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Дизайн и верстка - Алла Белова
Корректор – Мария Никулина

Над номером работали:
Виктория Григорьева (Ефимова), Даниил Кузнецов, Валерия Лебедева, Анастасия 
Михайлова, Екатерина Мозгачева, Екатерина Морозова, Матвей Некрасов, Павел 
Проценко, Анастасия Сидорова, Алексей Федоров, Анастасия Харченко, Дарья 
Шибанкова.

 В своих руках ты держишь частичку 
истории ЯрГУ. Это действительно так, ведь 
перед тобой первый студенческий выпуск 
«Демидовского университета». 
 Выбирать тему спецвыпуска долго не 
пришлось. «Поступил. И что дальше?» - ду-
мает каждый первокурсник в первые меся-
цы своего пребывания в университете. Кол-
лективный разум одногруппников, советы 
«бывалых» старшекурсников, студенческие 
истории родителей помогают понять, что к 
чему в высшей школе. Но риск упустить что-
то важное остается. Поэтому мы собрали в 
этом номере все, что ты хотел знать о жизни 
ЯрГУ, – новости, события, анонсы, полезные 

советы, а также размышления о нелегкой сту-
денческой  доле. 
 Сейчас предстоящие годы обучения 
кажутся тебе вечностью, но они пролетят 
очень быстро. Следи за университетской 
жизнью вместе с «Демидовским универси-
тетом» и тогда тебе точно будет, что расска-
зать внукам о своих студенческих годах. 

Приятного чтения, 
Ксения Зайцева, 

главный редактор 
университетской газеты 

«Демидовский университет»

День технологий Microsoft 
 Мероприятие, которого так давно 
ждали. Здесь вы получите море полез-
ных и актуальных знаний по продуктам 
Microsoft. Не пропусти розыгрыш при-
зов! Каждому пришедшему гарантиро-
ваны сувениры от Microsoft. 
Время: 21 ноября, начало в 17:00
Место: главный корпус ЯрГУ, 
актовый зал. 
Больше информации на 
http://vk.com/msday

LOVE IS…
 Центр университетского телеви-
дения ЯрГУ проводит 1-й открытый фе-
стиваль любительских видеофильмов 
и видеороликов «LOVE IS…».
 Для конкурсного участия принима-
ются видеоролики (в любом формате и 
жанре -  видеофильм, анимация, слайд
фильм и т.д.), посвящённые позитив-
ным моментам студенческой жизни. 
Победители будут награждены ценны-
ми призами и подарками. Подробную 
информацию о фестивале ищите на 
сайте ЦУТ www.univtv.ru 

Модель ООН 2012
 С 12 по 15 ноября на базе ЯрГУ им. 
П.Г.Демидова и «Дворца молодежи» 
состоится XI Международный моло-
дежный форум «Ярославская между-
народная модель Организации Объе-
диненных Наций 2012».
 Подробная информация о форуме 
на http://www.un.uniyar.ac.ru и в офици-
альной группе форума http://vk.com/
yarmun 

Мы научим тебя писать! 
 В ЯрГУ стартовал новый образо-
вательный проект – Пресс-центр сту-
дентов. 
 Все желающие вне зависимости 
от формы обучения смогут научиться: 
— журналистике и копирайту, 
— фотожурналистике (держали ли вы в 
руках фотоаппарат до этого – не имеет 
значения), 
— дизайну современных печатных из-
даний и работе в графических редакто-
рах, а также многому-многому другому.
 С тебя – креатив и желание дей-
ствовать, с нас – оптимальные условия 
для воплощения твоих желаний. 
Дополнительная информация на
vk.com/uniyar_info

Это только начало
2 3

 В своих руках ты держишь частичку 
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Кто повесил на изгороди у главного корпуса ЯрГУ свадебные 
замочки? О красивой традиции читайте в романтическом 
расследовании «Демидовского университета».

 Ярославский университет за 209 лет 
истории накопил немало традиций, одна из 
которых берет начало от красивой свадеб-
ной – закрепление молодоженами свадеб-
ного замочка на мосту или «древе любви» 
с последующим выбрасыванием ключа в 
водоем.
 Интернет пестрит версиями о стране, 
где зародился этот обычай: это и Русь, где 
молодожены прятали огромный амбарный 
замок под порогом, и Италия, где замочки 
висят на перилах и фонарях моста Пон-
те Мильвио. Но самой распространенной 
является версия, что молодожены стали 
закреплять в день свадьбы свои замоч-
ки на мостах после выхода в свет романа 
Федерико Моччиа «Три метра над небом». 
Смысл этого действа в том, что муж и жена 
навеки скрепляют свою любовь одним клю-
чом, найти который уже никогда не удастся.
Настала и моя пора выходить замуж. 

Вспомнив об этой красивой традиции, я 
начала размышлять о месте, куда мы с 
будущим мужем повесим наш свадебный 
замок: на мост не хотелось, «деревья люб-
ви» тоже не привлекали. Тут-то, по дороге в 
главный корпус университета, я и заметила 
несколько замочков, висящих на заборе. 
Присмотрелась и поняла, что они свадеб-
ные! 
 Оказалось, одними из первых замочки 
вешали выпускницы факультета психоло-
гии со своими мужьями, тоже демидовца-
ми.
 Варвара Горшкова (Чекменёва):
— Мы с мужем познакомились именно бла-
годаря ЯрГУ, а точнее – главному корпусу, в 
котором долгими студенческими вечерами 
готовили мероприятия, проводили студен-
ческие встречи. Мы познакомились и по-
любили друг друга, будучи членами Союза 
студентов ЯрГУ, да и просто активистами 

Они познакомились в ЯрГУ

Варвара и Руслан Горшковы

университета. Теперь, навещая наш замо-
чек, мы вспоминаем прекрасные студенче-
ские годы, которые и свели нас вместе.
 Евгения Бухарова (Смирнова):

— Мы долго думали, куда повесить наш 
свадебный замочек, а так как мы оба из 
ЯрГУ, то хотелось, чтобы в день свадьбы 
было что-то, связанное с нашим универси-
тетом. Однажды, проходя мимо главного 

корпуса, встретили подругу, которая рас-
сказала о традиции университетских сва-
деб вешать замок на изгородь у корпуса. 
Решив связать университет и свадьбу, мы 

повесили наш замочек именно сюда, ведь 
ЯрГУ занимает в нашей жизни огромное 
место.
 В общем, когда я предложила жениху 
закрепить наш замочек у ЯрГУ, он согла-
сился. Приятно было осознавать, что и я 
отдаю эту своеобразную дань родному уни-
верситету, продолжая красивую традицию 
свадебных замочков. 

Виктория  Григорьева (Ефимова),
студентка факультета 

филологии и коммуникации

Евгения и Вадим Бухаровы 

Виктория Григорьева

4

Кто повесил на изгороди у главного корпуса ЯрГУ свадебные 
замочки? О красивой традиции читайте в романтическом 

5

университета. Теперь, навещая наш замо-
чек, мы вспоминаем прекрасные студенче-



76

Гражданское приложение – это интернет-сайт или сервис, 
позволяющий решить ту или иную общественно важную 
проблему. А польза его в том, что интернет-среда – это 
простое средство общения и передачи информации, им поль-
зуется большое количество людей, которых можно привлечь 
к социальной проблеме. В этом случае выполнение задач со-
циального проекта станет более эффективным.  

 26 сентября в Ярославле состоялся 
семинар для некоммерческих организа-
ций (НКО) Ярославской области на тему 
«Информационные технологии для НКО 
и гражданских инициатив». Экспертом 
семинара выступила редактор портала 
«Теплица социальных технологий» Дарья 
Алексеева. На конкретных примерах Да-
рья показала, что бывают самые разные 
приложения – от платформ, где решаются 
проблемы ЖКХ и строительства дорог, до 
платформ благотворительных организа-
ций, помогающих больным детям. А это 
значит, что есть активные молодые люди, 
которые не только используют Интернет 
для общения в социальных сетях или он-
лайн-игр, но и вкладывают свои знания и 
идеи в важные социальные проекты, а Ин-
тернет им в этом помогает. Можно создать 
сайт или объединение в социальной сети, 
для того чтобы обсудить существующую 
проблему и решить её своими силами. 

Так, например, очень оригинально решили 
проблему с пешеходными переходами сту-
денты из Твери, которые, чтобы привлечь 
внимание властей, сами рисовали «зебры» 
там, где считали необходимым.
 Воображение таких активистов не 
имеет границ. Создатели проекта «The 
Village-парковки» решили бороться с не-
добросовестными водителями, которые 
любят парковаться на газонах и тротуарах. 
Теперь, благодаря разработчикам сайта, 
любой человек может записать данные 
неправильно припаркованного автомо-
биля – номер, модель, цвет – и выложить 
их на сайт. И благодаря приложению «The 
Village-парковки» баннер с точной копи-
ей этого автомобиля будет появляться на 
популярных сайтах города, где его смо-
гут увидеть работодатель или знакомые 
владельца машины. Автомобиль на сайте 
будет мешать чтению так же, как на улице 
мешает проходу пешеходов. Тогда непра-

Технологии добрых дел
вильно припаркованные автомобили и их 
владельцы станут известны на весь город, 
и вполне возможно ситуация изменит-
ся. Такое приложение пригодилось бы и в 
Ярославле.
 В преддверии выборов в Муниципали-
тет нашего города наиболее актуальным 
стало приложение ДалСлово.ru. На этом 
сайте доступна статистика обещаний рос-
сийских политиков, при этом все обещания 
распределяются по пяти категориям – «вы-
полнено», «не полностью», «не выполне-
но», «итог не подведен», «не вышел срок». 
А значит, каждый зарегистрированный 
пользователь может проверить, насколько 
добросовестно выполняются обещания. 
 Существуют и краткосрочные прило-
жения, например для чрезвычайных ситу-
аций или поиска пропавших людей, когда 
требуется срочно собрать волонтеров. В 
этом случае Интернет является отличным 
средством объединения неравнодушных 
людей. На сайте создаётся карта местно-
сти и отмечаются места, куда необходимо 
прибыть волонтерам. Например, для лик-
видации наводнения, как это было в Крым-
ске этим летом. Волонтеры создали прило-
жение «Карта помощи Кубани» и отмечали 
разными цветами точки, куда необходимо 
доставить гуманитарную помощь, или где 
нужен транспорт, или где расположен пункт 
медицинской помощи. 
 Интересными являются и такие граж-
данские приложения, как Заливает.СПб.
ru, ЖКХакер.ru и победитель конкурса 
проекта «Теплицы» - «Дом.Двор.Дороги». 
Благодаря этим платформам жители го-
рода могут контролировать работу ЖКХ. 
Для этого необходимо оставить на сайте 
заявку с проблемой (перегорела лампочка 
в подъезде, не вывезли мусор, сломался 
лифт), которая отправится в электронную 
приемную надзирающего органа. После 
чего пользователю придёт ответ в течение 
30-40 дней, но проблема, скорее всего, уже 
будет устранена.
 В связи с тем что Дарья является во-
лонтером  нескольких  благотворительных 
организаций, она смогла рассказать более 
подробно именно о благотворительных 

гражданских приложениях, со ссылкой на 
собственные проекты, которыми занимает-
ся сейчас. В частности, речь шла о проекте 
по строительству  приюта «Виктория», ко-
торый станет новым домом для отстающих 
в развитии детей-сирот, выпускающихся из 
интерната. В новом приюте их будут учить 
обыденным вещам – готовить, делать по-
купки, оплачивать счета, то есть тому, что 
привычно для обычных людей, выросших 
в семьях. Поскольку на строительство 
необходимы материальные средства, на 
помощь фонду приходят гражданские при-
ложения. Например, сайт Тугеза.ru или 
«С-миру-по-нитке»-smipon.ru. Эти плат-
формы являются официальными площад-
ками краудфайдинга, то есть способа сбо-
ра средств с помощью объединения людей 
в онлайне. При этом пользователи сети 
могут не знать друг друга, они просто хотят 
помочь в решении определенной пробле-
мы. Краудфайдинг – популярное средство 
сбора средств,  распространенное за гра-
ницей, а теперь и в России, так как  являет-
ся доступным способом помочь какому-ли-
бо проекту, не выходя из дома и не тратя на 
это много времени. 
 Простым способом краудфайдинга яв-
ляется благотворительная площадка «Твоя 
минута на добро» - 1minute.ru, которая бу-
дет удобна для пользователей социаль-
ных сетей. Здесь пользователь не должен 
переводить средства на какой-либо счет, 
он просто зарабатывает минуты, которые 
потом оплатит  рекламодатель. Например, 
можно зарегистрироваться на каком-либо 
сайте, это займёт у пользователя около 5 
минут, эти же минуты пойдут на счет бла-
готворительного проекта, их потом опла-
тит сайт, на котором пользователь зареги-
стрировался. Или ещё проще – поставить 
«лайк» под рекламой какой-либо фирмы, 
после чего эта фирма оплатит в благотво-
рительный фонд стоимость этого «лайка».  
Эту платформу можно назвать удобным 
способом благотворительности для лени-
вых. 

Екатерина Мозгачева,
студентка факультета СПН
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Есть в здании экономического факультета ЯрГУ одна осо-
бенная аудитория под номером 301. Несколько раз в году она 
проходит серьёзное испытание на прочность шумной гурь-
бой студентов, которые набиваются в неё так, как не сни-
лось и селёдкам в банке. 

 5 октября на экономическом факуль-
тете ЯрГУ состоялась лекция профессора 
римского университета Филиппо Реганатти 
«Экономика Италии и причины финансово-
го кризиса Евросоюза».
 Всё дело в том, что несколько раз в 
году факультет приглашает коллег из-за ру-
бежа, готовых поделиться своими размыш-
лениями и опытом со студентами-эконо-
мистами. Темы, как правило, поднимаются 
интересные, что, несомненно, привлекает 
будущих специалистов, да и чего греха та-
ить: иногда лекция заморского гостя – это 
отличный способ избежать санкций за не-
выполненное домашнее задание на семи-
наре.
 В этот раз в гости к экономистам при-
ехал профессор Римского университета La 
Sapienza сеньор Филиппо Реганатти. Сле-
дует отметить, что La Sapienza –один из са-
мых старых и престижных университетов 
Европы, входящий в сотню лучших в мире, 
основан он был в 1303 году. А сам сеньор 
Реганати является высококлассным специ-
алистом, часто приглашаемым за рубеж 
для проведения лекций и исследований в 

области экономики. 
 Темой лекции для студентов экономи-
ческого факультета ЯрГУ стали кризисы в 
Италии в частности и в Европейском союзе 
в целом. У наших студентов появилась ред-
кая возможность получить информацию о 
происходящих серьёзных экономических 
и политических изменениях от источника, 
не имеющего отношения к официальным 
СМИ. Единственным препятствием к вос-
приятию знаний мог стать пресловутый 
языковой барьер, так как лекция проходила 
на английском. Однако деканат экономи-
ческого факультета решил предоставить 
возможность участия в диалоге с профес-
сором и студентам, не говорящим по-ан-
глийски, поэтому выступление лектора 
сопровождалось оперативным переводом 
на русский язык одним из профессоров фа-
культета. 
 По окончании лекции студенты не упу-
стили возможности задать интересующие 
их вопросы, причём самой разной направ-
ленности, начиная с гипотетической при-
надлежности профессора к сицилийской 
мафии (Сеньор Филиппо оказался насто-

ящим сицилийцем) и заканчивая возмож-
ными сценариями развития сложившейся 
кризисной ситуации в мире.
 В небольшом личном интервью 
сеньор Реганатти поделился своими впе-
чатлениями от России. Оказалось, это не 
первое его знакомство со страной лох-
матых медведей, холодных зим и людей, 
наделённых недюжинной смекалкой. Про-
фессор влюблён в Санкт-Петербург, оча-
рован Ростовом Великим и удивлён нали-
чием множества одинаковых поговорок в, 
казалось бы, столь не родных языках, как 
русский и итальянский. Сеньор Филиппо 
с большим оптимизмом смотрит на буду-
щее России, несмотря на то, что одной из 
основных проблем он называет наши ги-
гантские размеры: такими неохватными 
территориями просто физически сложно 
эффективно управлять. В то же время про-
фессор уверен, что наша страна богата в 
первую очередь человеческими ресурса-

ми, то есть высококвалифицированными 
специалистами в разных областях. И если 
мы умудримся слезть с так горячо любимых 
нами нефтяных и газовых труб и проведём 
модернизацию в промышленности, то нас 
ждёт бурное экономическое развитие.
 В заключение хотелось бы отметить, 
что такие встречи российских студентов и 
зарубежных преподавателей очень полез-
ны, так как, во-первых, расширяют кругозор 
юных специалистов, а во-вторых, разжига-
ют дополнительный интерес к науке, да и 
просто оставляют яркие впечатления. Оче-
видно, что данная практика будет поддер-
живаться и развиваться на экономическом 
факультете и в дальнейшем.

Анастасия Сидорова,
студентка экономического 

факультета
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ящим сицилийцем) и заканчивая возмож-
ными сценариями развития сложившейся 
кризисной ситуации в мире.
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Результаты 1 тура 
УМНИК-2012-осень
Направление ИТ 
Всего представлено проектов — 45.

Специальный приз от компании ТЕН-
ЗОР -Туманов Кирилл (ЯрГУ)

Официальный итог
1-2 места: Голубев Максим (ЯрГУ)
Каранец Александр (ЯГТУ)
3-7 места: Тупицын Виталий (ЯрГУ)
Павлов Владимир (ЯрГУ)
Тимофеев Иван (ЯрГУ)
Бойцов Евгений (ЯрГУ)
Потехин Павел (ЯГПУ)
8 место: Шилов Михаил (Иваново)
9 место: Прозоров Александр (ЯрГУ)
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Кампания «Тензор» давний друг и партнер ЯрГУ. Поэтому 
«Демидовский университет» не упустил возможности и по-
общался с Ульяной Егиной, IT-рекрутером компании, а так-
же членом жюри IT-секции программы «У.М.Н.И.К.».

— Ульяна, раскройте страшную тайну. По-
чему ваша компания зовется «Тензор»?
— Когда наши основатели, начинающие ай-
тишники, в 1996 году придумывали название 
для своего детища, они постарались вло-
жить в него бездну смысла. По-моему, у них 
получилось. Во-первых, тензор – это базовое 
понятие всех точных наук: математики, фи-
зики, геометрии. Это сразу должно настраи-
вать на то, что в компании работают профес-
сионалы и к тому же работают основательно. 
Во-вторых, термин «тензор» обозначает 
вектор, то есть направленное движение. Это 
символизирует стратегию развития нашей 
компании – только вперед. Наконец, тензор 
– это не просто вектор, это многомерный 
вектор, что тоже 100% про нас. В «Тензоре» 
есть несколько направлений деятельности – 
от ремонта компьютеров до разработки ПО, 
но все они объединены единой логикой. Как 
видите, название было выбрано неспроста. 
Кстати, символы направленности и много-
мерности отражены и в нашем логотипе, не-
давно подвергшемся ребрендингу.

— Говорят, «Тензор» сейчас стал компа-
нией каких-то невообразимых масштабов. 
Сколько у вас сотрудников?
— На данный момент в «Тензоре» работает 
около 2000 человек: половина – в главном 
ярославском офисе, остальные -  в 68 фили-
алах в других городах России. Из них около 
200 сотрудников – это разработчики: про-
граммисты и тестировщики. Они локализо-

ваны в Ярославле, Рыбинске, Уфе и Казани. 

— Расскажите, как вы сотрудничаете с 
ЯрГУ и что делаете для наших студентов?
— Скажу честно: мы обожаем работать со 
студентами Демидовского университета! 
Они всегда подвигают  придумывать что-то 
свежее, ломать голову над оригинальными 
проектами и подбирать награду для луч-
ших. Что конкретно делает «Тензор»? Мы 
спонсируем всевозможные IT-фесты и конте-
сты. Все они либо проводятся на базе уни-
верситета, либо в них участвуют студенты 
ЯрГУ. Например, мы регулярно снабжаем 
призами этапы чемпионата мира по програм-
мированию ACM, кодерские соревнования 
HackDay и Code4Fun. В прошлом году мы 
стали спонсорами обучения ярославской 
команды в международной летней школе по 
программированию «Сазанка 2011». В этом 
октябре в университете впервые высадился 
«IT-десант». По инициативе «Тензора» луч-
шие разработчики региона из самых круп-
ных и успешных компаний три дня читали 
открытые лекции для студентов. К тому же, 
ежегодно мы устраиваем собственный про-
граммистский конкурс «Стипендия Тензор» и 
платим победителям по 4000 рублей каждый 
месяц. Больше половины участников – это 
всегда студенты ЯрГУ. Наконец, мы рады 
выступать экспертами на конференциях и 
семинарах, посвященных IT. Так, совсем 
недавно представители «Тензора» засе-
дали в составе жюри IT-секции программы 

«У.М.Н.И.К.» и даже выбрали собственного 
фаворита среди начинающих стартаперов.

— Какой же приз учредила компания «Тен-
зор»?
— Мы посулили «умникам» нечто особенное 
– американскую читалку Kindle. По нашей се-
кретной задумке, она должна была достать-
ся не лучшему проекту и даже не самому 
яркому кандидату. Мы старались оценивать 
потенциал человека и с помощью спецпри-
за дать участнику стимул для дальнейшего 
роста. В итоге электронную книгу получил 
Кирилл Туманов с проектом Yagoda - инте-
грация нескольких социальных сетей. Выбор 
для многих стал сюрпризом, и это отлично – 
«Тензор» любит ломать стереотипы.

— Правда, что «Тензор» планирует пере-
ехать в новый современный офис уже в 
следующем году?
— Да, это будет многоэтажный офис, об-
тянутый сетью wi-fi . С кафешками, зонами 
отдыха, забавными переговорными и садом 
под стеклянной крышей. Теперь сотрудни-
ки «Тензора» будут работать в комфортных 
условиях. Я бы даже сказала, в идеальных 
условиях для креативных IT-мозгов. Можно 
сидеть с ноутбуком в цветных креслах, мож-
но перемещаться на совещания на самокате 
или рисовать логические схемы на гигант-
ских маркерных досках. А еще у нас будет 
вертикальная парковка. Почему-то многих 

программистов 
именно эта 
деталь нового 
офиса привле-
кает больше 
всего. Когда-то 
все эти «штуч-
ки» казались 
фантастикой 
для города 
Ярославля, но 
«Тензор» уже 
приступил к 

внутренней отделке здания.

— Могут ли студенты устроиться к вам на 
работу?
— Могут, если они умные и действительно 

«болеют» миром IT. 
Обычно мы «берем 
на заметку» лучших 
студентов  со второ-
го курса. Они ярко 
светятся на разных 
конкурсах, получают 
призы или стипен-
дию от «Тензора». А 
работать у нас сту-
денты начинают чуть 
позже: уже с третье-
го курса. Инициатив-
ным, увлеченным и активным можно рабо-
тать в «Тензоре» в любое время по самому 
гибкому графику. Не важно, сколько человеку 
лет, если студент чувствует в себе потенци-
ал, он сам связывается со мной и выполняет 
проверочное задание. Это первый шаг, что-
бы попасть в команду к многоопытным на-
ставникам и начать зарабатывать и деньги, 
и бесценный опыт. Я считаю, что такой шаг 
нужно совершать как можно раньше.

Валерия Зырянова, 
выпускница исторического 

факультета (2011)

Спросить Ульяну о работе  в «Тензоре» мож-
но по телефону (4852) 585-181.
Вся информация о компании на www.tensor.ru

Участники IT-секции УМНИКА, 
вышедшие в финал 

Ульяна Егина, IT-рекрутер 
компании «Тензор» вручает 
спецприз Кириллу Туманову
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Кому в универе жить хорошо?

Иван
Я подошла к Ивану, другу моему, и спроси-
ла парня:
- Почему же говорят, что в вузе плохо? 
Мой студент лишь улыбнулся и парировал: 
- Ну, кто ж тебе подобное сказал? А как же 
весёлые истории, задорные ребята, гита-
ра, совместные походы и те пельмени жа-
реные, залитые томатами… М-м-м… Боже-
ственный вкус!
- И впрямь звучит заманчиво. Ты кажется 
устал…  Или приболел?
- Желудок точит язвочка. Будь проклят, до-
ширак!
- …
- От сессии до сессии живут студенты ве-
село, а дальше – хоть в петлю. Готовлюсь 
к казни днями и часами. А завтра мне на 
эшафот. Возможно, стану мастером всего 
за пару дней!
- Твои слова пугают. Быть может, я в убор-
щицы пойду. Живут же как-то люди без ал-
горитмов и дробей.

- Не драматизируй, Ксюша. Работать надо 
было лучше и педагога слушать… Сло-
во дельное хватать… Только б поменьше 
пары длились… И начинались позже… А в 
столовку – борща с чесноком!

Пантелеймон Борисович
По коридору малому идёт декан знакомый. 
Умён как Вассерман, одет как Перельман.
- Пантелеймон Борисович! Здравствуйте.
- День добрый. С каким вопросом, девочка? 
– протараторил он. 
- Да вот… Хожу и спрашиваю, какова же 
идеальная цитадель наук.
- Отвечаю точно… Пусть  холодный разум 
машин не заменит тепло живого учителя. 
Пусть образованны будут все желающие. 
Пусть истлеют стандартные задачи, ша-
блонные ответы. Пусть деньги из фондов 
рекою текут. Пусть каждый профильный 
вуз для многих станет стартом в большие 
исследования… Пусть…

Вредно не мечтать!

Мы попросили наших друзей, корреспондентов газеты ярос-
лавских старшеклассников «В курсе», помечтать о высшем 
образовании и идеальном университете, в котором им хоте-
лось бы учиться.

 Размышления будущего студента

 Кажется, только вчера я стоял в первый 
раз у школьного крыльца, сжимая в руке бу-
кет гладиолусов. Десять лет учёбы позади, 
так мало отделяет меня от разлуки со всем, 
к чему я привык за долгие годы, – с учителя-
ми и одноклассниками, с последней партой 
в третьем ряду и вечной зеленью школьной 
доски. Что дальше – не тайна. ВУЗ, послед-
ние ступени на лестнице учёбы, ведущей во 
взрослую жизнь. Там – новые цели и пер-
спективы, новые друзья и увлечения и, ко-
нечно же, новые знания. 
 Посреди туманов будущего высится 
громада университетского корпуса, места, с 
которым я на несколько лет неразрывно свя-
жу свою жизнь. Каким оно будет? Воображе-
ние рисует высокое здание в светлых тонах, 
крыльцо с колоннами и огромной дверью 
тёмного дерева, ряды бюстов мыслителей и 
учёных и уходящую вдаль липовую аллею… 
Но всё это лишь форма. Гораздо важнее то, 
какой будет моя учёба. 
 боязни «перетрудиться» поступают в те 
учебные заведения, в которых учиться про-
ще. Но лёгкий путь не всегда самый правиль-

ный. Лучший университет – тот, в котором 
учиться интересно. 
 Это зависит и от преподавателей, и от 
тех, с кем предстоит учиться, и, что самое 
важное, от личного влечения студента к тем 
дисциплинам, которыми пытаются напол-
нить его голову. Ведь заинтересованный че-
ловек может сгрызть гранитную глыбу науки 
любой величины. 
 Не аллеи с колоннами питают родник 
интереса к учёбе. В сущности, даже дру-
зья-сокурсники не так важны, как ощущение, 
что находишься  на своём месте, учишь-
ся тому, чем тебе хочется заниматься всю 
жизнь. Для того чтобы оказаться в идеаль-
ном вузе, надо всего лишь разобраться в 
себе и выбрать самое интересное в водово-
роте наук, окружающем нас.
 Каждый хотел бы учиться в Оксфорде, 
но часто идеал намного ближе, чем мы ду-
маем. Всё, что требуется – это сделать пра-
вильный выбор. 

Антон Калашников

В качестве заключения…
И я спросила здание: «Каков же идеал?» 
Оно молчало, хмурилось и плакало жёлты-

ми разводами на белом потолке…

Ксения Войдашевич 

 Если мечтать, то мечтать по-крупному: 
огромное здание с прекрасными белоснеж-
ными колоннами, где обычно фотографиру-
ются туристы; статуи богов и философов. 
Вся эта архитектура добавляет некое вели-
чие зданию.  А что ждет внутри? Так не хо-
чется, чтобы там было что-то вроде совре-
менного минимализма. Но нет, в этой стране 
любят историю и сохраняют её, поэтому 
внутри все также помпезно. Есть некоторые 
детали современного искусства, но можно ли 
назвать стенды с информацией искусством? 
В моем идеальном университете все будет 
так. 

Анастасия Сашина

 Я часто слушаю рассказы родителей о 
том, как они учились в университете. У них 
всегда много интересных историй. И вот, 
порой замечтавшись, сижу и представляю 
себе, как я поступила. Радость, конечно, без-
граничная. Иду по просторному коридору, во-
круг много таких, как я. «Старички» смотрят 
на новых ребят и улыбаются, вспоминая 
свой первый день.
 В большой аудитории, где витает аро-
мат старых книг и кофе, все рассаживаются 
по местам, знакомятся друг с другом. Чело-
век лет пятидесяти в темно-синем пиджаке 
и со светло-зеленым галстуком просит тиши-
ны. Он — наш первый преподаватель... 

Ваганова Дарья
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В качестве заключения…
И я спросила здание: «Каков же идеал?» 
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На первый взгляд, учиться в университете проще, чем в 
школе: никто не требует вести дневник, не ставит оцен-
ки в журнал, не проводит родительские собрания. Это впе-
чатление обманчиво. Чтобы университетская жизнь не за-
стала врасплох, читай наш ликбез. 

 —Зачем нужен студенческий билет? 
Студенческий билет — это документальное 
подтверждение твоего статуса. Наличие это-
го документа дает тебе право на различные 
скидки — в том числе на оплату проезда в 
городском и пригородном транспорте, на 
билеты в некоторые кинотеатры и т. д. По-
этому студенческий билет лучше постоянно 
носить с собой. Кроме того, в начале каждо-
го учебного года его необходимо продлевать 
в своем деканате, иначе он будет считаться 
недействительным. 
 — Кому выплачивается стипендия?
В первом учебном семестре — до первой 
сессии — стипендию получают все студен-
ты, которые учатся на бюджетной основе. 
Потом стипендия для студентов-бюджет-
ников начисляется в каждом семестре по 
результатам сдачи экзаменов. Если сессия 
«закрыта» вовремя и без троек, то стипендия 
на следующий семестр тебе гарантирована. 
Все экзамены сданы на пятерки? Тогда весь 
семестр ты будешь получать повышенную 
стипендию! Ну, а если сессия закончилась, 
а в твоей зачетке стоят тройки или, что еще 

хуже, у тебя остались «долги», то рассчиты-
вать на деньги не придется.
 Если семья студента находится в тяже-
лом материальном положении, а на акаде-
мическую стипендию студент «не тянет», у 
него есть возможность получать социальную 
стипендию (ежемесячно) или материальную 
помощь ( один раз в год). Для получения со-
циальной стипендии необходимо подать за-
явление в отделе социальной защиты ЯрГУ 
и предоставить справку из органов социаль-
ной защиты по месту настоящей регистра-
ции.
 — За что могут отчислить из универ-
ситета?
 Отчислить студента могут за академи-
ческую неуспеваемость, а также за грубое 
нарушение правил поведения в университе-
те и проживания в общежитии. Согласно пра-
вилам университета, академически неуспе-
вающими считаются студенты, получившие 
в сессию три неудовлетворительные оценки 
(двойки), включая «незачеты», и не ликвиди-
ровавшие эти задолженности в срок. 
 Однако даже если тебя отчислили, еще 

Ликбез по студенческой жизни не все потеряно: ты можешь восстановить-
ся. Причем студенты, отчисленные по соб-
ственному желанию или по уважительной 
причине, могут восстановиться с сохранени-
ем основы обучения (бюджет / внебюджет) в 
течение пяти лет. А вот после отчисления с 
бюджетного места в связи с академической 
неуспеваемостью восстановиться на бюджет 
можно только при наличии свободных бюд-
жетных мест. Если же мест нет, учиться даль-
ше можно только платно.
 — Можно ли перевестись с внебюд-
жетной формы обучения на бюджетную?
Это довольно сложно, но возможно. Если 
в течение двух семестров студент, обучаю-
щийся по контракту, сдает все экзамены на 
«4» и «5», а на факультете освобождается 
бюджетное место, то студента могут переве-
сти на бюджет. Правда, он должен подтвер-
дить невозможность оплачивать свою уче-
бу, и при этом будет учитываться не только 
успеваемость, но и участие студента в жизни 
факультета и университета.
 — А если не нравится выбранная 
специальность?
 В этом случае не спеши забирать до-
кументы, ведь в университете есть возмож-
ность перевестись на другую специальность 
или с одного направления на другое внутри 
факультета. В крайнем случае, можно пе-
ревестись и в другой вуз. Для перевода на 
другое направление или специальность нуж-
но получить разрешение декана факультета. 
Естественно, разные направления подго-
товки и специальности отличаются друг от 
друга учебными планами. Если эта разница 
не больше, чем 5–6 предметов, то ты про-
сто сдаешь эти предметы дополнительно и 
продолжаешь учиться на том же курсе, на 
котором и учился. Если же разница окажется 
более существенной, то перевод можно осу-
ществить только с потерей курса — скажем, 
со второго на первый.
 — Кто может получить диплом с от-
личием?
 Чтобы получить диплом с отличием, за 
весь период обучения нужно набрать не ме-
нее 75 % оценок «отлично» по дисциплинам, 
вносимым в приложение к диплому. Оценок 
«хорошо» должно быть не более 25 %, оце-
нок «удовлетворительно» быть не должно. 

Кроме того, государственные экзамены, за-
щита дипломных работ и проектов должны 
быть сданы только на «отлично». Лучше не 
надеяться на то, что можно будет пересдать 
какие-то предметы на последующих курсах 
для получения диплома с отличием — такие 
пересдачи, как правило, не разрешаются.
 — Сессия — это страшно?
 На самом деле без сессии студенческая 
жизнь стала бы менее интересной и разноо-
бразной, пропала бы романтика бессонных 
ночей над книгой и часов кропотливого труда 
по созданию шпаргалок… Впрочем, обо всем 
поподробнее.

Зачетная сессия
 Сдать зачеты порой сложнее, чем спра-
виться с экзаменами, потому что на под-
готовку к зачетам дается куда меньше вре-
мени. Зачетная сессия продолжается всего 
семь дней и проходит на последней учебной 
неделе семестра. Если студент не сдаст 
один и более зачетов, то его не допустят до 
экзаменов. Зачеты бывают дифференциро-
ванными и недифференцированными. За 
дифференцированный ты получаешь оцен-
ку, а за недифференцированный — просто « 
зачет» или «незачет».

Экзаменационная сессия
 Существует несколько экзаменацион-
ных нюансов, которые стоит знать:
 — неявка на экзамен без уважительной 
причины карается двойкой и пересдачей;
 — явка без зачетки приравнивается к 
неявке;
 — в случае неявки на экзамен студента 
по болезни или другой причине, подтверж-
денной документально, сессия продлевает-
ся;
 — пересдавать экзамен в случае по-
лучения положительной оценки (например, 
если хочется не тройку, а четверку) обычно 
не разрешается; 
 — пересдать экзамен, на котором сту-
дент получил двойку, можно после сессии в 
определенное время.

Матвей Некрасов,
студент факультета СПН
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Студенческая внеучебная жизнь начинается с «посвящения 
в студенты», проще говоря – с «посвята». Эта традиция 
уже в «солидном» возрасте: она появилась на свет в глубо-
ком средневековье вместе с открытием первых университе-
тов мира (Оксфордского и Кембриджского в том числе) око-
ло тысячи лет назад.  

 Этот своеобразный ритуал не что иное, 
как обряд инициации, проходя через который 
молодой человек или девушка вступают в 
новую жизнь, в данном случае – становятся 
студентами. Как и в древности, в процессе 
посвящения «объект» обязан был пройти 
несколько испытаний, чтобы доказать свое 
право стать частью нового общества, так и 
первокурсник (в недавнем прошлом школь-
ник) должен  «сдать» очередной «экзамен». 
Делается это для того, чтобы новичок позна-
комился с миром, частью которого он стал, и 
окунулся в жизнь своего университета. 
 Сегодня «посвят» проводится, навер-
ное, в каждом университете мира. Проходят 
они по-разному, но студенты – они и в Афри-
ке студенты, поэтому без легкой толики раз-
вязности не обходится ни одна студенческая 
вечеринка, в том числе и «посвят». Однако 
главная цель в данном случае — предоста-
вить первокурсникам возможность доказать 
на деле свое право считать и называть себя 
студентом. 
 Подготовкой и организацией «неофици-
альной» части «посвята» всегда с интересом 
занимаются студенты старших курсов. Имен-
но они придумывают коварные и сложные 
конкурсы для «перваков», вкладывая в этот 
процесс не только свои знания, но и любовь 
к родному университету. 
 В этот день позволительно устраивать 

для первокурсников веселые сюрпризы в 
виде неожиданных препятствий на пути к 
знаниям. Так, к примеру, чтобы войти в ау-
диторию, где должна состояться очередная 
лекция, нужно взяться за ручку двери, кото-
рая намазана майонезом или медом. А ка-
ждая открытая дверь может таить за собой 
ведро с водой или кулечек с крупой.
 Сколько бесценного времени в этот 
день тратят первокурсники, бесцельно блу-
ждая по коридорам учебного заведения из-
за «ложных» табличек на дверях! Приходят 
на занятия, а там объявление о том, что лек-
ция переносится в аудиторию, расположен-
ную в другом корпусе. Так и бродят они, бе-
долаги, пока профессор сам не найдет своих 
учеников!
 Безусловно, здесь никакого злого умыс-
ла нет и быть не может, ведь испытания при-
думываются в соответствии с концепцией 
«тяжело в учении – легко в бою». Кроме того, 
чем хитрей и сложней будут препятствия, 
тем лучше новичкам запомнится их «по-
свят». А ведь это, в общем-то, и есть самая 
главная цель. 

Анастасия Харченко, 
студентка исторического 

факультета

Огонь, вода и… майонез
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Анна Морозова, сту-
дентка математиче-
ского факультета:
-  «Лагуна» – это ла-
герь активных, ве-
селых, коммуника-
бельных, творческих 
людей. Чтобы попасть 

в этот лагерь пришлось пройти отбор на сво-
ем факультете. А это не легкая задача. Прой-
дя отбор, ты не просто становишься участ-
ником этого мероприятия, ты представляешь 
свой факультет, который так не хочется под-
ставлять. 
 Море приятных людей, эмоций, чувств 
и мгновений осталось после этого лагеря, 
который сплотил студентов ЯрГУ разных фа-
культетов, помог нам стать одной большой 
семьей. 

Мадина Хайрулина, 
студентка математи-
ческого факультета:
-«Лагуна» – это но-
вые интересные зна-
комства! А еще масса 
интересных конкурсов 
–от ползанья по грязи 

до беганья по разным пунктам со справочка-
ми. Все кураторы были открыты для обще-
ния и старались помочь нам. От «Лагуны» 
остались исключительно положительные 
впечатления, надеюсь, что лагерь продол-
жит свое существование, а в следующем 
году у меня будет возможность вернуться 
туда в качестве куратора.

Ирина Близнюк, сту-
дентка факультета 
биологии и эколо-
гии:
- «Лагуна» - это за-
меч«Лагуна» - это за-
мечательный лагерь 
во всех смыслах! Ин-

тересные спортивные эстафеты, прекрас-
ные вечерние мероприятия! Море новых 
знакомств и старых встреч. Все ребята ак-
тивные, креативные, творческие личности, 

очень приятно было со всеми общаться. 
Время быстро пролетело, скучать было не-
когда, жаль, что лагерь длится всего 4 дня. 
Рада, что съездила - заряд хорошего настро-
ения на весь год!

Настена Кораблева, 
студентка историче-
ского факультета:
- «Лагуна» - это самое 
необычное, что было 
в моей жизни. Каждый 
день оставил в памяти 
много ярких, запомина-
ющихся моментов. Интересным было все: 
и спортивные эстафеты, и лекции, и заме-
чательные вечерние мероприятия. Лагуна 
подарила мне потрясающих людей, открыла 
кучу удивительных и необычных талантов. 
Организовано все было прекрасно, курато-
рам и организаторам огромное спасибо – за 
помощь, интересные мероприятия, доброе 
и приветливое отношение. Спасибо всем 
ребятам за искренние улыбки, поддержку, 
смех, за вашу неординарность. Я уверена на 
100%, что каждый уезжал оттуда с чувством, 
что обязательно нужно вернуться. 

Эмиль Тахмазов, сту-
дент юридического 
факультета:
- «Лагуна» - это, пожа-
луй, самое яркое со-
бытие в моей жизни. 
За несколько дней я 
пережил такой диапа-
зон эмоций, что с трудом могу представить 
что-то более крутое и интересное. Честно 
говоря, на утро второго дня появилось жела-
ние бежать, из-за того, что случилось с мои-
ми ногами (огромное количество приседаний 
просто «уничтожило» их подвижность) со-
вершить побег было нереально... и это хоро-
шо! Ведь если бы сбежал – никогда в жизни 
не простил бы себе такую трусость. 
 Хочется отметить отношение кураторов 
и организаторов к участникам, что также яв-
ляется частью ярчайшего впечатления. 

Лагуна – это… 

…ночь, Полушкина роща, дождливая погода, каморка, что за 
актовым залом… В каморке трое нашептывают какие-то 
слова в стоящий между ними микрофон, рядом за ноутбуком 
сидит еще один человек. Этот человек – я, робкий звукач и 
автор этой статьи, чьей памяти слово «Статус» пока не 
знакомо.

25 сентября 
 О «Статусе»… Так получилось, что за 
всю свою долгую студенческую жизнь это 
было мое первое приглашение в состав «Ко-
манды, которую люблю». Всё это должно 
было походить больше на праздник, чем на 
соревнование. Праздник, до которого оста-
валось всего три дня. И вот, одним прекрас-
ным утром он начался…

28 сентября
 … с часовой поездки в душной элек-
тричке, с продолжительного расселения, с 
переклички команд. Все это больше походи-
ло на небольшую олимпиаду в Сахарежских 
декорациях. В первый же день участникам 
предстояло спуститься с корабля на бал и 
показать визитки своих команд. Естествен-
но, к конкурсу все университеты подошли с 
должной самоотдачей, но в итоге лучше всех 
оказался именно ЯрГУ (как-никак полтора 
дня готовились!). Показав сочный номер, 
объединяющий всех присутствующих на 
этом празднике, наша делегация «добила» 
зал полутораминутным видео, от которого 
часть зала ревела со смеха, часть – от зави-
сти, а остальные просто ревели. Наше пер-
вое место дало хороший старт, но…

29 сентября 
 …спортивный день расставил прио-
ритеты. Мощные команды политеха и ярос-
лавского МЭСИ скинули нас с лидирующих 

позиций. Несмотря на первое место в фести-
вальных видах, 3-4 место в лапте и 4 место 
в «Сюрпризе», в итоговой таблице мы уже 
занимали 4-ю строчку. Изрядно вымотав-
шись за целый день, но не поникнув духом, 
спортсмены быстренько переквалифициро-
вались в креативщиков и сели за сочинение 
агитки...

30 сентября
 …взорвавшей весь зал! Хор баптистов, 
повариха, выжигающий своей энергией ве-
дущий и, конечно же, КОНЬ – только часть 
весьма разностороннего облака тегов на-
шего выступления. Второе место на агитке 
принесло нашему университету итоговые 
бронзовые медали фестиваля, море позити-
ва, знакомств и фраз «будет что вспомнить». 
В какой-то момент понимаешь, что слова 
человека с экрана «В некоторой степени 
«Статус» – это жизнь» кажутся не такими уж 
далекими от правды. И вот…

17 октября
 …спустя полмесяца я дописываю эту 
статью на своем рабочем ноутбуке, скрывая 
расплывающуюся в воспоминаниях улыбку 
от своего злого начальника. Что я знаю о 
«Статусе»? Да то же, что и месяц назад. Я 
просто знал, что это будет круто.

Алексей Федоров,
выпускник математического 

факультета (2012)

Что ты знаешь о «Статусе»?
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Наши амбициозные, творческие, полные свежих и актуаль-
ных идей первокурсники в очередной раз решили проявить 
себя и стать частью большой и дружной семьи ЯрГУ!  

 16 октября состоялся отбор концерт-
ных номеров ко Дню первокурсника. При-
ятно удивило исполнение музыкальных 
номеров на французском языке сразу с 
нескольких факультетов. Душевные нотки 
песни, исполненной Дарьей Соколовой, 
студентки психологического факультета 
настроили зал на лирический лад. 
 Особенно запомнились песни в испол-
нении биологического факультета: Сергей 
Кабанов поразил зрителей своей хариз-
мой, и мы не смогли удержаться и не под-
петь ему под «Behind blue eyes». Зрители 
не скупились на аплодисменты и во время 
песни «We are young» . Так же хочется от-
метить студентку физического факульте-
та, которая до глубины души поразила нас 
своим проникновенным голосом и эмоцио-
нальным исполнением песни «Я буду жить 
для тебя».
 Первокурсники с факультета ИВТ 
блеснули знаниями английского языка и 
исполнили, знакомую всем с детства песню 
«Battery of love».

 Математический факультет показал 
всю энергию и зажигательность русско-на-
родного танца. 
 Трогательный и красивый дует от фа-
культета СПН подарил романтическое на-
строение, исполнив «Два сердца».
 Истфак в очередной раз порадовал 
своей массовостью, слаженностью, син-
хронностью движений в танцах, а также по-
зитивным  настроем. Актёрская игра двух 
очаровательных девушек вызвала бурю 
положительных эмоций и смеха. 
 За смелость благодарим единствен-
ную представительницу факультета фило-
логии, с её экспрессивным танцем. 
 Подводя итог, можем смело сказать, 
что первокурсники ЯрГУ самые талантли-
вые, активные и позитивные, и благодаря 
им мы посмотрели мини-версию студвес-
ны. 

Валерия Лебедева,
студентка факультета ИВТ

Алло, мы ищем таланты!
Студенты – особый подвид Человека Разумного. Всего на не-
сколько лет каждый, поступивший в высшее учебное заведение, 
может превратиться в существо со сверхспособностями.   

 Например, студент может за одну ночь 
запомнить фантастическое количество ин-
формации, которое человечество копило в 
течение тысячелетий. Или вспомнить на эк-
замене то, что никогда и не знал. Наконец, 
он в состоянии успевать делать больше, 
чем физически можно уместить в 24 часа в 
сутки, а также жить на сумму, в полтора-два 
раза меньше прожиточного минимума. По-
сле выпуска из университета большинство 

этих загадочных умений, к сожалению, ку-
да-то улетучиваются… 
 Такими студенты были начиная с XIX 
века, однако из эпохи в эпоху их облик не-
сколько менялся. Мы немного покопались 
в литературных источниках, в интернет-ре-
сурсах (как полагается современному сту-
денту) и смоделировали облик типичного 
студента XIX, XX и XXI веков.

Homo studiatis: эволюция вида

XIX век

 Like a sir: В девятнадцатом веке сту-
денты были крайне уважаемы в обществе. 
Статус студента фактически позволял в 
течение нескольких лет полноправно от-
лынивать от настоящей мужской работы на 
полях и заводах, не отрывая глаз от умных 
книг. Все-таки интеллигенция!
 Революция: Молодой, полный энту-
зиазма и неоправданной самоуверенно-
сти мозг студента требовал перемен, при-
чем чем глобальнее, тем лучше! Поэтому 
каждый уважающий себя студент грезил 
революцией, в которой он примет непо-
средственное участие, перевернет вверх 
тормашками существующие устои и соз-
даст новое, процветающее государство. 
Почти получилось.
 Пиджак с заплатками: Модная оде-
жда в XIX веке была роскошью, которую 
не каждый студент мог себе позволить, 
при этом ходить по университету в про-
стой одежде считалось ниже достоинства 
представителя интеллектуального слоя 
населения. Поэтому студенты нередко по-
купали один костюм на двоих, используя 
его для посещения занятий по очереди.
 25 рублей: Сстипендия студента со-
ставляла 25 рублей, и этого было вполне 
достаточно. Доставалась она, однако, не 
всем, а лишь преуспевающим студентам с 
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XX век

Trollface. В одном из мемуаров о 
счастливых студенческих годах автор пи-
шет: «Наш борзометр не зашкаливал, нет, 
он стабильно стоял на отметке «борзо»».
 Pink Floyd: А 
революция в голо-
вах студентов не 
прекращается. Не 
иметь в своей кол-
лекции запрещен-
ных пластинок для 
студента XX века 
было просто непри-
лично! 
 Шпаргалки: Да, 
именно в XX веке 
были придуманы 
они, шпаргалки, 
единственная на-
дежда нерадивых 
студентов, которые 
проводили свобод-
ное время явно не в 
библиотеке.
 Кирпич  «Исто-
рия КПСС»: Обяза-
тельным предметом 
для всех вузов и 
всех специально-

стей была История КПСС, о которой до 
сих пор с сарказмом вспоминает старшее 
поколение. Естественно, когда вас застав-
ляют выучить наизусть протоколы всех 

б е с ч и с л е н н ы х 
съездов, мозг 
готов изобрести 
что угодно, что-
бы избежать этой 
пытки (например, 
вышеозначенные 
шпаргалки).
 Штаны с  амери-
канским флагом: 
Как и запрещен-
ные пластинки, 
заграничная атри-
бутика была в сту-
денческой среде в 
большой цене, и, 
разумеется, офи-
циально запре-
щена. Причем где 
здесь  причина, а 
где следствие – 
это еще вопрос.

финансовыми трудностями. Многие, кста-
ти, писали официальный отказ от стипен-
дии, если их дела шли на поправку, чтобы 
ее мог получить другой бедствующий.
 Книга за спиной: Книги были особо 
почитаемой ценностью, поэтому к ним от-

носились очень бережно, зато регулярно 
уносили из библиотеки, явно не собираясь 
возвращать. Кража книг была наиболее 
распространенной причиной проблем с за-
коном в студенческой среде.
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XXI век

 Земля: Современный студент ко все-
му имеет глобальный, международный 
подход! Многие хоть раз да задумываются 
о покорении мирового пространства, тем 
более что возможностей для этого стало 
гораздо больше. А обсуждение мировых 
новостей во время большой перемены или 
после пар – это обязательная еженедель-
ная традиция.
 Гарнитура: Прогресс не стоит на ме-
сте, поэтому методы списывания на экза-
мене становятся все более изощренными. 
Здесь главное, чтобы техника не подвела. 
 Айфон: Студент XX века активно 
пользуется всеми благами и радостями со-

временных информационных технологий: 
от всевозможных девайсов до бесчислен-
ных социальных сетей, блогов, твиттеров, 
формспрингов, инстаграммов, 4square…. 
чтобы все интернет-сообщество знало, чем 
ты завтракаешь.
 Органайзер: Современный студент 
учится, работает, занимается спортом, 
ведет активную научную и общественную 
работу – и все это одновременно! Без еже-
дневника сложно обойтись, хотя у некото-
рых незаурядных личностей это получает-
ся!

Дарья Шибанкова, 
студентка факультета психологии.

Иллюстрации Никиты Красникова
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В реальной жизни преподаватели и студенты отличаются 
по своему положению в иерархии университета, в виртуаль-
ном же пространстве отработанные алгоритмы общения 
действуют не всегда. «Демидовский университет» узнал у 
преподавателей, о чем они разговаривают со студентами в 
онлайне.  

— Общаетесь ли вы со своими сту-
дентами в социальных сетях? Что вы об-
суждаете – учебно-рабочие вопросы или 
что-то не связанное с учебой?

Александр Соколов, преподаватель фа-
культета социально-политических наук:
— В социальных сетях, конечно, со студен-
тами общаюсь. Обсуждаю учебно-рабочие 
вопросы.
Артем Топников, преподаватель физи-
ческого факультета:
— Да, я охотно общаюсь со своими студен-
тами в социальных сетях. Большая часть 
общения так или иначе связана с образо-
вательным процессом, но и от общения на 
иные темы я не отказываюсь. Например, 
можно обсудить кинофильм или спектакль.
Владимир Хрящев, преподаватель фи-
зического факультета:
— Общаюсь. Обсуждаю разные вопросы, в 
основном, конечно, рабочие.
Александра Юзвинская, преподаватель 

английского языка:
— Да, и делаю это с большим удоволь-
ствием. В дискуссионный спектр попадают 
учебно-рабочие, внеаудиторно-развлека-
тельные и разнообразные никак не связан-
ные с учебой моменты.

— Поддерживаете ли вы связь с выпускни-
ками через соцсети?

Александр Соколов:
— Да, конечно. Многие выпускники идут ра-
ботать по профессии, поэтому есть вопро-
сы для обсуждения. Приглашаю выпускни-
ков принять участие в некоторых занятиях, 
обмениваемся информацией о возможно-
стях профессионального роста, организа-
ции совместных мероприятий и проектов.
Артем Топников:
— Да, я иногда общаюсь с выпускника-
ми посредством социальных сетей. Это 
общение выступает в качестве обратной 
связи. Интересно, какие знания и навыки 

Эти ваши интернеты оказались востребованны при работе, как 
бывшие студенты оценивают свою учебу 
в университете по прошествии нескольких 
лет после выпуска.
Владимир Хрящев:
— Конечно. Они постоянно обращаются с 
запросами в области поиска студентов для 
работы где-либо.
Александра Юзвинская:
— Мне еще не приходилось выпускать сту-
дентов, но знаю точно, независимо от того, 
связаны мы студенто-педагогическими 
узами или уже нет, я буду рада поддержи-
вать общение с теми, кто взаимно интере-
сен и всегда постараюсь помочь, зная, что 
могу оказаться полезной.

— Часто ли вам приходится видеть «ком-
прометирующую» информацию на стра-
ницах студентов?

Александр Соколов:
— Нет. Во-первых, я не часто посещаю 
страницы самих студентов. Во-вторых, ве-
роятно, именно «компрометирующего» сту-
денты не выкладывают в сеть.
Артем Топников: 
— Бывает и такое. Личные страницы в со-
циальных сетях могут очень много рас-
сказать о человеке, но здесь необходимо 
быть осторожным в оценках. Для некото-
рых людей свойственно разделять свой 
повседневный (оффлайн) образ и образ в 
социальной сети. У каждого человека есть 
право побыть немножечко актером.
Владимир Хрящев:
— А что такое компромат в данном аспек-
те? Студенты - они же не чиновники.
Александра Юзвинская:
— На мой взгляд, понятие «компромат» 
достаточно размытое и зависит в первую 
очередь от собственных рамок, в которые 
человек так или иначе ставит себя. На свой 
счет могу сказать, что все, что попадалось 
на глаза, никого не скомпрометировало.

— Используете ли вы соцсети и Интер-
нет в образовательном процессе? Каким 
образом?

Александр Соколов: 

— Да, использую. Распространяю информа-
цию о формах организации и проведении за-
нятий, высылаю задания для занятий. Часто 
поясняю процедуру выполнения заданий. 
Социальные сети выступают хорошим ка-
налом распространения информации о 
различных научных конкурсах, конферен-
циях, стипендиях.
Артем Топников:
— Конечно. Использование социальных 
сетей позволяет проводить небольшие он-
лайн консультации, связанные с научной 
работой студентов, а также оперативно 
информировать студентов при возникнове-
нии такой необходимости.
Владимир Хрящев:
— Использую для обмена информацией. 
Веду собственный blog.piclab.ru с 2006 
года.
Александра Юзвинская:
— Определенно да. Интернет щедро де-
лится актуальными педагогическими ре-
сурсами, позволяет обучать «живому» 
языку, кроме того, информирует о между-
народных фестивалях, семинарах, кон-
ференциях, являющихся в определенной 
степени стимулом к изучению иностранных 
языков и саморазвитию.

— Как вы оцениваете влияние социальных 
сетей на образовательный процесс - в це-
лом, положительно или отрицательно?
Александр Соколов:
— Считаю, что социальные сети облегчили 
коммуникацию преподавателей и студен-
тов. Обе стороны стали более доступны. 
Это делает образовательные процесс бо-
лее динамичным, более ориентированным 
на результат.
Артем Топников:
— Социальные сети - это инструмент, и в 
умелых руках он может быть крайне поле-
зен. Поэтому в целом моя оценка носит по-
ложительный характер.
Владимир Хрящев:
— В целом - положительно. 

Подготовил Павел Проценко,
студент факультета СПН
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Должен ли студент работать? В чем причина высокой ак-
туальности данной темы и какие аргументы приводят про-
тивники и сторонники students operari (студента работаю-
щего).  

 Пропускать занятия, которые могут 
оказаться очень важными, ради пары часов 
на рабочем месте или идти в университет в 
ущерб прибыльной и интересной работе, 
сулящей большие перспективы. Как найти 
баланс и нужно ли его искать?
Логичен ответ, что задача студента учить-
ся, то есть получать знания, чтобы в буду-
щем эффективно работать и успешно стро-
ить карьеру. Да и дневная форма обучения 
не предполагает необходимого для работы 
количества времени. Если совмещать и то, 
и другое, да еще и неумело, толка не будет 
нигде и никакого. Тем более если студент 
учится, к примеру, в медицинском вузе. Вы 
бы пошли на прием к доктору, зная, что он 
пропустил 50% занятий, зарабатывая на 
iPad?
 Чаще всего в попытках трудоустроить-
ся во время учебы нами движет желание 
быть экономически независимыми и рас-
поряжаться своими деньгами по собствен-
ному усмотрению - в этом порыве можно 
увидеть своеобразный протест родителям 
(все мы родом из детства). Но есть и дру-
гой вариант: вполне возможно, что в нас 
просыпается «взрослый» и эта идея-фикс 
(иметь собственные деньги и распоря-
жаться ими) не что иное, как желание быть 
самостоятельным. Конечно, помимо этой 

причины, можно назвать еще много фак-
торов, побуждающих студента трудоустро-
иться: желание получить опыт работы и 
хорошие рекомендации, завести полезные 
знакомства с потенциальными работодате-
лями, доказать родителям свою зрелость и 
так далее. 
 Но ведь учимся мы, чтобы эффек-
тивно работать. А как можно работать без 
практики, имея в арсенале лишь теорию, 
которая порой сильно устарела? Не будем 
лукавить – никак. Только на практике мож-
но понять реальные экономические про-
цессы. Не зря же вчерашним выпускникам 
работодатели говорят: «Забудьте все, чему 
вас учили в университете».
 Но надо еще подумать о том, о како-
го рода работе мы говорим. Одно дело 
идти по специальности, приобретая опыт 
и получая бесценные практические знания. 
Это совершенно не вредно, а наоборот, по-
лезно и должно приветствоваться. Другая 
ситуация, когда, например, студент-юрист 
работает в магазине продовольственных 
товаров. Согласны, могут быть разные об-
стоятельства, которые просто вынуждают 
идти работать, пусть и не по специально-
сти, а просто туда, где платят. Да и работо-
датели требуют от выпускников стаж рабо-
ты, совершенно не думая, на какие жертвы 

Учиться, чтобы работать 
или работать, чтобы учиться?

приходится идти студентам, чтобы его при-
обрести. А без опыта кто возьмет студента 
работать во время учебы? Замкнутый круг.
 Что касается преподавателей, то 
их реакцию на такой вопрос можно пре-
дугадать: конечно, большинство будет 
«против», потому что работа отвлекает от 
образовательного процесса. Потому, что 
преподаватели ревностно относятся к сво-
ему предмету, лекционному курсу или се-
минару. Хотя бывают и такие, кто закрыва-
ет глаза на пропуски и прогулы – лишь бы 
на экзамене студент все знал. Но подобные 
преподаватели-либералы – большая ред-
кость. Работодатели, в свою очередь, тоже 
неохотно принимают на работу студентов, 
особенно студентов-очников. И это объяс-
нимо – ведь такого сотрудника придется от-
пускать на сессии (согласно букве закона), 
да и на важные пары студент наверняка бу-
дет отпрашиваться, соответственно, весь 
положенный ему объем работы  выполнять 
не будет. Но и здесь не обходится без ис-
ключений – некоторые компании открыто 
заявляют о готовности выстраивать рабо-
чий график так, чтобы студент не наносил 
урон своей учебе из-за трудовой деятель-
ности.
 Если, конечно, работа не поглощает 
абсолютно все ваше свободное время, что-
бы оставалось время и на самостоятель-

ную домашнюю работу, можно и порабо-
тать. В конце концов, высшее образование 
предполагает самостоятельные изыска-
ния. Идеально работать в свободное от 
учебы время с понимающим начальством, 
которое отпустит вас и на сессию, и с пар 
не заставит уходить. 
 «Демидовский университет» провел 
мини-опрос (в опросе участвовало 300 че-
ловек), в результате которого выяснилось 
- половина студентов считает, что работать 
можно лишь при условии успешного соче-
тания трудовой деятельности с учебой. 
Многие готовы трудиться лишь в период ка-
никул (например, летних) или устраиваться 
на сезонные подработки. Отметим также, 
что одинаковое количество опрошенных - 
по 10% с каждой стороны – придерживают-
ся диаметральных точек зрения: работать 
только в случае крайней необходимости 
(если жить не на что) и обязательно приоб-
ретать опыт работы по будущей специаль-
ности. 

Анастасия Михайлова,
студентка экономического 

факультета,
Анастасия Харченко,

студентка исторического
 факультета

Work or not to work?

Плюсы:
—Получение профессионального опыта 
и практических навыков 
—Приобретение полезных профессио-
нальных связей 
—Постижение  норм корпоративной куль-
туры и командной работы 
—Трудовой стаж
—С моральной стороны - осознание цен-
ности труда 
—Наличие необходимого комплекса до-
кументов (открытая трудовая)

Минусы:
—Отвлечение от учебы, и, как следствие, 
ухудшение оценок
—Усталость от напряженного графика 
жизни
—Нехватка времени на увлечения, хоб-
би, личную жизнь
—Ухудшение здоровья вследствие боль-
шого количества стрессов, недоедание 
и отсутствие необходимого времени на 
сон и отдых 
—Разочарование в выбранной профес-
сии
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приходится идти студентам, чтобы его при-приходится идти студентам, чтобы его при-
обрести. А без опыта кто возьмет студента 
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Вместе с двадцать первым веком к нам пришли электрон-
ные карты и карточки, компьютеры, умещающиеся в ладо-
шке, нанотехнологии и миллион других вещей, без которых 
жизнь уже не представляется возможной. Безусловный ли-
дер в списке – Интернет. Он с легкостью заменяет магазин, 
кинотеатр, почту. В последнее время все популярнее разго-
воры о неминуемой смерти телевидения, прессы и печатных 
книг.   

 Библиотеки, конечно, не закроются. 
Однако после резкого спада популярности 
они снова становятся актуальными, а посе-
щение их перестает быть атрибутом «бота-
ников» и фриков. 
 Почему библиотека начинает наби-
рать очки в войне с Интернетом за потре-
бителя? Появляется усталость от перегру-
женной сети, в которой любую информацию 
сначала надо найти, продравшись через 
лес ненужных ссылок и рекламы, прове-
рить, потом перепроверить и неплохо бы 
еще заглянуть в словарь. А каждый деся-
тый сайт норовит заразить твой и без того 
периодически отказывающийся работать 
компьютер. Ну а кто-то выбирает библио-
теку и книгу, потому что приходится вспом-
нить о здоровье, когда глаза начинают 

краснеть и чесаться. 
 Стоит отдать должное: библиотеки, 
хоть и с большим отставанием, но тоже 
подстраиваются под современные техно-
логии. Появляется все больше услуг, пре-
доставляемых в электронном виде: катало-
гов, баз данных, справочных служб. 
 Что касается научной литературы, то 
ее в Интернете зачастую невозможно най-
ти. Поэтому большинство студентов в би-
блиотеку ходит, чтобы получить качествен-
ную помощь в учебе. 
 — Фонд библиотеки насчитывает 
более 840 тысяч экземпляров, и каж-
дый пользователь может найти для себя 
нужную информацию, но для этого необ-
ходима помощь специалиста-библиоте-
каря. - Комментирует директор научной 

библиотеки ЯрГУ Галина Шаматонова. 
– Кто-то приходит в библиотеку почитать 
книгу в читальном зале, кто-то – порабо-
тать с электронными ресурсами. В библи-
отеке организована зона WiFi, это тоже 
нравится нашим читателям. Они могут 
использовать ресурсы, доступные в сети
университета, со своего ноутбука либо 
другого мобильного устройства. Интернет 
как источник научной и образовательной 
информации может дать много, но нужно 
ориентироваться во все возрастающем 
массиве информации. Библиотека должна 
учитывать все новые тенденции и стано-
виться квалифицированным посредником 
между пользователями и ресурсами. Здесь 
уместна фраза Джона Нейзбитта «Мы то-
нем в информации и задыхаемся от не-
хватки знаний». 
 Есть еще одна причина, по которой 
библиотеки начинают подниматься со дна 
рейтингов популярности: возрастающая 
мода на интеллектуальность.  Библиоте-
ка – «это олдскульно», «это исключитель-
но хипстерскя штука». В разговоре об арт-

хаусном кино и постмодернизме вполне 
уместно упомянуть о том, что «вчера взял 
в библиотеке Сартра или Кафку (читать 
при этом необязательно)», поправив мас-
сивные очки в роговой оправе (они, кстати, 
тоже не обязаны быть с диоптриями).  
 Ну и конечно, если зашла речь о моде, 
не могу пойти против нее и не упомянуть 
употребляемое везде (к месту и не очень) 
слово «атмосфера». Куда деть тишину и 
запах старой бумаги, вечных спутников би-
блиотек? Заядлые библиотеколюбы гово-
рят, что именно она, атмосфера читальных 
залов, помогает сосредоточиться, настро-
иться на рабочий лад и просто отдохнуть от 
бешеных ритмов жизни.
 В общем, библиотеки становятся по-
пулярнее, если вы хотите быть в тренде, 
отдохнуть от суеты или найти нужную ин-
формацию быстро и с квалифицированной 
помощью, то «библиотека вам в помощь». 
Библиотека – ресурс нашего времени? 
Вполне.

Екатерина Морозова, 
студентка факультета психологии
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библиотеки ЯрГУ Галина Шаматонова. 
– Кто-то приходит в библиотеку почитать 
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Для всех иногородних абитуриентов, поступивших в универ-
ситет, актуален вопрос – а где, собственно, жить? Вариан-
тов немного, и если у вас нет под рукой миллиона-другого, 
то вам будет интересно узнать плюсы и минусы прожива-
ния в съемной квартире и в общежитии. 

Виктория: «Общага – центр 
событий»

 В общаге всегда что-то происходит, 
и ты, хочешь того или нет, оказываешься 
причастным к этому: соседи посреди ночи 
выясняют отношения, жаждут общаться 
именно в тот момент, когда тебе хочется 
спать, срываются в поиске приключений на 
очередную вечеринку, иногда захватив в 
охапку еще и тебя. 
 Особого внимания заслуживает оче-
редь в душ, попасть в него после вечерних 
тренировок представляется возможным 
только в полночь, когда вахтерши показы-
вают на часы и грозно требуют ключ назад. 
Жить в общаге весело, иногда настолько 
весело, что, злосчастный зачет по истории 
русского языка сдавался 3 раза, а конспек-
ты в количестве 20 штук по 100-200 стра-

ниц пытались «написаться» в последнюю 
ночь перед сдачей. 
 Когда живешь в квартире, никто и ни-
что, кроме собственной лени, не может 
помешать заниматься учебными делами. 
В то же время никто не может помешать со-
рваться на очередную гулянку, если вдруг 
стало скучно, или впасть в затяжную спяч-
ку, если вдруг надоело учиться, ведь тиши-
на так располагает… 

Даниил: «Долой стереотипы 
об общаге!»

 На первом курсе мы с другом снимали 
однушку. Учеба, мягко говоря, не входила 
в список моих приоритетов. Наверное, при-
чиной этому стал мой одноклассник с дру-
гом, поселившийся неподалеку. Не то что-
бы я совсем превратился в двоечника, но 

Надо платить, даже летом Дешевле, чем снимать квартиру

Можно устроить все по своему вкусу Надо прибираться… 

Можно приходить когда угодно Нужно прийти к установленному времени

Для друзей твоя квартира – лучшая 
гостиница и ресторан одновременно

Общага - общий дом, общий стол

Можно позвать всех друзей! Все друзья живут пососедству

Соседей выбирают! Соседей не выбирают

Дешевое жилье далеко от центра В случае с общагой Заволгой - надо топать 
километр через лес от остановки 22го, а до 
ближайшего магазина – 2 км

Съемное жилье не всегда оказывается 
квартирой мечты

В общаге сделан ремонт

Можно завести домашнее животное О любви к животным придется забыть

Моя квартира – что хочу, то и делаю Всегда присутствует «элемент 
неожиданности» 

Квартира учит самостоятельности Можно решить любой вопрос 
коллективными соседскими усилиями

Квартира Общага
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мог бы преуспеть больше. В итоге к началу 
второго курса возникла острая необходи-
мость перемен, и, немного помотавшись, я 
поселился в общежитии Заволгой. 
 Кто бы что ни говорил, но студенче-
ская жизнь в общаге оказалась не такой 
уж безбашенной, как мне представлялось. 
В общем, стереотип сломался. Теперь на 
едкие вопросы типа «И как тебе живется в 
общаге?» я абсолютно серьезно отвечаю – 
«Тихо и спокойно». 

 Для того чтобы весело жить совсем 
необязательно жить в общежитии. Мне 
вообще кажется, что общежитие Заволгой 
самое тихое и спокойное в Ярославле. 

Виктория Григорьева (Ефимова), 
студентка факультета 

филологии и коммуникаций.
Даниил Кузнецов, 

студент факультета СПН
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… участвовать в общественной жизни 
университета.
Профком студентов ЯрГУ

В профкоме большое внимание уделяется 
прежде всего правам студента, а также его 
культурному развитию. Профком ежегодно 
проводит ряд крупных мероприятий: тор-
жественное собрание для первокурсников, 
лагерь студенческого актива «Лагуна», фе-
стиваль «Алло, мы ищем таланты», «День 
первокурсника», «Кубок по боулингу», 
«Студенческая Весна».

Где: ауд.106 главного корпуса ЯрГУ
Когда: всегда
Узнать больше: http://vk.com/studclub_
yargu_info

… быть в среде активных студентов.
Союз студентов ЯрГУ

Союз студентов – это организация, пол-
ностью состоящая из студентов, присо-
единиться к ней может любой учащийся 
– студент, магистрант, аспирант, а так-
же молодой преподаватель.  На сегод-
няшний день действуют 6 направлений:
— интеллект-направление
— лидер
— школа вожатого
— спортивно-туристическое
— волонтерство
— танцевальный кружок
Где: корпуса ЯрГУ
Когда: по расписанию
Узнать больше: официальная группа «В 
контакте» http://vk.com/club1182226
http://vk.com/go_demid

У меня есть пара лишних часов в неделю, 
я самый активный студент, 
мне не сидится на месте, 
я хочу действовать, придумывать, играть, 
организовывать, и поэтому  
Я ХОЧУ…

… быть в центре всех новостей универ-
ситета.
Пресс-центр студентов ЯрГУ

В Пресс-центре все учащиеся смогут нау-
читься:
— журналистике и копирайту,
— фотожурналистике,
— дизайну современных печатных изданий 
и работе в графических редакторах, 
— главным «фишкам» в работе социаль-
ных сетей,
— организации event-ов для молодежи. 

Где: конференц-зал главного корпуса ЯрГУ 
Когда: каждую субботу несколько часов в 
неделю
Узнать больше: тел. 79-77-96 http://vk.com/
uniyar_info

… стать лучшим оратором университе-
та.
Студенческий клуб дебатов

Клуб поможет тебе развить ораторские 
способности, умение убеждать в своей точ-
ке зрения, а также узнать секреты самопре-
зентации и работы с аудиторией.

Где: актовый зал главного корпуса ЯрГУ
Когда: каждую среду
Узнать больше: Кирилл Прядухин, органи-
затор клуба http://vk.com/stud.debati 

… совершать научные открытия.
Управление науки и иннова-
ций

Если ты уже сделал первые самостоятель-
ные шаги в научной деятельности, и не 
хочешь останавливаться на достигнутом, 
то сюда тебе дорога. Здесь ты не только 
сможешь найти единомышленников, но и 
принять участие в конкурсах, конференци-
ях, различных научных мероприятиях.  
Где: ауд.305, главный корпус ЯрГУ
Когда: согласно графику работы 
Узнать больше: http://www.rd.uniyar.ac.ru/ 

… вести здоровый образ жизни.
Спортклуб ЯрГУ

Спортклуб предоставляет возможность 
заниматься в различных секциях, таких, 
как волейбол, легкая атлетика, настоль-
ный теннис, черлидинг, плавание, фитнес, 
стрельба из пневматической винтовки, 
мини-футбол, шахматы, пауэрлифтинг, 
спортивное ориентирование, армрестлинг, 
туризм, самбо, баскетбол и многих других.
Где: в зависимости от секции
Когда: по расписанию секций
Узнать больше: тел. 91-20-94,
http://sport.uniyar.ac.ru/

… научиться петь.
Академический хор «Этерия»

В репертуаре хора западноевропейская 
классическая музыка, русская духовная 
и светская музыка, русские народные пес-
ни, американский спиричуэлс и др.
Коллектив ведет активную концертную 
деятельность. Студенческий хор ЯрГУ 
известен не только по всей России, 
но и за ее пределами. 
Где: в актовом зале главного корпуса
Когда: каждый четверг в актовом зале 
главного корпуса ЯрГУ 
Узнать больше http://vk.com/chor_aetheria

… выступить на заседании ООН.
ЯрММООН

Ярославская Международная Модель ООН 
- это молодежный форум, воссоздающий 
работу настоящей ООН и проходящий в 
форме ролевой игры. Принимая на себя 
роль дипломатов-делегатов зарубежных 
стран, участники обсуждают проблемы, 
максимально приближенные к тем, кото-
рые стоят на повестке дня мирового сооб-
щества.    
Где: ЯрГУ и Дворец Молодежи
Когда: 12-15 ноября 2012 года
Узнать больше: оргкомитет Модели http://
vk.com/yarmun
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… быть в центре всех новостей универ-
ситета.
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