
Конек-Горбунок, любимый сказочный герой 

Кот в сапогах.
Чего Вы боялись в детстве?
Опоздать на уроки.
Ваша любимая игра в детстве и любимое 

времяпрепровождение в студенчестве.
Любимая игра в детстве – рисование, люби-

мое времяпрепровождение в студенчестве – об-
щение  с друзьями и подругами.

Кем Вы хотели стать, когда были малень-
ким?

Стать большой
Ваше любимое (нелюбимое) блюдо в дет-

стве.
Еда из русской печи (грибы с картошкой). Не 

любила кипяченое молоко.
Ваша любимая сказка (сказочный герой).
Дюймовочка.
Чего Вы боялись в детстве?
Сильной грозы, змей. 
Ваша любимая игра в детстве и любимое 

времяпровождение в студенчестве.
Прятки, соловьи-разбойники.
В студенчестве любила собирать грибы, пла-

вать в море и общаться с друзьями.

Кем Вы хотели стать, когда были малень-
ким?

Врачом.
Ваше любимое (и нелюбимое) блюдо в дет-

стве.
Сациви, лобио и жареный поросенок. Нелю-

бимых блюд не может быть, когда хочешь есть, 
особенно после школы.

Ваша любимая сказка (сказочный герой). 
Дюймовочка.
Чего Вы боялись в детстве?
Потерять родителей.
Ваша любимая игра в детстве и любимое 

времяпрепровождение в студенчестве.
Футбол. Научный кружок и художественная 

самодеятельность.

1

654

32
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Кем Вы хотели стать, когда были малень-
ким?

Летчиком, разведчиком
Ваше любимое (и нелюбимое) блюдо в дет-

стве.
Любимое: а) на перекус – черный хлеб с под-

солнечным маслом и песочком; б) фундамен-
тально – тушеная картошка с мясом и пшенная 
каша с коричневой корочкой (из духовки).

Ваша любимая сказка (сказочный герой). 
«Мужик и медведь» (сказка про вершки и ко-

решки).
Чего Вы боялись в детстве?
Боюсь, что по-настоящему (в детстве) – ниче-

го.
Ваша любимая игра в детстве и любимое 

времяпровождение в студенчестве.
а) «Казаки-разбойники»
б) Путешествия на заработанные в стройотря-

де деньги.

Кем Вы хотели стать, когда были малень-
ким?

В детстве мечтал, как и многие, быть сыщи-
ком, а еще геологом. Но решать занимательные 
задачки тоже начал рано, и это победило.

Ваше любимое (и нелюбимое) блюдо в дет-
стве.

В раннем детстве очень не любил рыбий жир, 
а еще все каши. Сейчас каши ем с удовольстви-
ем, а рыбьего жира лет с 7 лет не употребляю.

Ваша любимая сказка (сказочный герой). 
Любимый литературный герой вообще – Не-

знайка. Богатый спектр личных качеств – от бес-
шабашности до мужества. И главное, не зануден. 
По-моему, характер, недооцененный литератур-
ной критикой. Позднее этот ряд  дополнили Шер-
лок Холмс и Остап Бендер.

Чего Вы боялись в детстве?
В детстве боялся темноты. И еще неуютно 

чувствовал себя вдали от дома.
Ваша любимая игра в детстве и любимое 

времяпрепровождение в студенчестве.
Любимые игры с детства и на всю жизнь – фут-

бол и шахматы. В них играл за сборные и фа-
культета (когда учился в ЯрГУ), и батальона (ког-
да служил в Таманской дивизии). Еще любил ло-
вить рыбу на удочку.

Кем Вы хотели стать, когда были малень-
ким?

Когда была маленькой хотела стать врачом
Ваше любимое (и нелюбимое) блюдо в дет-

стве.
Любимое блюдо в детстве – котлетки с карто-

фельным пюре, нелюбимое – салат «Оливье».
Ваша любимая сказка (сказочный герой). 
«Петушок-золотой гребешок» Пушкина.
Чего Вы боялись в детстве?
В детстве боялась темноты.
Ваша любимая игра в детстве и любимое 

времяпрепровождение в студенчестве.
Любимая игра – морской бой, любимое вре-

мяпровождение в студенчестве – путешествия.

Кем Вы хотели стать, когда были малень-
ким?

Учителем, как ни банально звучит.
Ваше любимое (и нелюбимое) блюдо в дет-

стве.
Любимое – жареные семечки подсолнуха, ку-

куруза в початке. Нелюбимое – яйца всмятку.
Ваша любимая сказка (сказочный герой). 
Была любимая книжка про приключения 

Уголька. А еще - любимый мультик про Варежку, 
которую девочка мечтала превратить в собачку, 
потому что мама ей собачку не покупала. 

Чего Вы боялись в детстве?
Боялась оставаться одна дома.
Ваша любимая игра в детстве и любимое 

времяпровождение в студенчестве.
Обожала играть в разрывные цепи, в вышиба-

лы, «набивать» в мячик. У нас была чудесная ком-
пания во дворе. Ну а в студенчестве – студенче-
ские компании, где люди вместе по интересам, 
где всё впереди видится в розовом цвете. 

Кем Вы хотели стать, когда были малень-
ким?

Не поверите – но с тех пор, как я реально стал 
задумываться о своем будущем, я хотел стать 
историком. И честно скажу – ни разу в жизни не 
пожалел об этом.

Ваша любимая игра в детстве и любимое 
времяпрепровождение в студенчестве. 

Относительно игры – не помню, но с первого 
класса я ходил в театральный кружок, да и в уни-
верситете самым активным образом участвовал 
в Университетской весне. Думаю, мне это приго-
дилось.

Кем Вы хотели стать, когда были малень-
ким?

Честно говоря, не помню.
Ваше любимое (и нелюбимое) блюдо в дет-

стве.
Любимое – жареная картошка; нелюбимое – 

студень.
Ваша любимая сказка (сказочный герой). 
Сказка «Липунюшка».
Чего Вы боялись в детстве?
Темноты.
Ваша любимая игра в детстве и любимое 

времяпрепровождение в студенчестве.
Футбол и чтение.

7 8 9

10 11 12
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УРРАА, СВОБОДА!!! НАСТУПИЛИ ДОЛГО-
жданные каникулы. Где и как провести ле-
то? Для того чтобы вы не ломали себе голо-
ву, мы предлагаем краткий обзор вариантов 
летнего отдыха. 

Перед тем как решать эту нелёгкую для 
себя задачу, нужно определиться – что вы 
хотите получить от этих трех жарких меся-
цев. Работу и профессиональное разви-
тие? Зарубежные стажировки и волонтер-
ские программы? Активный отдых в боль-
шой компании? 

ВАРИАНТ 1. «ПОЛНЫЙ РЕЛАКС»

Можно прекрасно отдохнуть от шум-
ных городских будней, махнув на природу 
– в деревню или на дачу – «на недельку до 
второго». Этот вариант хорош для тех, кто 
предпочитает здоровый отдых за относи-
тельно небольшие затраты.  

Можно просто заняться ничегонедела-
нием: «возлегать» на диване, изучая по-
следние новинки киноиндустрии; наконец, 
позволить себе дочитать уже запылившу-
юся книгу;  побродить по инету в пои-
сках…, а может быть и не в поисках, а 
просто так; уделить время своему хобби, 
если вы за время учебы не расстались с 
ним навсегда;  уставиться в потолок и ду-
мать о своем будущем. Затрат – ноль, но 
и эффект краткосрочный.

Куда идти: домой.

ВАРИАНТ 2. «СТУДЕНЧЕСКИЙ»

Студенты ЯрГУ имеют прекрасную 
возможность за счёт университета съез-
дить на «русский юг», где обязательно со-
берётся хорошая компания, а воспомина-
ний хватит на целый год. Для того чтобы 
туда отправиться, нужно написать заявле-
ние в студенческом клубе и ждать, когда 
тебя «вывесят» в списках отобранных сту-
дентов (следите за объявлениями на стен-
де профкома или в группе Вконтакте). 
Предпочтение отдаётся тем, кто ещё ни 
разу никуда не ездил от университета, и, 
конечно же, студентам, которые были 
очень активны в этом году (в спортивной, 
научной и общественной деятельности). 

Куда идти: Дополнительную инфор-
мацию можно узнать в профкоме студен-

тов ЯрГУ: ул. Советская, 14, к. 106. Тел. 
79-77-65.

ВАРИАНТ 3. «КУДА ГЛАЗА 
ГЛЯДЯТ…»

Студенты, не испытывающие финан-
совых проблем (теоретически такие бы-
вают),  могут себе позволить поездку на 
курорт или путешествие за границу. Тур-
ция, Греция, Болгария, Хорватия, Египет 
– признанные лидеры по количеству от-
дыхающей летом молодёжи. Студенты 
«облюбовали» эти страны из-за доступ-
ных цен на услуги, рестораны, развлече-
ния, недолгого и недорогого перелета 
(2,5 часа), отсутствия культурных, языко-
вых и бытовых барьеров, а также ласко-
вого моря с изумительными песчаными 
пляжами. 

Рекомендуем вам обратить внимание 
на «горящие туры», цены на которые зна-
чительно снижены. Для студентов – иде-
альный вариант. Кроме того, почти у каж-
дого туроператора существуют акции и 
специальные предложения, главное - их 
найти и успеть воспользоваться. Помните, 
лучше потратить несколько дней на поиск 
подходящего путешествия, чем «энное» 
количество денег в турагенстве.

Куда идти: в гости. Верный вариант – 
опросить знакомых на предмет богатого 

опыта путешествий и общения с турагент-
ствами. 

ВАРИАНТ 4. «С ГЛОБАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЬЮ» 

Еще один способ реализовать мечту 
о заморских странах – участвовать в во-
лонтерском движении. Волонтёрские ла-
геря – это отличный способ провести ле-
то, завести новых друзей, посмотреть мир! 
Как правило, группа состоит из 5-15 чело-
век из разных стран, которые собрались 
вместе, чтобы творить социально значи-
мые дела. Например, отреставрировать 
домик самурая в Японии, поработать ви-
кингом в археологическом музее в Норве-
гии, организовывать детские праздники, 
акции, тусовки и многое другое. Вам га-
рантировано бесплатное питание и про-
живание, а также языковая практика, но-
вые профессиональные навыки, бесцен-
ный жизненный опыт и, главное, много ин-
тересных знакомств со всего мира!

Краткосрочный волонтерский проект, 
как правило, длится 2-3 недели. Работа не-
сложная и обычно не требует специальных 
навыков (за исключением тех немногих 
лагерей, где это отдельно оговаривается). 
Ну и конечно, работа волонтера не опла-
чивается.

Куда идти: в Интернет. И гугл вам в по-
мощь!

ВАРИАНТ 5. «ПОЛЕЗНОЕ 
С ПРИЯТНЫМ»

Отдохнуть за границей можно и с поль-
зой для себя, если знать иностранный 
язык на «приличном» уровне. Освежив в 
памяти школьную и институтскую про-
грамму, ты смело можешь поехать в стра-
ны Европы и устроиться там на временную 
работу. Это хороший вариант, чтобы пос-
мотреть мир, да и подзаработать.  

Туры для студентов – это хороший 
шанс увидеть мир и многому научиться. 
Наиболее популярны сейчас языковые 
туры, когда молодые люди едут за грани-
цу для того, чтобы выучить иностранный 
язык. Особенно это актуально среди тех 
студентов, которые в будущем планиру-

Как я проведу лето?
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НАВЕРНОЕ, У КАЖДОГО ИЗ НАС ПРИ УПО-
минании словосочетания «пионерский ла-
герь» просыпаются воспоминания из детст-
ва, яркие эмоции и незабываемые впечат-
ления.  
Насколько известно, многие активные сту-
денты хотели бы попробовать себя в роли 
вожатых. Но как быть, если это желание не 
подкреплено ни знаниями, ни навыками? 
В таком случае вам просто необходимо по-
сетить школу вожатского мастерства «Кра-
ски лета», организованную студенткой фа-
культета психологии Светланой Кузнецовой. 

– Для чего была создана школа? 
– Основной целью школы является об-

учение всех желающих основам вожатско-
го мастерства, например изучению воз-
растных особенностей детей, знакомству 
с правилами и закономерностями разви-
тия группы, ораторскому искусству, зна-
комству с разнообразными детскими иг-
рами и составлению адресной программы 
лагеря.

– Как и когда проходят занятия? 
– Занятия проходят 2 раза в неделю, 

абсолютно бесплатно. Так что каждый же-
лающий может прийти к нам. Занятия про-
ходят в игровой и тренинговой форме, что 
позволяет сделать обучение более легким, 
доступным и приятным. 

– Почему работа в лагере – это ин-
тересно? 

– Лето – это маленькая жизнь, как по-
ется в одной песне. А за лето каждый же-
лающий сможет побывать на нескольких 
сменах. Лагерь позволяет сделать жизнь 
более насыщенной, яркой и запоминаю-
щейся. Ведь это так здорово – видеть до-
вольные счастливые лица ребят!

– Что бы вы посоветовали всем же-
лающим стать вожатыми? 

– Я бы посоветовала не бояться попро-
бовать себя в этой новой для них роли. От 

очень многих слышу, что в вожатской де-
ятельности есть страх перед работой с 
детьми. Но ведь это не так страшно! А по-
добная боязнь возникает от недостатка 
знаний и опыта. Так что приходите к нам в 
школу вожатского мастерства!

Что же думают о школе сами будущие 
вожатые?

Елена Мартюшова, математический 
факультет: 

– Когда я хожу в школу вожатского 
мастерства, я с пользой провожу время. 
Мы общаемся друг с другом в интересной 
компании. А те, кто был вожатым рань-
ше, делятся своим опытом. Я занимаюсь 
психологией работы с детьми, взаимоот-
ношений с ними. Кроме этого, мы плани-
руем смены, составляем план-сетку ме-
роприятий. Посещая занятия, я станов-
люсь более открытой и общительной. 

Я надеюсь, что летом смогу стать во-
жатой и отлично проведу время!  

Алёна Иванова, факультет психоло-
гии: 

– Опыт работы вожатым полезен для 
всех. Так как все мы будущие родители, 
то важно знать, как управляться с детьми 
разного возраста. На занятиях мы прио-
бретаем навыки организации большой 
группы, обучаемся проведению игр для 
детей. Этим летом я впервые собираюсь 
использовать полученные навыки на пра-
ктике и не останавливаться на достигну-
том.

Подробнее о школе вы можете уз-
нать в группе Вконтакте http://vk.com/
kraski_leta_yar 

Алла Галанова, 
студентка факультета психологии.

Фото автора

Раскрась свое лето!

Светлана Кузнецова знает о школьниках все

ют продолжить свое обучение за рубе-
жом. Наиболее популярны Европа и США.

Туры в США для студентов удержива-
ют лидерство по популярности, и отчасти 
это связано с тем, что в Америке много хо-
роших образовательных учреждений, и, 
хотя поступить в них не легче, чем в евро-
пейские, велик шанс получить стипендию, 
которая полностью или частично покроет 
стоимость обучения. 

Туры могут быть разных типов – язы-
ковые, экскурсионные, work&travel... но ка-
кой бы вы ни выбрали, вам понравится. 

Популярны и туры в Европу – из евро-
пейских направлений молодые люди чаще 
всего выбирают туры в Италию, Великоб-
ританию или Испанию. Туры в Европу для 
студентов имеют массу плюсов – Европа 
ближе, чем США, добираться туда быстрее 
и дешевле, а для студентов вопрос цены 
всегда очень актуален. 

Куда идти: дополнительную информа-
цию можно узнать в управлении междуна-
родных связей ЯрГУ: Советская, 14, к. 317. 
Тел. 72-51-38.

ЭКОНОМИМ С УМОМ 
(ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ)

Если планов на вечер не предвидится, 
смело отправляйтесь в места «культурно-
го развития» и не забудьте взять с собой 
студенческий билет. Дело в том, что су-
ществует ряд льгот для студентов на по-
сещение музеев, выставок и других ме-
роприятий, а иногда проход и вовсе бес-
платный. Не стесняйтесь уточнять, есть ли 
льготы, – и деньги сэкономите и вечер про-
ведете познавательно. 

ВЫВОД

Ну, а как провести это лето – решать 
только вам самим, студенты! Потратите ли 
вы летние каникулы бесцельно и беспо-
лезно, отдохнете или заработаете, сдела-
ете благое дело или решите закрепить по-
лученные знания на практике – вариантов 
много. Главное – это восстановить утом-
ленный организм, снять нервное напряже-
ние и просто напросто получить удоволь-
ствие, чтобы успешно начать новый учеб-
ный год.

Материал подготовила 
Ольга КОРОТКОВА, 

студентка факультета психологии
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В МАЕ СРАЗУ ДВЕ СТУДЕНТКИ 
факультета социально-полити-
ческих наук ЯрГУ стали фина-
листками конкурсов красоты. 
Мария Платонова получила ти-
тул «Краса Ярославской облас-
ти-2012», а Юлия Наполова – «ви-
це-Мисс Студентка». Коррес-
пондент «Университетской газе-
ты» пообщалась с девушками и 
выяснила, в чем секрет их побе-
ды.

– Мария, изменилась ли 
ваша жизнь после того, как 
вы выиграли конкурс «Краса 
Ярославской области»?

Мария ПЛАТОНОВА. Чес-
тно говоря, я еще до конца не 
осознала, что стала королевой 
красоты, поэтому сложно отве-
тить на этот вопрос. Но я очень 
рада, что приняла участие в 
этом конкурсе. Победа не бы-
ла моей целью, хотелось новых 
эмоций, знакомств, приятных 
впечатлений и положительного 
опыта.

– Юлия, а вы довольны, 
что стали «вице-Мисс Сту-
денкой»?

Юлия НАПОЛОВА. Честно - 
да, очень довольна званием 
вице-Мисс. Я болела за девуш-
ку, которая победила (студент-
ка ЯГТУ Наталия Иванова – 
прим. ред), и считаю её победу 
заслуженной.

– Как вам пришла мысль 
поучаствовать в конкурсе 
красоты?

М.П. Все произошло абсо-
лютно случайно. Мне нужно 
было сделать фото на загран-
паспорт, и знакомый фотограф 
пригласил меня в студию. К 
концу фотосессии туда случай-
но пришел хозяин фотостудии 
и поинтересовался, не хочу ли 
я поучаствовать в конкурсе 
красоты. Ему показалось, что 
я имею для этого необходимые 

природные данные. Я согласи-
лась не сразу, взяла время по-
думать. 

Ю.Н. Я давняя поклонница 
известной танцовщицы go-go 
Анны Кончаковской «Моряч-
ки». Как только я услышала, 
что она будет сидеть в жюри, я 
скорее заполнила анкету. Еще 
я работаю в ресторане «Макдо-
налдс», и мне захотелось  раз-
рушить стереотип, что там ра-
ботают страшные и забитые 
люди. Когда объявили, что я ра-
ботаю в «Маке», весь зал стал 
громко хохотать. Но как только 
я вышла на сцену, все сразу за-
молчали. Это было очень при-
ятно! 

– Как проходил конкурс-
ный отбор?

М.П. Я оставила свой но-
мер телефона продюсеру кон-
курса, и через некоторое вре-
мя мне позвонили и пригласи-
ли на кастинг. В этот день при-
шло очень много девочек. Для 
отбора нужно было пройти со-

беседование, показать поход-
ку и сфотографироваться в 
коктейльном платье. Это было 
довольно просто.

Ю.Н. Сначала каждая де-
вушка отправляла анкету со 
своими данными. Из каждого 
вуза отобрали по 5 студенток и 
пригласили на кастинг. Там мы 
должны были пройти собесе-
дование и продефилировать по 
подиуму. От ЯрГУ выбрали ме-
ня, что очень удивило и пора-
довало. На самом конкурсе бы-
ли стандартные испытания: 
творческий конкурс, общий 
танцевальный конкурс, интел-
лект и дефиле в свадебном 
платье.

– Какие трудности вам 
встретились на пути к побе-
де?

М.П. Самым сложным на 
конкурсе для меня стало фи-

нальное выступление. С де-
тства я была очень стеснитель-
на и боялась сцены. Из-за это-
го я даже бросила танцеваль-
ную студию. Но на сцене у меня 
было чувство, что сердце вы-
рвется из груди, до сих пор ме-
ня переполняют сильнейшие 
эмоции радости, восторга, ус-
пеха!

Ю.Н. Главной трудностью 
для меня было пережить кри-
тику в мою сторону. Не очень 
приятно было читать то, что пи-
сали о нас люди, видя только 
наши фотографии. Конечно, 
самые страшные дни начались 
во время 5-дневного голосова-
ния Вконтакте и на сайте мисс.
рф. Но я постаралась это пере-
жить с улыбкой на лице.

– А как близкие и друзья 
восприняли вашу победу?

М.П. Родные отнеслись с 
пониманием к моему решению 
участвовать в конкурсе, пото-
му что считают меня ответс-
твенным и разумным челове-
ком. В моей семье существует 
мнение, что подобные конкур-
сы имеют «грязную» основу, и 
очень удивились тому, что су-
дьи не были куплены, а борьба 
была честной и все девушки 
вели себя достойно.

– Поговорим об учебе. Вы 
обе учитесь на ФСПН. Поче-
му поступали именно туда? 

М.П. В школе я не была луч-
шей ученицей, трудно дава-
лась математика, и у меня бы-
ли большие сомнения в выборе 
вуза. Зная мою общитель-
ность, коммуникабельность, 
организаторские способности, 
родители убедили поступать на 
отделение социально-полити-
ческих наук и оказались правы 
– это то, что мне интересно, то, 
что хорошо получается, я поч-
ти отличница. 

Ю.Н. Со школьной скамьи 
я любила политику, обществен-
ную жизнь. И в своем классе я 
занимала должность прези-
дента. И когда пришла пора вы-

бирать место учебы, я сразу по-
дала документы на ФСПН. Ни 
в одном другом месте я не 
встречала столько людей, уме-
ющих красиво и много гово-
рить. 

– А кем вы хотели бы ви-
деть себя в будущем?

М.П. Свою будущую про-
фессиональную деятельность 
я вижу в работе с молодежью. 
Но пока я собираюсь продол-
жить карьеру модели и уже по-
лучила большое количество 
интересных предложений о со-
трудничестве. 

Ю.Н. Я пока не определи-
лась со своей будущей профес-
сией. С самого раннего детства 
хотела стать депутатом, но сей-
час, узнав это сферу лучше, 
сомневаюсь, что мне это под-
ходит.

– Какой совет вы хотели 
бы дать другим девушкам?

М.П. Девушкам, чей рост 
ниже 170 см и объем талии 
больше 60 см ни в коем случае 
не нужно отчаиваться. Счаст-
лива может быть любая, нужно 
только захотеть быть счастли-
вой! Нужно не бояться ничего, 
рисковать, даже если на тебя 
смотрят искоса, делать безум-
ные поступки вопреки мнению 
окружающих. Жизнь одна, и 
надо жить в удовольствие!

Ю.Н. Красота должна идти 
изнутри. Нужно искренне улы-
баться людям, дарить им мно-
жество положительных эмо-
ций. Но самое главное – полю-
бить себя. В этом я убедилась 
на собственном примере: мир 
вокруг изменился к лучшему, 
обычные прохожие стали улы-
баться и делать комплименты. 
А главное - мечтайте! Ведь 
мечты всегда сбываются, надо 
только в них искренне верить.

Беседовала 
Катерина ЛЕВАНОВА, 
студентка факультета 

филологии и коммуникаций.
Фото из архива участниц 

Самые красивые

Мария Платонова – «Краса Ярославской области – 2012»

Юлия Наполова – «Вице-Мисс Студентка – 2012»
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ВОПРОСЫ РЕКТОРУ

В столовых юношей 
питают

«ПУСТОЕ БРЮХО К УЧЕНЬЮ ГЛУХО», – 
гласит старая поговорка, однако вопрос 
о хороших студенческих столовых и на 
сегодняшний день, как и у большинства 
вузов,  остается одним из наиболее се-
рьезных.  Одним есть негде, другим – не-
когда. 

На прошедшей еще в марте встре-
че со студенческой общественностью 
ректор ЯрГУ Александр Ильич Русаков 
предложил рассмотреть ситуацию по 
столовым на каждом факультете от-
дельно и выработать решение, исходя 
из потребностей учащихся, – увели-
чить «обеденные перерывы» там, где 
они слишком короткие, выбрать наи-
более подходящее время для них там, 
где до сих пор студенты не имеют до-
статочно времени на перекус. Факуль-
тетам, не имеющим столовых, таким 
как экономический (где рядом, в цен-
тре города, много мест, где можно по-
обедать или перекусить), было предло-
жено самим выбрать заведение на 
свой вкус и кошелек. В качестве одно-
го из вариантов была озвучена столо-
вая Медицинской академии, где сту-
денты, обучающиеся в центральной ча-
сти города, могли бы обедать, при 
условии согласования расписания с 
«медиками». Чтобы будущая «столо-
вая» подходила всем, студенты вызва-
лись сами составить рейтинг ближай-
ших пунктов общепита. 

 «Университетская газета», как и 
обещала, следила за развитием собы-
тий в этом «голодном» вопросе. 

Как сообщает администрация уни-
верситета, учебное расписание корпу-
сов будет пересмотрено, и с нового 
учебного года все студенты будут 
иметь «обеденный перерыв», включая 
и те факультеты, где нет столовых (и 
соответственно этот перерыв должен 
быть не менее 30-40 минут). Вопрос 
обеспечения студентов столовыми 
взят администрацией под контроль, 
предпринимаются все возможные ша-
ги по улучшению ситуации. 

ОТ РЕДАКЦИИ

Судя по всему, озвученные на 
встрече с ректором студенческие про-
блемы по истечении двух месяцев не-
сколько  потеряли свою актуальность, 
поскольку ни проекта расписания ав-
тобуса 22с, идеально подходящего сту-
дентам, ни рейтинга мест обществен-
ного питания, где хотели бы питаться 
студенты, не имеющие достойного обе-
денного перерыва, ректору пока еще 
не предложили. Ждем!  

Поздравляем студентов ЯрГУ, 
входящих в делегацию Ярославской области 

на «Российской студенческой весне», с достойными 
выступлениями, оцененными жюри фестиваля! 

Итого в общей копилке Ярославской делегации: 
– третье место в номинации «оригинальный жанр»,
– спецприз в номинации «концертная программа»,
а также личное 1-е место у Александра Рыбки (ЯГТУ) в номинации «новостной фо-

торепортаж». 

Фото Андрея ШАРЫГИНА

10-13 МАЯ ПРОШЛИ ВОЕННО-ПАТРИОТИ-
ческие соревнования «Театр военных дейс-
твий» (ТВД), в котором команда ЯрГУ «Ма-
руся-007» заняла I место!

В мероприятии принимали участие 11 
команд со всей области. Соревнования 
проводились в Некоузском районе, у де-
ревни Шестихино, близ реки Сутка. Пого-
да на протяжении четырех дней благово-
лила участникам. Команды соревновались 
более чем в 30 видах испытаний, в 24 из 
них команда «Маруся-007» заняла призо-
вые места. 

До последней минуты сохранялась 
интрига – «Кто же станет победителем?» 
Основным залогом успеха сборной ЯрГУ 
стал командный дух, четкое распределе-
ние обязанностей и самый главный при-
нцип «Один за всех и все за одного». Та-
лисман команды (матрешка Маруся) тоже 
внес свой вклад в победу – организато-
ры были приятно удивлены ее очарова-
нием. 

«4 дня наша команда жила в условиях, 
максимально приближенных к военным 
действиям. Было нелегко, приходилось 

мало спать, но мы приехали с желанием 
победить, и никакие трудности нас оста-
новить не смогли!» – говорит капитан ко-
манды Алексей Покровский. – Хотим по-
благодарить всех, кто внес вклад в нашу 
победу, помогал и поддерживал нас! От-
дельное спасибо студенту 5-го курса ма-
тематического факультета Тимуру Бойма-
тову за снятый видеоролик, который занял 
почетное II место».

Состав команды победителя: 
Покровский Алексей (капитан) – физфак
Воронин Вадим (зам. капитана) – физфак
Покровский Андрей – будущий физфак
Нетрусов Дмитрий – бывший физфак
Молканов Анатолий – физфак
Кагиров Эрик – физфак
Шведчиков Павел – физфак
Сельбаков Алексей – физфак
Смирнов Иван – физфак
Парфёнова Алиса – биофак
Папулина Наталья – эконом
Бедрина Мария – эконом
Лебедева Полина – эконом
Климагина Анастасия – физик
Кисурина Анастасия – ИВТ

Как «Маруся-007» съездила на ТВД
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20 МАЯ 2012 В  ЯРОСЛАВЛЕ НА ГОРОДСКОМ 
пляже состоялось первенство области по 
пляжному волейболу среди вузов. 

Организаторами соревнований высту-
пили ЯрГУ и Спортивный клуб «Буревест-
ник-Верхняя Волга». В соревнованиях при-
няли участие 6 команд юношей и 4 деву-
шек из ЯрГУ, ЯГПУ, ЯГСХА, ЯГМА,  ЯГТУ, 
ВУНЦВВС «ВВА», РГАТА.

Результаты соревнований (девушки):
 1-е место – команда ЯрГУ (Карпова М., 

Егорова О.) 
 2-е место – команда ЯГПУ (Титова А., 

Иванова И.) 
 3-е место – команда ЯГСХА (Свешни-

кова А., Бакова Е.) 

 Результаты соревнований (юноши):
 1-е место – команда ЯГПУ (Круглов М., 

Полоз М.) 
 2-е место – команда ЯрГУ (Меньше-

нин Е., Лаптев К.) 
 3-е место – команда ЯГТУ (Вовк Л., 

Петров И.) 

Как видите, вершина пьедестала была 
честно разделена демидовцами с ЯГПУ. 
Наши парни отметили, что объективно не 
хватило совместных тренировок, ведь от-
рыв с эксцентричной командой составил 
всего несколько очков. 

А наши победительницы, прекрасные 
девушки с экономического факультета, 
Ольга Егорова и Мария Карпова расска-

зали, что подобные соревнования прово-
дятся впервые, и остается надеяться, что 
первенство станет доброй традицией и 
привлечет больше участников и зрителей. 

Участницы турнира также поведали, 
что играют вместе второй год, это и было 
главным преимуществом перед оппонен-
тками, которых они, кстати, обыгрывали с 
просто неприличной разницей. Оказыва-

ется, на внутриуниверситетском отборе 
борьба была жестче и интереснее, еще 4 
женские пары наших волейболисток мо-
гли с честью выступить в первенстве. Мож-
но гордиться за наш волейбол.

Даниил КУЗНЕЦОВ, 
студент факультета СПН.

Фото ЦУТ ЯрГУ

Волейбол на пляже

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ПАТ-
риотизм и музыка в стиле Rap  –  
возможно, вам покажется, что 
это слова из серии «найди тре-
тье лишнее», но я хочу расска-
зать вам о людях, которые зна-
ют, что между ними общего. 

И эти люди дважды приез-
жали к нам в Ярославль в мае 
с концертами, собирая полные 
клубы единомышленников. Как 
уже догадались «те, кто в те-
ме», я веду речь о группах 
«25/17», выступившей в «Ко-
роль Королю», и «ГРОТ», про-
качавшей «Атмосферу». 

Кроме аудитории слушате-
лей и тематики песен, их мно-
гое объединяет – оба коллек-
тива пожаловали к нам из Ом-
ска и начинали в совместном 
объединении артистов «Заса-
да production».

Чем же привлекли доста-
точно широкую публику коллек-
тивы, которых принято назы-
вать мрачным словом «андег-
раунд» (с англ. Underground– 
подземка)? Тем, что формат их 
творчества не подходит для по-
каза на телевидении? Чем мо-
гут удивить меломанов сибир-
ские парни? Лирикой и жестко-

стью. Как бы странно это ни зву-
чало, альбомы этих групп со-
держат в себе как одухотворя-
ющие и мелодичные, так и 
жесткие, протестные произве-
дения, которые заденут за жи-
вое любого мужественного и 
уверенного в себе человека. 
Мотивация также одна из со-
ставляющих текстов «ГРОТов» 
и «25/17», в первую очередь это 
призыв к личности слушателя 
развиваться, начать изменение 
окружающего мира с себя. Эти 
артисты не только стараются 
ответить на многие философ-
ские вопросы своих фанатов, 
но и в каждой  песне ломают 
стереотипы и шаблоны окружа-
ющего. Да что говорить, все их 
творческое существование - 
это пресловутый «разрыв ша-
блона». 

Мы склонны отвергать то, 
что претит нашим личным ус-
тоям, даже когда приведены 
доказательства, как говорится 
«правда уши режет». Когда я 
начинал слушать песни этих 
групп, было именно такое чувс-
тво сквозь наслаждение от 
красивой музыки, и это было 
сродни некой психологической 
зарядке, ломке собственных 

устоев. Со временем я усвоил, 
что у каждого человека есть 
своя правда и она может быть 
выражена по-разному. С тех 
пор эти артисты нашли свое 
место как в моем плейлисте, 
так и в душе. Хоть я и не могу 
разделить все политические 

взгляды этих людей. Советую 
всем поискать из их репертуа-
ра что-то доброе для себя либо 
что-то протестное и озлоблен-
ное. Расширьте кругозор!

Даниил Кузнецов, 
студент факультета СПН

Со смыслом

Участники турнира

«Под руинами к самому небу новый росток.
В зелёном озере сгинут следы войны и обмана,
Битое стекло не поранит босых ног,
И на ковре из цветов мы отстроим все заново...»

...

«Вот и респект с цветами, подарки именные,
Два табурета возле подъезда, друзья и родные...
Этим, из плеера, хотя бы во сне покажись,
Скажи: «Я теперь тоже доигрался в реальную жизнь...»

...

«Однажды станет тихо и уже никто не поможет,
Однажды осознаешь – на Земле мы прохожие.
Главное – успеть зажечь свой огонь радости,
У нас одна минута от юности до старости!»

...

«Не отворачивайся, прямо стой и смотри.
Это все, кого ты любишь, гниют изнутри.
Крики, рыдания проклятия голосом грозным,
В ответ коротко – тупое холодное: «Поздно» 

ГРОТ

«А я, как заколдованный, пялюсь в горизонт,
Я никогда не видел моря,
А там, на небе, только о том и говорят,
Какие там рассветы, какой закат»

25/17
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УЧЕБНЫЙ ГОД ПОДХОДИТ К КОНЦУ, А ЭТО 
значит, что пришла пора подводить итоги.

ДЕБЮТ 

В этом учебном году в университете 
открылись новые специальности – «фило-
логия», «реклама и связи с общественнос-
тью», «государственное и муниципальное 
самоуправление», «организация работы с 
молодежью», а также новый факультет 
филологии и коммуникаций. Который, 
кстати сказать, уже влился и в научную 
жизнь университета – провел межвузовс-
кую конференцию «Филологические чте-
ния», и в творческую, организовав День 
поэзии. 

ТЕХНОЛОГИИ

В ЯрГУ открылась  лаборатория диск-
ретной и вычислительной геометрии под 
руководством австрийского профессора 
Герберта Эделсбруннера, признанного ли-
дера в современной вычислительной гео-
метрии. Создание в стенах ЯрГУ совре-
менной, прекрасно оснащенной лаборато-
рии под руководством ученого с мировым 
именем стало возможным благодаря гран-
ту Правительства РФ, который выиграл в 
этом году университет.

ЮБИЛЕЙ 

В этом году 40-летний юбилей отме-
тил факультет биологии и экологии ЯрГУ. 
Он прочно занимает лидирующие пози-

ции и в университетской науке, и в пре-
подавательской деятельности. Успехи и 
достижения ученых, преподавателей, 
студентов, которые трудятся здесь, из-
вестны далеко за пределами нашей об-
ласти.

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

Математический факультет не только 
с блеском победил на университетском 
фестивале «Студенческая весна», но и 
оказался первым на Днях здоровья «Улей-
ма-2012». Этот учебный год оказался во-
истину удачным для математиков!

ПЕРСПЕКТИВЫ

В конце марта Ярославский госу-
дарственный университет вошел в со-
став вузов, чьи программы развития де-
ятельности студенческих объединений 
были поддержаны Министерством обра-
зования и науки. Отметим, что ЯрГУ 
стал единственным вузом в Ярославс-
кой области, получившим этот крупный 
грант. 

САМЫЕ УМНЫЕ И САМЫЕ 
КРАСИВЫЕ 

В ЯрГУ учатся самые умные и самые 
красивые девушки. В доказательство – се-
ребро Ольги Гущиной на международном 
финале «ИТ-планеты» и золотая корона 
«Мисс Ярославская область» Марии По-
таповой. 

ОТКРЫТИЕ 

День российской науки был отмечен в 
ЯрГУ открытием бизнес-клуба малых ин-
новационных предприятий региональных 
вузов. Встречи в рамках этого клуба дадут 
возможность обсуждать и решать пробле-
мы, с которыми сталкиваются МИП, по ме-
ре их появления.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Во Франции вышла книга преподава-
теля ЯрГУ Александра Прохорова «Рус-
ская модель управления». Книга выдер-
жала несколько изданий в России, затем 
увидела свет на английском языке. От-
метим, что «Русская модель управления» 
– лауреат премии «Лучшие книги 2002 
года». 

БУДУЩЕЕ

В конце апреля стартовал проект 
«Университет будущего», который будет 
реализован ЯрГУ совместно с центром 
телекоммуникаций и информационных 
систем Департамента образования Ярос-
лавской области. Этот проект поможет 
взглянуть на учебный процесс глазами 
абитуриентов, а не ученых или педаго-
гов, понять, каким бы им хотелось видеть 
свой вуз.

Материал подготовил 
Матвей НЕКРАСОВ, 

студент факультета СПН

Немного об итогах  учебного года

(по материалам «УГ»)

In our city there is a new interesting mov-
ie-club, which is showing english and ameri-
can films without translating them into the Rus-
sian language. So, if you want to improve your 
knowledge in English and if you want to have 
some fun – please, welcome to the movie-club 
«In the original».

There are a lot of advantages of watching 
movie without dubbing-in:   the viewer can hear 
real actor’s voices and everything is just like 
the director imagined. Besides, it is easy 
enough to watch a movie in a foreign lan-
guage, if you have subtitles. It forces you to 
read english words and to listen carefully– so, 
your personal vocabulary is getting better, the 
same is your pronunciation and your listening 
skills. You will learn hundreds of words and 
useful phrases. And it will help you learn the 
most useful  spoken  English. Plus, you can 
avoid the translator’s mistakes.  

As you see – to show movies in their «orig-
inal» language is very good, and, as we know 
now, very successful idea.  It costs as the usu-
al film show. 

Анастасия ХАРЧЕНКО, 
студентка факультета истории

Watching movie – learning English
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6 ИЮНЯ

17-й Международный семинар «Кварки-2012». Пленарное заседание
Время: 13.00 – 17.00.
Место: актовый зал главного корпуса ЯрГУ, ул.Советская, 14.
Организаторы: главный организатор – Институт ядерных исследований 

РАН, соорганизатор – физический факультет ЯрГУ.

9 ИЮНЯ

Концерт Академического хора ЯрГУ «Этерия»
Время: начало в 18.00.
Место: актовый зал главного корпуса ЯрГУ, ул.Советская, 14.
Организаторы: художественный руководитель хора Баронкина Е.О.

21-22 ИЮНЯ 

Международная конференция «Проблемы идентичности: кросс-
культурный диалог»

Время: 9.30 – 18.30.
Место: актовый зал главного корпуса ЯрГУ, ул.Советская, 14.
Организаторы: исторический факультет ЯрГУ.

22 ИЮНЯ

Концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя»
Время: начало в 17.00.
Место: актовый зал главного корпуса ЯрГУ, ул. Советская, 14.
Организаторы: Корнилов В.И., солист Ярославского отделения Всерос-

сийского музыкального общества.

1 ИЮНЯ 

Начало летней сессии 

28 ИЮНЯ 

Выпускные в ЯрГУ

СОБЫТИЯ ИЮНЯ

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

График вручения дипломов ЯрГУ
Дата Время Факультет Место вручения

29.06.2012 10.00 КРАСНЫЕ ДИПЛОМЫ (все факультеты) Дворец молодежи, пр-т. Ленина, 27

28.06.2012 12.30 Математический факультет Актовый зал 1 корпус

28.06.2012 14.00 Исторический факультет Актовый зал 1 корпус

29.06.2012 11.30 Факультет психологии Актовый зал 1 корпус

29.06.2012 13.00 Факультет информатики и вычислительной техники Актовый зал 1 корпус

29.06.2012 14.00 Экономический факультет Актовый зал 1 корпус

29.06.2012 16.00 Факультет социально-политических наук Актовый зал 1 корпус

29.06.2012 17.30 Факультет биологии и экологии Актовый зал 1 корпус

30.06.2012 13.00 Юридический факультет Актовый зал 1 корпус

02.07.2012 14.00 Физический факультет Актовый зал 1 корпус

02.07.2012 11.00 Университетский колледж Актовый зал колледжа

03.07.2012 11.00 Университетский колледж Актовый зал колледжа

Правильные ответы на загадку на 12-13 стр.: 1. Русаков Александр Ильич, ректор ЯрГУ; 2. Еремейшвили Автандил Владимирович, декан факультета биологии и экологии; 3. Куз-
нецова Ирина Александровна, декан физического факультета; 4. Парфенова Людмила Борисовна, декан экономического факультета; 5. Парфенов Павел Геннадьевич, декан факуль-
тета ИВТ; 6. Киселев Игорь Юрьевич, и.о. декана факультета социально-политических наук; 7. Тарусина Надежда Николаевна, декан юридического факультета; 8. Невский Михаил Вик-
торович, декан математического факультета; 9. Семенцова Мария Петровна, директор Университетского колледжа ; 10. Сапир Елена Владимировна, проректор ЯрГУ; 11. Федюк Вла-
димир Павлович, декан исторического факультета; 12. Карпов Анатолий Викторович, декан факультета психологии.


