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Вопрос месяца ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ
ЗНАТЬ О СТИПЕНДИИ,
но стеснялись спросить

НАУЧН О-ПРАКТИ-
ЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«Проблемы квалификации
преступлений в сфере на-
логообложения» прошел
25 февраля под руковод-
ством профессора Л.Л.
Кругликова. Соорганиза-
торами выступили Управ-
ление ФСЭНП РФ по
Ярославской области и
Ярославский центр эконо-
мического и налогового
просвещения.

НА ЭКОНОМИЧЕС-
КОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 28
февраля состоялся семинар
по вопросам мировой эко-
номики и политики «Миро-
вая экономика на грани
смены парадигмы: геополи-
тические и экономические
последствия». В его работе
принял участие действи-
тельный государственный
советник РФ, президент
компании экспертного кон-
сультирования «НЕОКОН»
(Москва) Михаил Хазин.
Основное содержание его
выступления было  посвя-
щено возможному коллапсу
финансовой системы, в ос-
нове которого те же причи-
ны, что обусловили и де-
фолт 1998 года. В подтвер-
ждение своих прогнозов,
М.Л. Хазин привел массу
факторов, указывающих на
критическое состояние ми-
ровой финансовой системы.

НОВАЯ МОНОГРАФИЯ
« И Н Т Е Г Р А Т И В Н А Я
ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГА-
ТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ», на-
писанная профессором
ЯрГУ В.В. Козловым в соав-
торстве с коллегами-психо-
логами, вышла в свет в мос-
ковском издательстве. Авто-
ры  сделали теоретический
анализ различных подходов
танцевально-двигательной
терапии применительно к
практической психологии.

ДЕНЬ ПСИХОЛОГА
СОСТОЯЛСЯ 25 МАРТА.
В этом году мероприятие
имеет особый статус, оно
приурочено к 35-летию фа-
культета. В программе: по-
здравление и чествование
преподавателей и сотруд-
ников, концерт, чаепитие.

КОМАНДА ЯРГУ ПО
НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИ-
СУ (в составе О.Роговская,
И.Староверова, М.Ломтева,
С.Авдеева) после 3 тура
Чемпионата России, прохо-
дившего в Петрозаводске
(10-13 марта)  занимает 2
место. 4 тур будет прохо-
дить в Ярославле с 7 по 10
апреля, в спорткомплексе
ЯрГУ (Полушкина роща,1).

март`058

В марте отметили юбилеи
Великорецкая Людмила Георгиевна,

помощник проректора

Шутов Владимир Ильич,
ст. лаборант кафедры физвоспитания

Канинская Галина Николаевна,
профессор кафедры всеобщей истории

Казакова Татьяна Сергеевна,
ст. преподаватель кафедры иностранных языков

Карлин Анатолий Кузьмич,
доцент кафедры вычислительных систем

Невский Михаил Викторович,
доцент кафедры теории функций

Селиванова Людмила Николаевна,
заведующая РИО

Корнилов Владимир Ильич,
доцент кафедры экономических теорий

Виноградов Владимир Александрович,
электроник УЦИ
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ОАО «Полиграфия»

1. Читайте газету. День
выхода - последний четверг
месяца.

2. Сообщайте нам о пред-
стоящих мероприятиях на ва-
шем факультете или вне его.

3. Пишите или рассказы-
вайте редакции о том, что
произошло на вашем фа-

культете, с вами или вашими
знакомыми, обо всем, что так
или иначе относится к уни-
верситету.

4. Спрашивайте о том, что
вас интересует, делитесь про-
блемами, задавайте вопросы
руководству университета.

5. Приходите в редакцию,

если вы готовы работать в
газете: писать, рисовать, фо-
тографировать, верстать,
корректировать или просто
хотите посочувствовать.

6. Мы готовы на любые
формы сотрудничества, по-
лезные для получателей ин-
формации.

Руководство пользователя

Я видел секретные карты.
Я знаю, куда мы плывем.
Капитан!...

( «Титаник»,
группа «Наутилус»)

Историю эту мне рассказал
друг из Владивостока, а ему -
непосредственный участник,
капитан небольшого судна, со-
вершавшего рейсы вдоль побе-
режья Приморского края. Рай-
он это приграничный, с одной
стороны Китай, с другой, за
морем, Япония, с которой у
нас, как известно, даже мирно-
го договора нет. И все подроб-
ные карты Приморского края
засекречены. Наивный вопрос -
от  кого? Разумеется, от воз-
можного противника.

У того капитана был на судне
второй помощник,  эта долж-
ность на судах, оказывается, спе-
циально предназначена для ра-
ботников госбезопасности
(только никому не рассказывай-

те, это, наверное, тоже секретная
информация). Вот в каюте у вто-
рого помощника, в сейфе, и хра-
нились эти секретные карты. И
регулярно, как только судно
подходило к краю очередной
карты, капитан шел к своему
секретчику и под расписку в со-
ответствующем секретном жур-
нале брал следующую карту со
штампом «Совершенно секрет-
но», а предыдущую карту обяза-
тельно сдавал. Кстати, у второго
помощника других обязаннос-
тей, кроме как выдавать, хранить
и принимать эти секретные кар-
ты, похоже, и не было.

Этот привычный ритуал совер-
шался каждые несколько дней,
месяц за месяцем и год за годом,
потому что «так надо». И хотя от-
ношения у капитана со вторым
помощником были вполне при-
ятельские, ни один не просил, ни
другой не предлагал выдать сразу
всю папку с картами: так делать

было «нельзя», на этот счет была
строгая инструкция.

Но времена стали меняться,
рухнул «железный занавес», и
жителям Приморского края ста-
ло можно ездить в Японию по
туристическим путевкам. Од-
нажды поехал по такой путевке
и наш капитан. И вот в Токио, в
книжном магазине, он вдруг ви-
дит атлас нашего Приморского
края на английском языке. При-
чем карты даже крупнее, чем его
«секретные карты», и более пра-
вильные, были там какие-то не-
большие неточности в наших
картах. И стоит недорого, он
взял да и купил. Вернулся, вы-
шел на работу, да и плавает себе
по японскому атласу, а секрет-
ные карты больше не берет.

Через какое-то время забес-
покоился второй помощник.
«Ты чего, - говорит, - карты
больше у меня не берешь, по
памяти что ли плаваешь?» Ка-
питан ему попросту и отвечает:
«А на фиг (в оригинале - энер-
гичнее) мне твои карты, у меня
теперь смотри, что есть», - и по-
казывает японский атлас. Пер-
вая реакция второго помощни-
ка - удивление до отупения.
Попробуйте угадать, какая была
его следующая реакция. Я тогда
не угадал. Второй помощник
отбирает у капитана атлас и ста-
вит на нем штамп «Совершенно
секретно»! И говорит: «Будешь
теперь у меня получать, под рас-
писку». Вот так вот!

Спрашивается - и от кого же
эти карты засекречены, если
они «там» свободно продаются?
Понять вроде бы невозможно. А
вот если поставить вопрос по-
другому: для кого они засекре-
чены, то ответ ясен: как раз для
этого второго помощника и его
коллег, чтобы у них была не-
пыльная работа.

Секретность, разумеется, вещь
необходимая. И государствам, и
фирмам есть, что охранять. Но
когда люди и структуры, которые
этим занимаются, начинают сами
решать, что секретно, что нет, тут
уже остальной части общества
может оказаться не до смеха.
Вспомнить хотя бы ту грандиоз-
ную аферу с «торсионными поля-
ми», на 500 миллионов рублей,
спрятанную  под шапкой секрет-
ности Министерством обороны
Советского Союза и похоронен-
ную вместе с Министерством и с
Союзом. Впрочем, это уже другая
история.

Кузьма АЛЕКСАНДРОВ

СЕКРЕТНЫЕ
КАРТЫ

Истории из жизни

Первокурсник
Пуглив. Чутко реагирует на

ласку и выпечку в столовой.
Предпочитает держаться груп-
пами по 15-20 особей. К студен-
ческому билету отношение тре-
петное, временами переходящее
в религиозный восторг. Зачетку
открывает ежедневно сразу пос-
ле чистки зубов, при этом в гла-
зах возникает безудержная ра-
дость. На занятия приходит за
20 - 25 минут до открытия уни-
верситета. Сон нервный, неглу-
бокий. Часто падает с кровати.

Речь разборчива, понятна.
При упоминании таких слов,
как СЕССИЯ, ДЕКАН и ФИЗ-

КУЛЬТУРА испытывает живот-
ный страх и ведет себя, как аф-
риканская птица страус. Среда
обитания - все виды библиотек
и студенческих столовых. Цель
существования - любыми путя-
ми и средствами получить все
книги из списка рекомендуемой
литературы.

Второкурсник
Наглый, голодный и горлас-

тый. Реагирует только на съест-
ное. На контакт идет из чисто
корыстных побуждений. В груп-
пы объединяется редко, но если
объединяется, то делает это как
попало. Студенческий билет

применяется как средство инди-
видуальной защиты от кондук-
торов, вахтеров, дворников и
навязчивых милиционеров.
Выбор лекций для посещения
происходит случайным образом:
на глазок.

Сон крепкий, детский, с
цветными сновидениями во
весь экран с разрешением 800 х
600 в режиме True color. Речь:
при желании можно разобрать,
но желание должно быть доста-
точно большим. Все еще боит-
ся сессии, но регулярно пугает
ей первокурсников, с интере-
сом наблюдая, как они уподоб-
ляются африканской птице
страусу. Среда обитания - по-
ближе к пище, поэтому номера
в очередь за пирожками распи-
сывают еще на лекциях. Цель
существования - добыча курсо-
вых и лабораторных у старших
курсов.

Третьекурсник
Задумчив : неизбежное след-

ствие частой игры в DOOM. На
провокации со съестным подда-
ется редко, подозрителен. В
случае опасности начинает дер-
гаться указательный палец пра-
вой руки в поисках кнопки
мыши. Студенческий билет ча-
сто теряется, затем находится и
обмывается. По выходным и
праздникам некоторые студен-
ческие теряются по несколько
раз. В вуз ходит регулярно-за
стипендией. Сон крепкий. Спят
редко. Ночами ковыряются в
компьютере, за этим занятием и
засыпают.

Речь быстрая, несвязная, по-
чти неразборчива, изобилует
ненормативной лексикой типа
ХАКЕР, ЛАМЕР, ЮЗЕР. Страх
(не только перед сессией) атро-
фирован. Среда обитания: по-
ближе к источнику пива. Во

время сессии происходит мигра-
ция в деканат, откуда сразу же
начинают раздаваться стоны,
всхлипы и истории про больных
бабушек. Цель существования:
найти все книги из списка реко-
мендованной литературы, взя-
тые на первом курсе, и сдать их.

Четверокурсник
Сбивается в группы, позволя-

ющие всем членам твердо сто-
ять на ногах. На лекции заходят
случайно. Придя, оттачивают
технику игры в морской бой,
крестики-нолики, точки и
DOOM по сети. На вопрос: "Где
студенческий билет?" - отве-
чаюе - "Не знаю, не ел". Сон:
спят крепко. Храпят, чем очень
огорчают преподавателей. Ви-
дят сны исключительно по спе-
циализации. Речь: общаются на
равных с тибетскими монахами
и некоторыми милиционерами.

Боятся забыть дату сдачи экза-
мена. Среда обитания: ночной
клуб «Joy party». Основная цель
- найти диплом нахаляву.

Пятикурсник
Самая высокая активность

наблюдается во время сдачи эк-
заменов. Тогда кучность может
достигать количества 1 человек.
Вопрос "Что такое лекция?"
ставит их в тупик. Сон: за три
месяца до сдачи диплома выхо-
дит из спячки, после сдачи впа-
дает в летаргический сон. Речь:
к концу 5-го курса в совершен-
стве владеет 3-4 языками про-
граммирования, вследствие
чего прочно забывает русский.
Боится не успеть получить «бе-
лый билет» до окончания уни-
верситета. Среда обитания: вез-
де, часто и регулярно. Основ-
ная цель - разобраться в халяв-
ном дипломе.

КЛАССИФИКАЦИЯ
СТУДЕНТОВ

Смешно

Конкурс
интеллектуальных
проектов
«Идеи для России»

Учредитель и организатор
конкурса - общественно-
политический Фонд «Един-
ство во имя России».

Содержание Конкурса:
На Конкурс принимаются

проекты, посвященные про-
блемам модернизации страны
и направленные на решение
задач в сфере экономики, го-
сударственного строитель-
ства, федеративного устрой-
ства, социальных и нацио-
нальных отношений, внеш-
ней и оборонной политики.

Требования к конкурсным
работам:

1. На Конкурс принима-
ются работы отдельных ав-
торов и авторских коллекти-
вов, оформленные в виде
статей или тезисов, объемом
не более 30 тыс. знаков.

2. К работе должна быть
приложена сопроводитель-
ная записка, в которой необ-
ходимо указать: имя автора,
адрес, контактную информа-
цию, возраст, образование,
ученую степень, звание, спи-
сок опубликованных работ
(если таковые имеются).

3. Материалы на Конкурс
высылаются по электронной
почте по адресу:
info@fondedin.ru - с помет-
кой «На конкурс».

Сроки проведения Кон-
курса:

Материалы, представляе-
мые на Конкурс, принимают-
ся до 1 июля 2004 г.

Итоги конкурса будут под-
ведены к 15 сентября 2004 года.

Награждение победите-
лей:

Награждение победителей
Конкурса проводится в соот-
ветствии с решением жюри
Конкурса. Для победителей ус-
танавливаются следующие на-
грады:

- Одна первая премия –
300 000 руб.

- Две вторых премии – по
150 000 руб.

- Три третьих премии – по
75 000 руб.

По решению жюри, рабо-
ты, выдвинутые во второй
тур, но не вошедшие в чис-
ло победителей, награжда-
ются дипломами и специ-
альными призами.

Внимание
В соответствии с Положением о порядке выборов
ректора Ярославского государственного университе-
та им. П.Г. Демидова выдвижение (самовыдвижение)
кандидатур на должность ректора осуществляется с
14 марта по 8 апреля 2005 года.

За формой протокола заседания, собрания по
выдвижению кандидатур обращаться к техничес-
кому секретарю комиссии по выборам ректора
Великорецкой Л.Г.

Прием и регистрация комиссией по выборам ректо-
ра документов от претендентов на должность ректо-
ра начинается 21 марта 2005 года в комнате 215 пер-
вого учебного здания техническим секретарем ко-
миссии Великорецкой Л.Г. (в рабочее время).
Прием документов заканчивается 15 апреля 2005
года в 16 часов.

Комиссия по выборам ректора

Внимание

Поздравляем

Как мы
встречаем весну

В первые дни наступившей вес-
ны мы решили спросить у читате-
лей «УГ», во-первых, о чем мечта-
ется им в это время года, а во-
вторых, как они борются с весен-
ней меланхолией,  если таковая их
обуяет.

Галина Львовна Грачева,
главный бухгалтер

Я человек трезвый, практичный,
предпочитаю жить реалиями, а не
мечтами. Но одно желание, если
угодно, мечта у меня все же есть:
хочу сходить в кино не в выходной,
а в будний день. От депрессии стра-
даю постоянно, ее причина - дей-
ствия нашего правительства и но-
вые законодательные акты, кото-
рые появляются практически каж-
дый день. Для меня самое действен-
ное лекарство от всех неприятнос-
тей – мой внук, посмотрю на него
- и снова хочется жить.

Надежда Рафаиловна Буту-
сова, ученый секретарь

Весной, как впрочем, и  в осталь-
ное время года хочется добра, пони-
мания, душевного благополучия.
От всех неприятностей и плохого
настроения лечусь общением с хо-
рошими людьми. В основном, та-
кие люди меня и окружают.

Елена Васильевна Драпак,
доцент психологического
факультета

Мечтаю о том времени, когда я
смогу полностью посвятить себя
любимому занятию, преподава-
нию, не заботясь о хлебе насущном.
Я человек по натуре оптимистич-
ный, поэтому не особо подвержена
депрессиям. И вообще когда день
заполнен делами, когда приходит-
ся решать множество проблем, то
грустить некогда. Но если все-таки
бывает на душе тяжело, то звоню
друзьям. Общение с ними - лучшее
лекарство.

Алена Ломакина, экономи-
ческий факультет, 2 курс

Сейчас мое самое главное жела-
ние – получить американскую визу.
Этим летом я собираюсь в США по
программе «Work & travel». В груст-
ные минуты, не зависимо от време-
ни года, я слушаю музыку. Лучшее
лекарство - Боб Марли.

Василий Савин, физический
факультет, 3 курс

Я мечтаю, чтобы наступила дол-
гожданная весна, а то в этом году
она задерживается. Хочу, чтобы ра-
стаял снег и на улице, и в душах
людей. А когда сойдет снег, то  мож-
но будет, наконец, сыграть в фут-
бол. А самая главная моя мечта – о
любви.

Алексей Цивов, физический
факультет, 3 курс

В настоящий момент желание у
меня одно: написать курсовую ра-
боту и достойно ее представить на
научной студенческой конферен-
ции. Весна, в плане настроения на
меня действует благоприятно, при-
дает сил, бодрит. Депрессии, конеч-
но, случаются, но я стараюсь не об-
ращать на это внимание.

Для студента, за редким сча-
стливым исключением (доста-
ток в семье, высокооплачивае-
мая работа) стипендия явля-
ется практически единствен-
ным способом пополнить свой
бюджет. Как стало известно
"УГ", многие студенты недо-
вольны тем, что размер месяч-
ного содержания в этом семес-
тре несколько снизился по срав-
нению с прошлым. Почему это
произошло, будут ли повышать-
ся стипендии, как получить ма-
териальную помощь, кто имеет
право на получение социальной
стипендии: мы постарались
найти для вас ответы на эти и
многие вопросы.

Начисление и выплата сти-
пендии в российских вузах -
процесс строго регламентиро-
ванный. Ни о какой самодея-
тельности в этом важном деле
речи быть не может.  Суще-
ствует Типовое положение о
стипендиальном обеспечении,
утвержденное постановлением
Правительства РФ от 27.06.01

№ 487, в строгом соответ-
ствии с которым каждый вуз
разрабатывает локальный доку-
мент. Такое положение, опреде-
ляющее порядок распределения
стипендиального фонда и на-
значения стипендии,  было раз-
работано и принято Ученым со-
ветом ЯрГУ в апреле 2002 года.
Познакомиться с его содержа-
нием можно было в октябрьс-
ком номере "Университетской
газеты" за этот же год.  Принци-
пиальным нововведением стало
установление государственной
социальной стипендии наряду с
академической стипендией.

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКО-
ВОДСТВО ПО ПОЛУЧЕ-
НИЮ СОЦИАЛЬНОЙ
СТИПЕНДИИ

Получить ее могут студенты,
отвечающие следующим тре-
бованиям. Во-первых, они дол-
жны являться студентами оч-
ной бюджетной формы обуче-
ния, а также относиться к сле-
дующим категориям: сироты и
дети, оставшиеся без попече-
ния родителей; инвалиды 1 и 2
групп; лица, пострадавшие от
аварии на Чернобыльской
атомной электростанции; вете-
раны боевых действий.

Важный момент: размер их
дохода в данном случае не име-
ет значения.

Во-вторых, если вы не попа-
ли ни в одну из вышеперечис-
ленных категорий, но матери-
альное положение оставляет
желать лучшего, то можно по-
лучить социальную стипендию
иным путем. Для этого необхо-
димо быть студентом очной
бюджетной формы обучения, у
которого уровень дохода на
каждого члена семьи не превы-
шает величину прожиточного

минимума в Ярославской обла-
сти.  Например, в четвертом
квартале 2004 года прожиточ-
ный минимум составлял 2255
рублей в расчете на душу насе-
ления (устанавливается ежек-
вартально Постановлением гу-
бернатора Ярославской облас-
ти). В течение 2004/2005 учеб-
ного года размер государствен-
ной социальной стипендии со-
ставляет 600 рублей.

Кроме государственной со-
циальной стипендии, о кото-
рой мы написали выше, суще-
ствует еще и "Губернаторская
стипендия" малообеспеченным
студентам. Она назначается
студентам - бюджетникам оч-
ной формы обучения, уровень
дохода на каждого члена семьи
у которых составляет не более
3000 рублей (эта сумма также
может подлежать пересмотру,
это право входит в компетен-
цию Ученого совета ЯрГУ).

Внимание: вы можете полу-
чать обе эти стипендии одно-
временно, поскольку средства
на их выплату поступают из
разных бюджетных источни-
ков. За дополнительными ком-
ментариями по этому вопросу
следует обращаться в Отдел со-
циальной защиты, главный
корпус, к.303,  тел.: 79-77-63.

О ЧЕМ ВЫ СПРАШИВАЕ-
ТЕ ЧАЩЕ ВСЕГО?

Теперь разберемся с вопро-
сом, почему размер стипендии
во втором семестре уменьшился.

Следует отметить, что такая

ситуация создается ежегодно
на протяжении всего времени
действия Типового положения
уже в третий раз. Это является
следствием ряда факторов, ха-
рактерных для бюджетной
организации, какой является
университет.

Ежегодно Министерством
образования и науки ЯрГУ ус-
танавливается объем бюджет-
ного финансирования, пред-
назначенного для выплаты
стипендий и материальной
поддержки (в различных фор-
мах) обучающихся всех катего-
рий (студентов, аспирантов,
докторантов). На 2005 кален-
дарный год размер средств на
эти цели составляет 22655500
рублей.  Отметим, что данная
статья абсолютно прозрачна,
на иные нужды эти средства
расходоваться не могут ни при
каких обстоятельствах.

Немаловажно, что с 2005
года действует измененная
норма ст. 16 Федерального За-
кона РФ ''О высшем и послеву-
зовском образовании'', в соот-
ветствии с которой ''студентам
очной формы обучения феде-
ральных государственных выс-
ших учебных заведений выде-
ляются дополнительные сред-
ства на оказание поддержки
нуждающимся студентам в раз-
мере двадцати пяти процентов
стипендиального фонда, пре-
дусматриваемого в установлен-
ном порядке в расходах феде-
рального бюджета''. Ранее дей-
ствовавшая норма предполага-

ла пятипроцентный уровень
этих средств. Однако адекват-
ного увеличения федерального
финансирования расходов на
стипендиальное обеспечение
не произошло. Указанный
выше объем стипендиального
фонда на 2005 год увеличен
университету по сравнению с
предыдущим годом лишь на 10
процентов. Как следствие,
университет вынужден, испол-
няя норму Федерального Зако-
на Российской Федерации, со-
кратить объем стипендиально-
го фонда, направляемого на
выплату академических сти-
пендий.

На средний размер академи-
ческой стипендии влияет и тот
факт, что студентам-первокур-
сникам, сдавшим вступитель-
ные экзамены на "хорошо" и
"отлично", в первом семестре в
обязательном порядке назна-
чается базовая стипендия - 400
рублей. Сдав успешно первую
сессию, они имеют право  по-
лучать стипендии в зависимо-
сти от учебных результатов, а
поскольку их процент  у нас
достаточно высок, то они на-
равне со старшекурсниками во
втором семестре учитываются
при распределении фонда ака-
демических стипендий. За счет
этого также происходит умень-
шение среднего размера акаде-
мической стипендии во втором
семестре.

Кстати, хотим обратить вни-
мание на один момент: пункт
8.5. Положения о стипендиаль-
ном обеспечении, принятого в
ЯрГУ, гласит: "Правом на полу-
чение академической стипен-
дии пользуются студенты, име-
ющие по результатам сессии
оценки "отлично", или "хоро-
шо" и "отлично", или "хорошо".
При назначении стипендии
следует  учитывать, что оценки
по учебной и производственной
практикам, курсовым работам и
проектам учитываются  нарав-
не с оценками, полученными
на экзаменах. ... Стипендиаль-
ная комиссия факультета на
основе мотивированного реше-
ния с учетом объема выделен-
ных средств, субъективных
факторов (участие в научно-ис-
следовательской работе, обще-
ственной жизни и т.п.) может не
представлять отдельных студен-
тов, имеющих вышеперечис-
ленные результаты по итогам
сессии, к назначению академи-
ческой стипендии". Правда,
пока такого прецедента в на-
шем университете не было.

Уважаемые студенты, обра-
щаем ваше внимание, что раз-
мер выплат академических
стипендий определяется, мож-
но сказать, по "остаточному
принципу". То есть она рас-
пределяется после того, как в

СКОНЧАЛСЯ ЛЕВ АНД-
РЕЕВИЧ ЖАКОВ. Автори-
тетный ученый-биолог, про-
фессор, доктор наук, был
приглашен на работу в вос-
созданный  Ярославский
университет в 1979 году. На
кафедре зоологии и цитоло-
гии ЯрГУ, которую он воз-
главлял  долгие годы, было
подготовлено немало уче-
ных, которые сейчас работа-
ют в различных вузах и на-
учных учреждениях страны.

Похороны  Льва Андре-
евича Жакова состоялись
19 марта на кладбище села
Покровское Угличского
района.

Виктор ТРОФИМОВ
(экономический факультет, 3 курс) за-
нял третье место во Всероссийских
соревнованиях по самбо, которые про-
ходили 8-10 марта в городе Гагарин.

Продолжение на стр. 3

Сбор капитанов команд по Дням здоровья «Улей-
ма туристическая-2005» будет проходить  7 апреля
в 16.00 в Студклубе (гл. корпус ЯрГУ, 1-й этаж).

Внимание
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Скорее всего, многие из вас
слышали это странное слово
flashmob, но мало кто имеет
точное представление о том,
что сие значит. И кто же та-
кие люди, имеющие к нему непос-
редственное отношение.

 Всем нам иногда бывает
скучно, но некоторые молча
справляются с этим состояни-
ем, а есть те, кто предпочитает
активно разгонять унылое на-
строение, веселя себя и окружа-
ющих. О них-то мы и будем го-
ворить.

Как это выглядит
со стороны

Вы как обычно ждете на ос-
тановке автобус, идете по ули-
це, стоите в очереди и т.д., как
вдруг …где-то всего в паре мет-
ров от вас происходит необыч-
ное оживление. Незнакомые
друг с другом люди как по ко-
манде собираются в большую
толпу, цепочку, шеренгу и  на-
чинают дружно выполнять
странные действия: пытаться
сдвинуть с места стену; хлопать
в ладоши на мотив "в лесу роди-
лась елочка", рисовать в блок-
нотах  каракули и вообще делать
весьма чудные вещи. Через пару
минут все так же быстро расхо-
дятся в разные стороны и идут
по своим делам, а вы продолжа-

ете стоять, растерянно хлопая
глазами, пытаясь понять, что
же, собственно, это было…

Как это есть
на самом деле

В принципе, отличий не так
уж и много. Перед акцией  уча-
стникам раздаются инструкции
и указания. В назначенное вре-
мя в назначенном месте все со-
бираются, и "маяк"- человек,
главный на данной акции, по-
дает знак  или произносит па-
роль (см. заголовок), что слу-
жит сигналом к началу действа,
описанного выше…Длится это
не более пяти минут, а потом
жизнь снова возвращается в
свое привычное русло.

А как же правила?
Чтобы все прошло весело и

интересно, необходимо соблю-

дать следующие важные прави-
ла:

1.Приходить на акцию надо
только по одному.

2.На месте проведения акции
не разговаривать с остальными
участниками (вы никого не зна-
ете и вообще здесь по особо
важному заданию).

3.После акции вы быстро рас-
ходитесь в разные стороны,
опять же по одному. Дабы у слу-
чайных зрителей возник эф-
фект, описанный выше.

 И помните: главное, чтобы
после окончания действия ос-
тались только  красочные вос-
поминания в головах свидете-
лей ("это я сплю, да?") и учас-
тников ("классно все про-
шло!").

Более подробную информа-
цию с примерами, рассказами
участников о прошедших акци-
ях и расписаниями следующих
вы можете найти на сайте
www.yarafisha.ru

Радуйте себя и других и полу-
чайте от этого несравнимое удо-
вольствие!

P.S. да…и на всякий случай
захватите с собой удостоверение
личности:)

«ЭТО ЧТО, У ВАС В
КАРМАНЕ КОВЕР?»,
или flashmob  в Ярославле

Вливайся

Первая акция мобберов
прошла летом 2003 г. в Нью-
Йорке. Тогда 150 человек
пришли в мебельный салон
и один за другим просили
продать им «коврик любви».
С этого момента фанаты
флэш-моба ведут историю
своего движения. Фантазия
мобберов не знает границ:
можно зайти толпой в 300
человек в книжный магазин
в Риме и спросить книгу не-
существующего автора.
Можно снять ботинок и
стучать им по мостовой в
Сан-Паулу. Можно встре-
чать на московском вокзале
поезд из Питера с таблич-
кой «Владимир Владимиро-
вич». Но среди идеологов
этого международного дви-
жения нет единства каса-
тельно  первоисточника
флэш-моба. Одни называют
толчком, из которого воз-
никло движение, романы
Ларри Нивена – писателя-
фантаста середины прошло-
го века, другие считают, что
первых мобберов вдохнови-
ло произведение Хулио
Кортасара «62. Модель для
сборки». Но ближе к истине
утверждение, что кто-то ре-
шил претворить в жизнь те-
орию американского социо-
лога Говарда Рейнгольда,
издавшего в 2002  книгу
«Умная толпа: следующая
социальная революция». В
ней рассказано о потенци-
альных возможностях тол-
пы, способной собираться
за короткий срок с помо-

щью современных инфотех-
нологий и действовать.

Первая российская акция
состоялась в прошлом году в
ГУМе у фонтана. Собравшая-
ся там толпа внезапно начала
аплодировать.

Что это такое
Флэш-моб  (flash – вспыш-

ка, mob –толпа) – новая
игра, суть которой состоит в
следующем: в определенном
общественном месте в опре-
деленное время как бы слу-
чайно оказывается толпа лю-
дей. Каждый  человек в тол-
пе  совершает какое-то
странное действие и покида-
ет место так же быстро, как и
появился. О встречах моббе-
ры договариваются через Ин-
тернет или по мобильному
телефону.

Почему люди
этим занимаются?

1. Флэш-моб – это приколь-
но. Конечный результат –
«Ой, ты видел? Тетя с авоськой
ТАК на меня смотрела!!!» Весе-
ло, бесшабашно, бесцельно.
Как плевать с моста на палубу
проплывающего теплохода.

2. Флэш-моб как антидеп-
рессант. Эффект, как от груп-
повой психологии: становится
легче. Все лучше, чем плакать
в одиночку в подушку.

3. «Бойцовский клуб». Ввод-
ный курс. Сознательное нару-
шение табу, психологическая
атака, рассчитанная, прежде
всего, на окружающих. Легкий
и быстрый  вариант нонкон-

формизма.
4. Ненасильственное со-

противление. Простой и эф-
фективный способ быть не-
согласным и услышанным.

Словарь моббера
X-mob – эксперименталь-

ный моб, незримая толпа. Из-
менение повседневности  по-
вседневностью, рассчитанное
на тактику дежа вю и форми-
рование у прохожих ощуще-
ния тихого помешательства.

I-mob – «новые веяния Ин-
тернета», перенос технологий
уличного флэш-моба в вирту-
альную среду. Хулиганское
вторжение на форумы, голо-
сования и игры.

Small-mob - принцип «да-
ешь моб каждый день!» в дей-
ствии. Ультракороткие мобы
для поддержания жизненного
тонуса.

Fun-mob – прикол ради
прикола. Толпа, занятая вы-
полнением смешных дей-
ствий для собственного удо-
вольствия и развлечения про-
хожих. Уличные лицедеи.

Mob-art - хорошо отрепети-
рованный моб с художествен-
ными элементами. Если клас-
сический флэш-моб – чистый
адреналин, то mob-art – «ис-
кусство с адреналином».

Mob-club – лондонское
ноу-хау. Ночные пати в метро:
моб-клабберы по сигналу на-
девают наушники с любимой
музыкой и начинают синх-
ронно танцевать. Приставать
с танцами к пассажирам стро-
го запрещается.

В тему

Вливайся

О чем стоит задуматься в
первую очередь, ставя перед
собой задачу развития компа-
нии?

О технологических преобра-
зованиях? Или же начать с
персонала, с формирования
сплоченной и эффективной
команды профессионалов?
Пренебрегать технологиями,
значит выходить на поле боя с
голыми руками.

Вместе с тем, недооценка
человеческого фактора может
привести к тому, что однажды
армия будет представлена
только одним бойцом: иници-
атором перемен.

Вопрос 1. Что такое кор-
поративная культура?

- Часто корпоративная
(организационная) культура
понимается как некий набор
поверхностных, но далеко не
определяющих ее компонен-
тов: символика фирмы, требо-
вания к одежде, корпоратив-
ные праздники и ряд других. А
между тем, корпоративная

Справка
Tempus - эта одна из нескольких программ Европейского Сообщества. В центре внимания про-

граммы Tempus - совершенствование систем высшего образования, в том числе и в России с помо-
щью максимально сбалансированного сотрудничества с партнерами из всех стран-членов Европей-
ского Сообщества. Веб-сайт www.etf.eu.int/

Программа Tempus предоставляет гранты двух видов:
· Группам университетов (консорциумам), сотрудничающих в течение двух- или трехлетнего перио-

да над достижением целей структурированных проектов, которые в программе Tempus носят название
«Совместные Европейские Проекты» (Joint European Projects - JEP).

· Отдельным лицам - например, профессорам, преподавателям и административному составу вузов,
сотрудникам министерств - для осуществления ими поездок в другие страны в целях, связанных с опре-
деленным процессом реформы. В программе Tempus такого рода содействие называется «Грант на ин-
дивидуальную мобильность» (Individual Mobility Grant - IMG).

В феврале ЯрГУ посетили  ев-
ропейские специалисты по вопро-
сам управления организациями.
Эксперты Билл Гормли, сотруд-
ник Европейского Фонда Управ-
ления Качеством (Бельгия) и Кэ-
рол Стид, представитель Шеф-
филдского университета (Вели-
кобритания), были приглашены в
Ярославль для участия в реализа-
ции международного проекта
MANRU(Raising Management
Quality in a Russian University) в
рамках программы ТЕМПУС. С
английского его название перево-
дится как «Повышение качества
управления в российском универ-
ситете». Одним из участников
проекта является наш вуз.

ПОЧЕМУ ЯрГУ УЧАСТВУ-
ЕТ В ПРОЕКТЕ MANRU?

Цель университета на самом
деле проста. Ни для кого не сек-
рет, что из-за падения рождаемо-
сти, которое имело место в 1990-
е годы, через несколько лет вузы
Ярославля будут бороться  за каж-
дого талантливого абитуриента.
Катастрофического снижения
конкурса можно избежать только
одним способом. Суть его – в бо-
лее гибком отношении к потреб-
ностям заказчиков. Например, в
ходе приемной кампании вуз дол-
жен более эффективно управлять
потоком документов, регулярно
проводить профориентационую
работу, ответственно подходить к

Наш университет

культура - это сложный фено-
мен как по структуре, так и по
содержанию. Первый (поверх-
ностный) уровень включает в
себя наблюдаемое поведение
работников, лозунги, девизы,
стиль одежды, эмоциональ-
ную атмосферу в организации,
организационные праздники,
традиции, устройство рабоче-
го места, использование про-
странства и времени. Ко вто-
рому уровню (уровню провоз-
глашаемых ценностей) отно-
сятся формальные и нефор-
мальные требования и прави-
ла поведения, принятые в
организации, ценности и
убеждения, разделяемые ее
членами.

К числу ценностей данного
уровня на нашем предприятии
относятся, например, компе-
тентность, ответственность,
профессионализм, дисципли-
нированность, стремление к
повышению квалификации,
проявление инициативы на
работе, повышение качества
услуг и контроль за ним, вы-
сокий уровень образования.

Базовые предположения и
верования третьего (глубин-
ного) уровня не осознаются
членами организации и, тем
не менее, оказывают наиболее
существенное воздействие на
поведение людей.  Человек
только тогда чувствует себя в
организации комфортно и
принимается коллегами, когда
разделяет базовые представле-
ния данной организации. В
противном случае его поведе-
ние расценивается  как непра-
вильное, неприятное.  Третий
уровень можно сравнить с об-
ластью «коллективного бес-
сознательного» организации.
Он является основным факто-
ром поддержания целостности
и устойчивости структуры. К
числу ценностей третьего
уровня оргкультуры нашего
предприятия, которые разде-
ляются всем персоналом,
можно отнести качество, вза-
имопонимание и взаимовы-
ручку, компетентность, кор-
поративную самореализацию,
корпоративную идентифика-
цию.

Вопрос 2. Как определя-
ется степень эффектив-
ности корпоративной
культуры?

- Скажем сразу: определение
показателей и критериев эф-
фективности корпоративной
культуры - дело будущего. Об-
ласть эта малоизученная,
впрочем, некоторые подходы в
данном направлении уже вы-
рисовываются. В западной те-
ории менеджмента все ученые
практически единодушны в
том, что существует прямая за-
висимость между силой корпо-
ративной культуры и эффек-
тивностью бизнеса. Однако ре-
зультаты исследований отече-
ственных предприятий пока-
зывают, что логическая связка,
«чем сильнее оргкультура, тем
выше эффективность бизне-
са», не совсем верна.

Наибольший потенциал
имеют организации с умерен-
но сильной культурой, способ-
ной поддерживать свою ста-
бильность и вместе с тем со-
хранять определенную гиб-
кость, открытость для воздей-
ствий извне.

Вопрос 3. С чего начать
формирование корпора-
тивной культуры?

- Первый шаг - это комплек-
сное изучение, исследование
организационной культуры
предприятия. На мой взгляд,
очень важно понять, что пола-
гаться лишь на интуицию,
имидж и «оргкультурную про-
двинутость» консультантов, а
также на свои познания, бази-
рующиеся на интернет-ресур-
сах и журнальных статьях, в
таком важном деле нельзя. За-
ранее обрекаете себя на про-
вал. Необходимо опираться на
научно обоснованные и дей-
ственные методики исследова-
ния. Как показывает опыт и
практика, начинать следует с
руководителей высшего звена.

Именно они, как непосред-
ственные носители корпора-
тивной философии, идеалов и
ценностей, должны задавать
тон, быть открытыми, добро-
желательными, легко идти на
контакт с сотрудниками, не
бояться прямого диалога, обу-
чать персонал и учиться са-
мим.

Вопрос 4. Что полезного
досталось в наследие от
советских времен?

- Не все советское годится
только на металлолом. Совре-
менный руководитель может
открыть для себя немало по-
учительного, исследуя органи-
зационную культуру на совет-
ских предприятиях. Вчераш-
ние вечера трудовых коллекти-
вов превратились в сегодняш-
ние корпоративные вечерин-
ки. Или взять, к примеру, «Со-
циалистические соревнова-
ния», доски почета, конкурсы
«Лучший в профессии». Сегод-
ня многие руководители также
стремятся в обязательном по-
рядке поощрять лучших со-
трудников и пропагандировать
их передовой опыт и достиже-
ния. Вспомним не забытые
многими и вылазки за город,
поездки в пансионат, «на кар-
тошку», где, помимо обяза-
тельного для всех и каждого
спортивного отдыха, проводи-
лись «политпросветительские»
лекции (современные психо-
логические тренинги). Оче-
видный минус, перешедший
по наследству из советских
времен, содержится в психоло-
гии руководителей, воспитан-
ников советской школы управ-
ления. Этот «вирус» -  дирек-
тивный, авторитарный стиль
руководства. Впрочем, пара-
докс российского менеджмен-
та в том, что в наших, отече-
ственных, условиях именно
носители этого «вируса» порой
успешнее других руководят

компаниями. Почему? Может
быть, потому, что их подчи-
ненные тоже выросли в Совет-
ском Союзе со всеми вытекаю-
щими отсюда  «наследствен-
ными» качествами. Но это не
единственная и, возможно, не
самая главная причина.

Вопрос 5. Как при фор-
мировании корпоратив-
ной культуры не впадать
в крайности?

- Любое реформирующее
воздействие для ваших сотруд-
ников - это уже стресс. Ради-
кальные перемены неизбежно
провоцируют резкое нараста-
ние тревоги и напряженности,
могут стать причиной серьез-
ного организационного кризи-
са.

Исследования свидетель-
ствуют, что больше 50% энер-
гии служащих уходит на то,
чтобы справиться с организа-
ционной переменой, а это ве-
дет к снижению продуктивно-
сти труда.

Сложно сказать, что в той или
иной ситуации можно считать
перегибанием палки: распева-
ние каждое утро корпоративно-
го гимна или ежедневные пси-
хологические тренинги до 9 ве-
чера. Не следует впадать в край-
ности. Необходимо вниматель-
но следить за психологической
атмосферой в коллективе и при-
слушиваться к советам профес-
сионалов.  А самое главное, топ-
менеджерам надо быть готовы-
ми ко всему, а не только к лав-
рам победителя, которого вос-
торженный персонал в одноча-
сье вознесет на Олимп. Форми-
рование эффективной корпора-
тивной культуры как системно-
го фактора эффективного ме-
неджмента - это длительный
процесс, требующий от руко-
водства мудрости, знаний, опы-
та, добрых советников, терпе-
ния и веры в успех и персонал.

Елена САХАРОВА

5 ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ
О КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ

Связь теории с практикой - больной вопрос для многих академических вузов. Но на психологическом
факультете ЯрГУ он уже давно и успешно решается. Ученые факультета востребованы как экспер-
ты, они активно работают с бизнес-сообществом. А среди аспирантов немало практиков, которые
успешно заявляют о себе в науке. Например, весьма актуальная тема внутрифирменного обучения на-
ходится в центре внимания  психологов  ЯрГУ уже несколько лет. По заказу Министерства образова-
ния были разработаны рекомендации по созданию эффективно работающей системы обучения на пред-
приятиях, включающей в себя подходы к оценке компетентности персонала, требования к деятельно-
сти менеджера внутрифирменного обучения. На одном из последних заседаний Диссертационного Со-
вета факультета на обсуждение была представлена диссертация Елены Дубиненковой, директора кон-
салтинговой фирмы из  Вологды.  Тема ее исследования  - «Внутрифирменное обучение как фактор фор-
мирования организационной культуры предприятия малого бизнеса» .

Большое внимание ученые уделяют проблемам формирования организационной культуры. Недавно на
факультете состоялась защита кандидатской диссертации Игоря Ямщикова, одного из руководите-
лей «Яртелекома». Его научное исследование было посвящено изучению «Специфики содержания и гене-
зиса организационной культуры в условиях отечественного менеджмента (на материале предприятий
инфокоммуникационной отрасли)». Наш корреспондент попросил И. Ямщикова рассказать о его рабо-
те.

рекламной кампании вуза, фор-
мированию своего имиджа.

Кроме того, через несколько
лет все государственные вузы, и
в том числе ЯрГУ, столкнутся с
сокращением или отменой гос-
заказа на подготовку студентов-
бюджетников. Только продуман-
ный менеджментв данном случае
позволит понести  минимальные
потери и не только сохранить,
но и продолжить поступательное
развитие университета.

КТО НАШИ ПАРТНЕРЫ?
Европейские вузы, в частности

университеты Великобритании,
давно и успешно занимаются
проблемами управления каче-
ством образования. В основе ре-
шения этих вопросов, по мнению
зарубежных экспертов, лежит
модель качества EFQM. Она по-
зволяет решать проблемы управ-
ления качеством в организации
любого типа, частной или обще-
ственной. Данная модель превос-
ходит широко известный стан-
дарт качества ISO 9000, прежде
всего потому, что она предпола-
гает непрерывное совершенство-
вание организации. Ее эффектив-
ность проверена на практике бо-
лее чем в 20000 европейских
организациях, более того, 60 %
самых крупных и успешных ком-
паний Старого Света взяли на во-
оружение именно эту модель.
EFQM используют  предприятия

и организации в России, но
именно наш университет стал пи-
онером в распространении евро-
пейской модели качества на рос-
сийскую систему образования.
По инициативе ЯрГУ был обра-
зован Консорциум участников
проекта. В него вошли – Шеф-
филдский университет (Великоб-
ритания) и Европейский Фонд
Управления Качеством.

КАКОВЫ ЦЕЛИ ПРОЕКТА?
Главная задача проекта - фунда-

ментальная переориентация уни-
верситетского управления, ориен-
тация на заказчика, т.е. на студен-
тов, их родителей и работодате-
лей.

Также в ходе осуществления
проекта предполагается достичь
следующих целей:

1.Внедрение новых процессов
управления, ориентированных
на заказчика (прием студентов и
ориентация на запросы рынка
занятости посредством управле-
ния учебными планами).

2.Совершенствование управ-
ления вузом на стратегическом
и оперативном уровнях с помо-
щью внедрения модели EFQM.

В КАКИХ ОБЛАСТЯХ
БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ?

Исследования в рамках про-
екта будут касаться совершен-
ствования приема в вуз и тру-

доустройства выпускников, а
также создания четкой системы
управления университетом на
оперативном и стратегическом
уровнях. Проект рассчитан на
три года. В течение этого вре-
мени будет проводиться анке-
тирование преподавателей и
сотрудников университета, их
мнение будет выясняться в ходе
интервью-дискуссий. Анализ
полученной информации по-
зволит выявить наиболее  сла-
бые места в деятельности вуза с
целью их последующего устра-
нения. Цель обучающих тре-
нингов и семинаров (будут про-
водиться раз в 2 месяца) – вме-

сте найти решение проблем,
выявленных в ходе мониторин-
га мнений.

КТО СТАЛ УЧАСТНИКОМ
ПРОЕКТА ВНУТРИ ВУЗА?

В число участников вошел
ряд структурных подразделений
университета, среди них прием-
ная комиссия, учебный отдел,
Центр довузовского и дополни-
тельного образования, АСУ и
др.  Проявили инициативу и по-
желали принять участие в рабо-
те факультет психологии и фа-
культет биологии и экологии.
Однако все мы прекрасно пони-
маем, что такую серьезную про-

блему невозможно решить без
заинтересованной поддержки и
участия руководства ЯрГУ.
Именно поэтому ректорат  уни-
верситета принимает в проекте
активное участие.

 КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ?
Наш вуз должен занять более

прочное положение на рынке
образовательных услуг – вот
конечная цель проекта. Кроме
того, важно наладить систему
эффективной работы приемной
комиссии с абитуриентами, с
родителями, со школами.

КАКОВЫ БЛИЖАЙШИЕ
ПЛАНЫ?

В апреле планируется серия
семинаров-тренингов по анали-
зу процессов приема студентов
и управления учебными плана-
ми, по подготовке вуза к само-
обследованию. После этого ста-
нут ясны первые результаты со-
трудничества, о которых мы и
расскажем нашим читателям.

Дополнительную информа-
цию о проекте можно найти на
Интернет-сайте MANRU –
www.manru.uniyar.ac.ru или у ко-
ординатора проекта Анны Ма-
залецкой (manru@uniyar.ac.ru).
Приглашаем всех преподавате-
лей, сотрудников, аспирантов и
студентов ЯрГУ к конструктив-
ному обсуждению проблем уп-
равления в вузе.

КАК УПРАВЛЯТЬ
СОВРЕМЕННЫМ ВУЗОМ

Наука

Подготовка высококвалифицированных специалистов – одна из основных задач высшей школы Рос-
сии. Традиции современной высшей школы, безусловно, сильны, но имеющийся потенциал необходимо гра-
мотно использовать в современных рыночных условиях. Сегодня каждая организация, в том числе  и
образовательная, должна максимально удовлетворять потребности всех заинтересованных сторон –
и преподавателей, и студентов, и работодателей. А это в свою очередь, возможно только при наличии
эффективного, качественного менеджмента вуза. В нашем университете к поставленной задаче –
повышение качества управления – отнеслись со всей серьезностью.

Суббота, 5 марта, погода про-
сто отменная : с утра светило
солнышко, синело небо, блестел
снежок - в общем, наступающая
весна весело улыбалась, а зима
прощалась с городом. Она хоть и
холодная, но нам принесла много
хорошего, и надо проводить ее
достойно. Вот и собрались са-
мые активные ярославские и ры-
бинские студенты на стадионе
военно-финансового института ,
на чужие валенки посмотреть и
свои показать. При чем здесь ва-
ленки и студенты? Да при том,
что самая зимняя обувь - вален-
ки, а самые веселые проводы - у
студентов- активистов. В об-
щем, так начался второй от-
крытый фестиваль ЯГПУ «Ва-
ленки-шоу».

Маленький экскурс в исто-
рию: в прошлом году ЯГПУ
впервые организовал «Вален-
ки-шоу» для своих факультетов
и пригласил туда команды дру-
гих вузов. Опыт оказался поло-
жительным (особенно для
ЯрГУ - ведь наша команда за-
няла тогда 1 место!), и  мероп-
риятие переросло аж в целый
фестиваль (достаточно сказать,
что главным партнером фести-
валя была фабрика валяной
обуви). В соревнованиях при-
няли участие команды факуль-
тетов ЯГПУ и вузов Ярославля
и Ярославской области, в том
числе и команда ЯрГУ «Демы-
чи». В этот раз участникам надо
было подготовить визитку и,
конечно же, прийти в валенках;
чем больше валенок, тем боль-
ше очков! Кроме того, отдель-
ный приз вручался в номина-
ции «самые красивые валенки».
Его получил МУБиНТ и их дет-
ские валенки, украшенные пу-
стышками. Фестиваль открыли
замечательным танцем ребята
из ЯГПУ, исполненным под
гимн мероприятия, песню «Ва-
ленки». Получив нешуточный

заряд энергии, команды броси-
лись в бой и исчезли в сугробах
и деревьях в поисках «свобод-
ного орга» (сокращенное то
слова «организатор»). Это та-
кой человечек, который за оп-
ределенное количество очков
даст команде выполнить очень
сложно-весело-спортивно-
творческое задание. И так пол-
тора часа беготни по лесам и
глубоким снегам в поиске этих
садистов, которые стоят рядом
и смеются, а вы в это время ри-
туальные пляски индейцев
изображаете или складываете
ваши любимые мобилки в куч-

ку на снег. А еще кубики соби-
раете, через перекладину караб-
каетесь, веревки вяжете, на од-
них лыжах всей командой ко-
выляете и тд, и тп. Очень смеш-
но получалось, когда к одному
бедному «оргу» бегут с 3-х сто-
рон 3 команды, и лица у всех,
как у викингов, берущих судно
на абордаж. Тут уж кто раньше
встал, того и валенки. И с
«оргом» будет все в порядке,
если вовремя успеет в сторонку
отойти.

 А пока команды штурмовали
«оргов», ведущие развлекали бо-
лельщиков, коих на стадионе

САМЫЕ ЗИМНИЕ
ЗАБЕГИ

было великое множество. Побо-
леть за своих пришли даже род-
ственники : бабушка и дедушка
одной из участниц. Самые от-
важные  искали развешенные по
лесу голубые бумажки, другие
задом наперед бегали эстафеты и
строили скульптуры из своих ни
в чем неповинных тел, за что
получали медали - валеночки и
чупа-чупсы. А у кого еще остава-
лись силы, бросались на помощь
своей команде и прочесывали
лес в поиске «оргов».  А так как
конкуренция была нешуточная,
таких «дозорных» команды-со-
перники купали в снегу (одной
из таких жертв здоровой
спортивной борьбы стала и я).
Кстати, одной из особенностей
фестиваля было присутствие
представителей СМИ, и все уча-
стники могли уже вечером ли-

цезреть свои усталые и прикиды-
вающиеся довольными лица по
всем ярославским каналам.

Всем очень хотелось побе-
дить: не зря же столько сил по-
тратили! Но первое- то место
всего одно. И на нем оказалась
команда ЕГФ ЯГПУ. Второе ме-
сто заняла РГАТА, на третьем
оказался ЯФ МЭСИ. Все были
награждены почетными вален-
ками, а потом, усталые и с чув-
ством выполненного долга, по-
шли пить чай в гости к студен-
там ЯГПУ. К сожалению, «Де-
мычи» в тройку лучших не вош-
ли. Ну что ж, не все нам первые
места брать! Зато повеселились
от души! И вообще спорт на све-
жем воздухе чрезвычайно поле-
зен для здоровья!

Юлия КУЛАКОВА
Информ. отряд ЯрГУ

Студентам разрешили
размножаться

Вот уже больше 50 лет в Ки-
тае действует любопытный
запрет : студентам нельзя всту-
пать в брак и заводить детей.
Долгое время брак и беремен-
ность считались несовмести-
мыми с научной карьерой. По
словам представителя мини-
стерства образования КНР,
запрет на студенческие браки
должен быть снят. Больше ки-
тайцев хороших и разных!
Раньше у китайских студен-
ток был один выход – аборт,
но именно он зачастую навсег-
да лишал молодые пары воз-
можности иметь ребенка в бу-
дущем. Правда, сделав это
громкое заявление, представи-
тель министерства образова-
ния не уточнил, когда именно
запрет будет снят официально.

Студенты выбирают
богатство

Американские студенты по-
ставили приобретение состоя-
ния на первое место в списке
своих жизненных приоритетов.
Согласно опросу, проведенно-
му Советом по образованию,
богатство опередило такие жиз-
ненные цели, как создание хо-
рошей семьи и успешная учеба.
Но исследования среди других
социальных групп в США по-
казывают, что, по мнению
большинства американцев, не
в деньгах счастье.

Эд Дейнер, профессор Уни-
верситета Иллинойса, срав-
нил, как оценивают свою
жизнь американские миллиар-
деры и американские милли-
онеры, и не обнаружил прак-
тически никаких отличий. Ри-
чард Райан, профессор психо-
логии Университета Рочесте-
ра, считает, что концентрация
исключительно на материаль-
ных благах намного чаще дела-
ет человека несчастным. Со-
временная американская исто-
рия показывает, что среди сча-
стливчиков, выигравших осо-
бо крупные призы в лотерею
или в казино, резко возраста-
ет число алкоголиков и нарко-
манов, их семьи распадаются,
а карьеры рушатся.

В мире
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Когда-то Настя Аносовская
училась на историческом факуль-
тете ЯрГУ им. П. Г. Демидова.
Будучи студенткой не без способ-
ностей, тем не менее нередко ле-
нилась, пропускала занятия, и ее
зачетку никак нельзя было на-
звать безупречной. Теперь Настя
работает на самом рейтинговом
российском телевизионном канале
РосБизнесКонсалтинг, много пу-
тешествует (Мальдивы, Иорда-
ния, Дания, Норвегия, Египет, Ту-
нис, собирается побывать в Тибе-
те), общается с сильными мира
сего, неплохо разбирается в эконо-
мической кухне, мечтает на-
учиться играть на бирже и снять
кино. Обо всем этом она рассказа-
ла нашему корреспонденту.

О восточной философии
С учебой как-то не задалось с

самого начала. Были предметы,
которые безумно нравились, на-
пример, религиоведение. Были
темы, которые искренне интере-
совали, например, восточная
культура и философия. Были
вспышки активности, когда по 6
часов Настя сидела в библиотеке
и изучала какую-нибудь моно-
графию, но в остальном… можно
было найти занятие и поинтерес-
нее (во всяком случае, так каза-
лось тогда).

Например, каратэ. «У меня со
школы был большой интерес к
Востоку, - рассказывает Настя. –
Начитавшись книг по истории
Востока и буддизму, однажды я
захотела понять, что такое само-
достаточность».

— Сейчас ты считает себя само-
достаточной?

— Наверное, да, и мне кажет-
ся, что очень важно в жизни
ощущать себя именно таким че-
ловеком.

— Какой самый главный урок
ты венесла из занятий каратэ?

— Воспитание выдержки. В
борьбе самое главное понять,
имеет ли смысл идти до конца и
имеет ли смысл начинать бой.
Быть бойцом - это не значит
кидаться с открытым забралом
на амбразуру. Быть бойцом, зна-
чит, хотеть побеждать и уметь
побеждать.

— А какая из восточных фило-
софий тебе ближе всего?

— Это даосизм. Мне очень
близки две центральные идеи
даосизма. Во-первых, абсолют-
ной истины не существует, прав-
ды, как минимум две. Понима-
ние этого очень помогает в рабо-
те. Во-вторых, не стоит очень
контрастно реагировать на собы-
тия, которые способны испор-
тить нам жизнь. В профессии
журналиста этот принцип один
из основных. Например, если во-
енный корреспондент, работая в
горячих точках, будет принимать
все близко к сердцу, то либо сой-
дет с ума, либо покончит с собой.
Сюжет можно сделать интерес-
ным, не вкладывая в него соб-
ственные эмоции. Они никого не
интересуют. Важно вызвать чув-
ства у зрителя. А для этого надо
быть объективным и беспристра-
стным.

О конкурентах
Когда Настя приехала в Моск-

ву работать на РБК,  ее охватила
самая настоящая паника. Не-
смотря на то, что на последнем
курсе она начала работать на ме-
стном телевидении, в Москве
почувствовала, что знает и умеет
очень мало. «Первый год на РБК
мы просто учились.  Нам читали
лекции по экономике, чтобы мы
разбирались в ситуации и были
достойными оппонентами на-
шим собеседникам, - рассказыва-
ет Настя. – Потом мы даже сда-
вали самые настоящие экзаме-
ны».

— А ты не боишься конкурен-
ции, ведь в Москве она достаточ-
но жесткая?

— Я не считаю, что конкурен-
тов нужно бояться. С ними нуж-
но бороться. Как? Работать.
Уметь анализировать. Почему на
данном этапе он более успешен,
чем ты? Уметь анализировать

себя, свою работу. Никогда не
надо считать себя гением. Есть
определенные правила, которые
нужно соблюдать, чтобы хорошо
работать. Быть трудоспособным,
дисциплинированным, не позво-

лять себе лишнего.
— Что значит – не позволять

лишнего?
— Например, я не хочу, чтобы

в моей жизни были лишние часы
для отдыха. Я вообще человек
очень требовательный - к себе и
к другим.

О самой интересной теме
РБК – это частный телеканал,

рассказывающий о проблемах со-
временного бизнеса в России и за
рубежом. «Помню, что меня
очень удивило, что наш канал
смотрят не только бизнесмены и
политики, а и домохозяйки, - го-
ворит Настя. – Тема бизнеса сей-
час очень востребована и инте-
ресна многим людям. Она вовсе
не сухая. Безумно интересна уже
одна только терминология. Вот
вы знаете, например, кто такие
бизнес-ангелы? Это люди, кото-
рые занимаются венчурными
инвестициями, то есть дально-
срочными вложениями с повы-
шенным риском, как правило, в
развитие  новых технологий».

— А ты задумывалась о получе-
нии второго образования, на этот
раз уже экономического?

— Обязательно буду получать
экономическое образование.
Мне хочется изучить и понять,
как ведет себя фондовый рынок.
Играть на рынке ценных бумаг…
Возможно, со временем это ста-
нет основной профессией. Нема-
ло моих знакомых играют на бир-
же. Например, одна из них, про-
стая домохозяйка, заработала на
своих акциях свыше 600% прибы-
ли за 1 месяц. Первоначальные

вложения составили 100.000 руб-
лей. А деньги – это ведь эквива-
лент свободы. Не хочется посто-
янно зависеть от конъюнктуры
на медиа-рынке.

О боевом крещении
Боевое крещение Настя про-

шла в Тушино. Опередив много-
численных журналистов, их съе-
мочная группа оказалась на ме-
сте взрыва первой. Тогда были
сняты страшные кадры… «На-
верное, это никогда не пойдет
в эфир, - рассказывает Настя.
– Человеческий ливер на ас-

фальте, месиво, тела, которые
не успели убрать… Наверное,

меня туда послали, потому что я
не падаю в обморок, просто от-
ключаюсь и делаю свою работу. А
вот наш оператор начал терять
сознание, я стояла рядом, при-
шлось подставить плечо…».

— Как же можно пережить та-
кое без ущерба для психики?

— Если вернуться к даосизму,
то, мне кажется, каждый человек
в состоянии контролировать свои
чувства. Понимаете, стресс – это
испуг, кровь приливает ко всем
органам, происходит выброс
глюкозы в кровь. Это биологи-
ческое определение стресса, а ре-
акция на него может быть очень
разной. Кто-то падает в обморок,
кто-то кричит, кто-то убегает без
оглядки, а кто-то начинает рабо-
тать…

Об Ющенко
Побывав в Украине, Настя

едва ли не впервые поняла смысл
фразы «За державу обидно». Она

брала интервью у Виктора
Ющенко, они проговорили два
часа…. Он сказал тогда, что ни-
когда не позволил бы себе, при-
ехать в Россию во время выборов
и агитировать, например, за
Мишку Япончика.… А вот наши

политики с их претензиями на
вседержавность России решили,
что могут беззастенчиво навязы-
вать свою волю и свои решения.
За несколько дней, проведен-
ных в Киеве, пообщавшись с де-
сятками людей, Настя своими
глазами увидела, как руками не-
равнодушных людей творится ис-
тория. После этого отношения
между Россией и Украиной и ста-
ли представляться ей в виде
обычного конфликта на бытовой
почве. Жили-были муж (Россия)
и жена (Украина). Муж все думал:
а куда она денется, я ее содержу,
у нас есть общий ребенок (в виде
Крыма) и вообще кому она нуж-
на, сирая и убогая? А жена взяла
и ушла, и тут же появились ка-
кие-то дяденьки, которые тоже
согласны ее содержать. Муж из-
волил гневаться…

О журналистских
хитростях

Как разговорить человека, как
вызвать у него доверие и желание
общаться, если он видит тебя
первый раз в жизни, а продолжи-
тельность вашей беседы от силы
полчаса? У Насти свои професси-
ональные секреты. Характер че-
ловека она угадывает по его лицу:
с помощью науки физиогномики.

— Вот у вас, например, типич-
ная внешность для журналиста.
Заостренный подбородок – зна-
чит, все схватываете на лету, лег-
ко держите в голове огромное
количество разной информации,
умеете сопоставлять и анализиро-
вать факты, а еще – непринуж-
денно чувствуете себя в любой
обстановке и с любыми людьми,
адаптивны.… А вот у меня, ско-
рее, лицо для бизнеса: широкие
челюсти, квадратный подборо-
док, это показатель сильной
воли, ее можно аккумулировать и
развивать…

О пикирующих самолетах
С самолетами у Насти – осо-

бые отношения. Когда она лете-
ла из Норвегии домой, то в тур-
бину самолета попала ворона. В
результате – аварийная посадка.
Когда летела на Мальдивы, то
полет над Индийским океаном
превратился в сплошное испыта-
ние для нервов: сплошная турбу-
лентность и в каждую секунду
может произойти все, что угодно.
Полет из Украины: самолет сло-
мался прямо в воздухе, и как итог

Наши выпускники

НАШИ В МОСКВЕ
АНАСТАСИЯ АНОСОВСКАЯ

– снова аварийная посадка. На
работе Настя появилась с перевя-
занными кистями.

— Что, неужели пытали? - спра-
шивали коллеги.

— Нет, просто очень крепко дер-
жалась за подлокотники, пока са-
молет садился… - отвечала Настя.

О кино
«Я мечтаю о кино так же, как

Гитлер о мировом господстве», -
говорит Настя и улыбается. Но,
когда она начинает рассказывать,
понимаешь, что для нее это очень
серьезно. В Москве она поступи-
ла в киноакадемию Панина-
Стеблова, изучала сценографию,
основы режиссуры, актерского
мастерства, пластики, техники
речи. А еще у нее написан сцена-
рий фильма, который ей, может
быть, когда-нибудь удастся снять.
Сюжет картины таков: на телеви-
дении идет передача о крими-
нальных происшествиях, веду-

В Москве я
никогда не ощущала

провинциальности свое-
го образования. Мне ка-

жется, что это надуманная
проблема. И выпускники
МГУ часто остаются без ра-

боты. Дело здесь все-таки
только в конкретном

человеке.

Когда-то ка-
залось, что учеба это

не самое интересное
дело на свете. Сейчас по-

нимаю: что имеем - не хра-
ним, потерявши, плачем.
Учиться чему бы то ни
было – здорово и инте-

ресно, это надо це-
нить.

щий которой регулярно расска-
зывает о страшных и жутких пре-
ступлениях, и программа неиз-
менно занимается первые строч-
ки в многочисленных рейтингах.
Однажды выясняется, что со-
трудники программы – это ньюс-
мейкеры, которые сами приду-
мывают громкие криминальные
сюжеты и воплощают их в жизнь,
то есть убивают и мучают людей
ради высокого рейтинга програм-
мы, а в конечном счете, ради де-
нег.

Позднее, когда их преступная
деятельность раскрыта и главный
герой оказывается в психиатри-
ческой больнице, выясняется,
что у него много последователей
по всему миру. Он давал им свое-
образные мастер-классы, и его
идея превратить убийство в ис-
кусство и зарабатывать на этом
деньги оказалась чрезвычайно
востребованной. А доктор, кото-
рому он решился все это расска-
зать, с ужасом для себя обнару-
живает, что по формальным при-
знакам этот человек абсолютно
здоров, просто у него какой-то
другой уровень сознания, кото-
рое безнадежно трансформирова-
но и мутировано. И его жестокая
логика уже не доступна обычно-
му человеческому пониманию…

О вранье
«Есть просто вранье, а есть

вранье в рамках журналистской
этики, - отвечает Настя на мой
вопрос, часто ли приходится гре-
шить против истины в своих сю-
жетах. – Я, например, совершен-
но уверена, что говорить всю
правду о Беслане по ТВ было
нельзя. Это была бы катастрофа.
Чего бы, например, могло стоить
такое сообщение: у ребенка, труп
которого нашли после взрыва,
были отрезаны уши. А это прав-
да, и это значит, что детей там
пытали. И другое дело, когда по
ТВ передают, что на майдане в
Украине у всех вши! Как к этому
относиться? Это уже за рамками
журналистской этики».

— Как же тогда правильно смот-
реть телевизор?

— Надо отдавать себе отчет в
том, что новости делаются людь-
ми, следовательно, субъективный
подход неизбежен, как не исклю-
чены и элементарные ошибки.
Еще большую роль играет, какой
канал вы смотрите и важно по-
мнить, что правды всегда, как
минимум, две.… Вообще же могу
сказать, что лучше, наверное, чи-
тать книги, чем смотреть некото-
рые сюжеты на ТВ.

Елена САХАРОВА

Научная деятельность уни-
верситета в 2004 году в основ-
ном отвечала своим задачам.

Основные показатели  2004
года превышают критериальные
значения  государственной акк-
редитации для университета по
всем установленным показате-
лям научной работы.

Общее количество опублико-
ванных научных статей и докла-
дов по сравнению с 2003 годом
возросло на 257 (17%)  и соста-
вило 1776. С 2 до 2,33 увеличи-
лось число публикаций на 1 на-
учно-педагогического работни-
ка, докторанта и аспиранта.
Число публикаций в централь-
ных изданиях возросло со 127
до 136. Число монографий (36),
публикаций в зарубежных изда-
ниях (79), учебников и учебных
пособий  (65), в том числе с
грифами УМО и Рособразова-

ния (8), осталось на уровне про-
шлого года. Весомый вклад в
публикацию научных результа-
тов внесла собственная изда-
тельская деятельность.

Доля преподавателей с уче-
ными степенями и/или звания-
ми в университете увеличилась
на 3,2% и составила 72,7%, доля
докторов наук и/или профессо-
ров возросла на 1% и составила
19,4%. Доля научно-педагоги-
ческих работников с учеными
степенями по сравнению с 2003
годом уменьшилась на 0,8% и
составила 69,5%. Вместе с тем
на математическом и юридичес-
ком факультетах эта доля воз-

росла соответственно на 3,8% и
3,7%.

Четыре преподавателя защи-
тили докторские диссертации,
что соответствует уровню 2003
года. Преподавателями и со-
трудниками защищены 23 кан-
дидатские диссертации (2003 г.
–11).

Профессор Кузнецова В.А.
стала лауреатом премии Прави-
тельства РФ в области образова-
ния.

Общая численность аспиран-
тов к концу 2004 г. уменьшилась
на 2 и составила 377 человек. Из
88 выпускников – 31 защитили
диссертации, что составляет

35,2% (предыдущий год –
29,4%), 12 выпускников - 13,7%
(было 36,8%) представили дис-
сертации на кафедру.

Численность докторантов со-
кратилась с 14 до 11 человек.
Окончили обучение 5 человек
(против 6): 1 с защитой диссер-
тации и 3 с представлением дис-
сертации на кафедру.

. В целом по университету
план повышения квалифика-
ции преподавателей четырех лет
выполнен на 71,3%.

В отчетном году в универси-
тете работали 8 диссертацион-
ных советов (в 2003 г. – 9): 1
докторский и 7 кандидатских. В

советах защищены 4 докторс-
кие и 67 кандидатских диссер-
таций (в 2003 г. соответственно
2 и 70).

Ученые университета прини-
мали участие в выполнении од-
ной федеральной целевой про-
граммы (6 проектов), 6 научно-
технических программ Миноб-
разования России (15 проек-
тов). Общее количество грантов
Президента РФ, РФФИ, РГНФ,
Минобразования России и Ад-
министрации Ярославской об-
ласти увеличилось на 9 и соста-
вило 64. Общий объем финан-
сирования научных исследова-
ний увеличился по сравнению с

предыдущим годом на 319 тыс.
руб. и составил 20 млн 689 тыс.
руб. Наиболее значительный
рост (2 млн. 930 тыс. руб.) на
физическом факультете. Фи-
нансирование НИР за счет бюд-
жетных средств разного уровня
увеличилось на 1 млн. 432 тыс.
руб., объем хоздоговорных ра-
бот вырос на 890 тыс. руб.
(40,3%).

Получила развитие бонусная
система стимулирования пода-
чи заявок на участие в конкур-
сах.

На базе университета прове-
дены 12 научных мероприятий,
из них 3 международного уров-
ня.

По результатам научной дея-
тельности первое место занял
факультет психологии, второе –
исторический факультет, а тре-
тье – физический факультет.

Краткая информация об отчете проректора по научной работе
Ю.А. Брюханова на Ученом совете университета 22 февраля 2005

года о научной деятельности университета за 2004 год

Студенческая жизнь

Впервые о лагере «Мое поко-
ление» я услышала на первом
курсе от ребят, которые там уже
побывали. Каждые полгода на
десять дней студенты из разных
вузов области съезжаются вме-
сте, чтобы воплотить в жизнь
свои мечты и сделать наш мир
хотя бы немного лучше. «Я
хочу, я непременно должна
быть там!»- такими были мои
первые мысли. Лагерь собира-
ет самых активных и талантли-
вых студентов, обладающих ли-
дерскими качествами и твор-
ческим потенциалом, поэтому
попасть туда достаточно слож-
но, необходимо много рабо-
тать. И вот в эти зимние кани-
кулы уже во второй раз я ока-
залась в составе делегации  на-
шего вуза и теперь с уверенно-
стью могу сказать, что это сто-
ит всех сил, потраченных на
право быть там.

 Итак, в дни студенческих
каникул на базе отдыха «Саха-
реж» прошла  восемнадцатая
смена лагеря студенческого ак-
тива «Мое поколение». Сюда
приехали делегации из десяти
вузов,  среди которых девять
ярославских  и один рыбинс-
кий (РГАТА им. П. А.Соловье-
ва). Хочется отметить, что ре-
бята из ЯФ МФЮА  приехали
в «Мое поколение» первый раз,
раньше студентов этого вуза  не
было в числе участников лаге-
ря. Но сразу же стало понятно,
что в скором будущем они бу-
дут претендовать на звание
лучшей делегации смены.

 Еще до прибытия в «Саха-
реж» все студенты были поделе-
ны на пять тематических групп.
В каждую входили представите-
ли разных вузов. Именно такая
организация зимнего лагеря и
отличает его от летней смены,
когда ребята работают своими
внутри вузовскими командами.

 Сразу после прибытия в ла-
герь началась работа. В первый
же день предстояло пройти так
называемую «вертушку», где
нам были представлены не-
сколько мастер - классов, из
которых каждый участник выб-
рал наиболее для себя интерес-
ный. До обеда мы работали в
группах, а затем отправлялись
на  заинтересовавший нас кру-
жок. В ходе дебатов ребята учи-
лись отстаивать свою точку
зрения, кого-то больше при-
влекли игры на командообра-
зование, некоторые совершен-
ствовали навыки оказания пер-
вой медицинской помощи, на-
шлись и такие студенты, кото-
рых не испугало название мас-
тер - класса - «Основы фанд-
райзинга»: здесь они изучали,
как правильно  привлечь и вы-
годно использовать ресурсы
организации. После работы в
кружках мы вновь возвраща-
лись в свои группы. Самое ин-
тересное нас ждало  впереди.
После ужина все собирались в
просторном зале на «вечерке».
Это творческое мероприятие,
на котором каждый мог пока-
зать все свои таланты и умения,
продемонстрировать смекалку

и эрудицию. Одни выступле-
ния требовали очень тщатель-
ной подготовки, другие номера
готовились за пол- часа до вы-
хода на сцену.

 Особенно мне запомнилось
мероприятие, проводимое сту-
дентами педагогического уни-
верситета, под названием «Те-
атральный вечер». Примерно за
два дня до выступления нам
выдали сценарий пьесы, кото-
рую мы должны были поста-
вить по всем правилам теат-
рального представления. Перед
нами стояла задачка не из лег-
ких. Серьезнее всех к подготов-
ке отнеслись участники коман-
ды «Патри», так называлась
группа патриотического на-
правления. Они сразу же взя-
лись за дело, распределили
роли и начали репетиции. Ре-
бята ходили с текстами своих
реплик в столовую, учили сло-
ва в перерывах между занятия-
ми, но большая часть подготов-
ки приходилась на ночь. «Пат-
риоты» оттачивали каждую
сцену своего выступления, до-
водя ее до автоматизма. Надо
сказать, что и другие команды
вложили в свои выступления
много сил и проделали колос-
сальную работу для того, чтобы
создать атмосферу настоящего
театра в тот вечер. Остается
только удивляться, как же мы
все успевали! Наверное, во
всем виноват бешеный ритм
лагерной жизни, благодаря ко-
торому мы не чувствовали уста-
лости, наоборот,  желание  тво-
рить росло с каждым днем!

 Вот и пролетела смена, де-
вять дней как один! «Овация»-
традиционный вечер закрытия
лагеря. Последний раз  собра-
лись мы вместе, чтобы  попро-
щаться и сказать друг другу:
«Большое спасибо». Спасибо за
дружбу и поддержку, за искрен-
ность и открытость, а главное,
за работу! В этот вечер мы уз-
нали имена отличившихся,
наиболее ярких студентов сме-
ны. Хочется отметить, что од-
ной из трех победительницей в
номинации «Открытие смены»
стала Юлия Кулакова, студент-
ка третьего курса юридическо-
го факультета нашего вуза!

 Побывав в лагере, я поняла,
что все возможно, что можно
сделать наш мир светлее, надо
лишь этого захотеть! Все в на-
ших руках!

В заключение хочу выразить
огромную благодарность Де-
партаменту по Делам Молоде-
жи Ярославской Области и
ЯООМО «Союз Студентов» за
организацию областного сту-
денческого лагеря «Мое поко-
ление»!

Наталья  СУРГУНТ

Официально

«МОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
ВЫБИРАЕТ

Тема номера

общем стипендиальном фон-
де будут учтены выплаты ма-
териальной помощи, прези-
дентские и правительствен-
ные стипендии, стипендии
аспирантам и докторантам,
выплаты студентам, находя-
щимся в академическом от-
пуске, социальные стипендии.
Только после этого решается
вопрос, каков будет размер
академической стипендии.

Кроме того, необходимо
учитывать, что выделение
средств в течение года осуще-
ствляется поквартально нерав-
номерными частями. Величина
финансирования в первом по-
лугодии меньше,  чем во вто-
ром. Это также создает предпо-
сылки формирования фондов
академических стипендий 1-го
и 2-го семестров в разных объе-
мах. Можно сказать, что более
высокий размер стипендии в 1-
м семестре содержит в себе
авансовую выплату за 2-й се-
местр, а не является аналогом
уровня стипендиального обес-
печения на весь учебный год.

Конечно, внешне несправед-
ливо,  что в первом семестре
средний размер академической
стипендии, исходя из имеюще-
го финансирования, был 800
рублей, а во втором - 490 руб-
лей. Но для этого есть объек-
тивные причины. Еще раз на-
зовем их: увеличение размера
материальной помощи, нерав-
номерное в течение года фи-
нансирование, равные права
первокурсников в распределе-
нии стипендии во втором семе-
стре, отсутствие экономии сти-
пендиального фонда в начале
календарного года. Поэтому
надо помнить, что размер ака-
демической стипендии подвер-
жен колебаниям в течение года:
к этому просто следует быть
готовым и воспринимать как
обстоятельство, изменить кото-
рое не в наших с вами силах.

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКО-
ВОДСТВО ПО ПОЛУЧЕ-
НИЮ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ

Дорогие студенты, с про-
шлого года доля материальной
помощи, идущей нуждающим-
ся студентам, в общем стипен-
диальном фонде увеличена с
5% до 25%: мы уже писали об
этом выше. Как же получить
материальную помощь?

Отвечает Елена Гавриловна
Дмитриева, председатель сту-
денческого профкома ЯрГУ:

 - Для получения матпомо-
щи нужно получить в профко-
ме бланк заявления и запол-
нить его. Затем подписать заяв-
ление у председателя профбю-
ро на своем факультете и у де-
кана. До 10 числа каждого ме-
сяца этот документ должен
быть представлен в профком.
Минимальный размер матпо-

мощи - 600 рублей. Возможна
и выплата более крупной сум-
мы - в конкретном случае воп-
рос будет решаться индивиду-
ально.

Основанием для получения
материальной помощи могут
служить следующие обстоя-
тельства: тяжелое материаль-
ное положение семьи учащего-
ся, состояние здоровья (на-
пример, необходимость поку-
пать дорогие лекарства), кража
личных вещей или иные форс-
мажорные обстоятельства.

Дополнительную информа-
цию вы можете получить в сту-
денческом профкоме (главный
корпус ЯрГУ, первый этаж,
комн. 106), тел. для справок
79-77-65.

В тему
Денежный вопрос волнует

не только студентов нашего
университета. На недавней
встрече министра образова-
ния и науки А. Фурсенко со
студентами МГТУ им. Н.Э.-
Баумана проблема матери-
ального положения студентов
также активно обсуждалась.

Предлагаем вниманию на-
ших читателей ответы мини-
стра, опубликованные в газе-
те "Поиск", №9, 4 марта 2005.

- Принимаются ли меры
для повышения стипендий до
уровня прожиточного миниму-
ма?

- Мы много раз обсуждали
вопрос о стипендиях с пред-
ставителями студенческих
профсоюзов. Вы знаете, что
сегодня есть два вида стипен-
дий: социальная и академи-
ческая. Вместе они составля-
ют тысячу рублей, что до
прожиточного минимума не
дотягивает. С первого апреля
стипендия в среднем повы-
сится на 100 рублей и с 1 сен-
тября - еще на 100. Общий
стипендиальный фонд увели-
чивается в этом году где-то на
4 миллиарда рублей. Но я
считаю, что простое увеличе-
ние стипендий даже в полто-
ра-два раза ничего не изме-
нит. Есть люди, которые дей-
ствительно живут на стипен-
дию. А есть студенты, кото-
рые, как говорил один уважа-
емый ректор, получив сти-
пендию, приглашают знако-
мую девушку выпить по ча-
шечке кофе в хорошем кафе.
Мы предложили студенчес-
ким профсоюзам рассмот-
реть, как эффективнее рас-
пределять стипендии. Навер-
ное, это должен решать студ-
совет совместно с Ученым
советом и ректоратом вуза.

Мы ставим вопрос увели-
чения стипендиального фон-
да, но сразу могу сказать, что
суммы, достаточной для пре-
доставления всем студентам
стипендии, равной прожи-
точному минимуму, в бли-

...О СТИПЕНДИИ...
Окончание. Начало на стр.1

жайшие годы мы, скорее всего,
привлечь не сумеем. И, честно
говоря, я не уверен, что это
нужно делать. Я считаю, что
есть большое количество лю-
дей, которые без социальной
составляющей стипендии впол-
не могут прожить. А вот адрес-
ное вознаграждение за хоро-
шую учебу должно быть - и, на-
верное, более существенное.

- Новым законодательством
отменены компенсации проезда
до места жительства и к месту
отдыха, индексация подорожа-
ния питания в студенческих сто-
ловых. Может ли кто-нибудь
повлиять на восстановление
льгот для студентов?

- В том виде, в каком они
были, льготы восстановить
нельзя. Если мы это делаем, то
должны в полной мере гаранти-
ровать их выполнение. Сегодня
бюджет это не потянет. Но по
согласованию с общественны-
ми организациями студентов (в
том числе со Студенческим ко-
ординационным советом проф-
союзов народного образования
и науки РФ и Российской ассо-
циацией профсоюзных органи-
заций студентов) было принято
решение о переходе к адресной
социальной поддержке. С 1
сентября 2004 года было увели-
чено дополнительное бюджет-
ное ассигнование  для оказания
помощи нуждающимся студен-
там очной формы обучения с 5
до 25% стипендиального фон-
да. Эти деньги поступили в
вузы, и за счет их есть возмож-
ность покрытия затрат, о кото-
рых идет речь. По мере улучше-
ния бюджетной ситуации в
России я лично как министр и
мои коллеги будем ставить воп-
рос о том, чтобы увеличивать
эту долю.

Знаете, я, может быть, выс-
кажу сейчас непопулярную
мысль, понижу свой рейтинг,
но я  должен это сказать.
Нельзя чувствовать себя даже
в малой степени нахлебником.
Вы молодые люди. Вот созда-
ние для студентов возможно-
сти в рамках  своей специаль-
ности зарабатывать деньги - за
это, я считаю, в огромной сте-
пени ответственно государ-
ство. Я призываю студентов
понимать, что они не пенсио-
неры. Если обеспеченность
пенсионеров - это в полной
мере ответственность государ-
ства, то обеспеченность сту-
дентов в большой степени еще
и их собственная ответствен-
ность. У нас сегодня все-таки
очень большая часть образо-
вания бесплатная, в отличие
от других стран. Другое дело,
что, конечно, мы должны
поддерживать способных сту-
дентов из малообеспеченных
семей. Или людей, которые по
физическим причинам не мо-
гут обеспечить себя, - боль-
ных, инвалидов, но способ-
ных учиться. Вот тут государ-
ство должно нести ответствен-
ность.
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- Любой вузовский преподава-
тель - от ассистента до профессо-
ра когда-то был абитуриентом.
Все страхи и волнения вступи-
тельной поры ему хорошо извест-
ны.  Расскажите, как вы стали
студенткой самого престижного
вуза страны.

- Я окончила среднюю  школу
в Липецке с серебряной медалью.
Наша школа была с математичес-
ким уклоном, но я увлекалась
химией. И еще учась в школе,
твердо решила поступать на хи-
мический факультет Московско-
го университета. Сразу же после
выпускного вечера мы с подругой
отправились в столицу. Приехали
мы рано, экзамены начинались
через две недели, так что доку-
менты у нас приняли, но в обще-
житие поселить отказались, и мы
объездили пол-Москвы, устраи-
ваясь в гостиницу. Тогда абитури-
енты сдавали пять вступительных
экзаменов: кроме математики
письменно и устно, физики и
химии, еще  писали сочинение.
Начало было довольно неприят-
ным: математику письменно я
написала только на тройку. Как
потом выяснилось, долго прово-
зилась с очень громоздкой зада-
чей на составление уравнений, на
остальные задания уже не хвати-
ло времени. Математику устно,
физику и химию сдала без про-
блем, на "отлично", и была увере-
на, что сочинение тоже напишу
на пятерку, так что уже чувство-
вала себя студенткой. Но все ока-

залось не так просто. За сочине-
ние мне поставили четверку, и я
стала студенткой только благода-
ря школьной медали, которую
приняли во внимание при зачис-
лении.

В университете я специализи-
ровалась в области физической
химии. Это очень интересная
тема, я продолжаю заниматься ею
и по сей день. Поддерживаю на-
учные контакты с alma mater. Не-
сколько совместных работ мы
сделали с заведующим кафедрой
физической химии МГУ, акаде-
миком В.В. Луниным.  Он явля-
ется одним из авторитетов в об-
ласти исследования катализато-
ров для нефтепереработки. Се-
годня это очень актуально.

- Вы сами из Липецка, ваш
муж-уроженец Смоленска, учи-
лись вы оба в Москве. Как случи-
лось, что судьба забросила вас  в
Ярославль?

- В те годы остаться после окон-
чания вуза работать  в Москве
было практически невозможно.
Связей у нас с мужем не было,
квартиры тоже, и нужно было ис-
кать работу в провинции. Муж
посылал запросы в различные
университеты. Помню, что при-
шло приглашение из Минска, Го-
меля, можно было поехать в Вол-
гоград, в Протвино, но мы остано-
вились на Ярославле. Тогда в МГУ
приехал проректор Петр Петро-
вич Забрейко, отбирал выпускни-
ков на работу. Муж получил пред-
ложение преподавать на матфаке

ЯрГУ. А у меня был выбор: биоло-
гический или физический фа-
культет.  Я выбрала физический и
нисколько об этом не жалею.

- Как складывалась ваша пре-
подавательская карьера? Помни-
те свои первые лекции в качестве
преподавателя?

- Первые годы работы в уни-
верситете были очень тяжелыми.
Приходилось много заниматься,
нужно было разрабатывать кур-
сы, писать лекции. Было много
совершенно новых для меня тем,
например, молекулярная физи-
ка, заведующий кафедрой физи-
ки Иванов поручил мне читать
этот курс. Но не мы одни были
в таком положении. Тогда при-
ехало на работу в университет
очень много молодых препода-
вателей. Но вскоре мы втянулись
в учебный процесс, и все пошло
нормально.

- А проблем с дисциплиной не
было? Удалось ли сразу найти со
студентами общий язык?

- Не хочу хвастаться, но ни
тогда, ни потом проблем с дис-
циплиной у меня не было. Я
считаю, что именно от препода-
вателя зависит, как студенты ве-
дут себя на его занятиях. Не сек-
рет, что есть лекторы, которые
считают, что это дело студента:
хочет - слушает, не хочет - не
слушает. По моему глубокому
убеждению, отсутствие внима-
ния у студента - это вина препо-
давателя, он просто не сумел за-
интересовать ребят.

- Как вы считаете: хорошим
лектором рождаются или стано-
вятся?

- Я уверена, что умение препо-
давать - это дар, который дается
человеку от рождения. Можно
его совершенствовать, оттачи-
вать, но если его нет, то все уси-
лия напрасны, никакие методики
тебя не спасут. В свое время мне
довелось четыре года преподавать
в Алжире. Это был очень инте-
ресный педагогический опыт. Ал-
жирские студенты - народ без
комплексов. Вопросы  привыкли
задавать на протяжении всей лек-
ции, часто прерывая преподава-
теля, причем спросить могут и не
всегда по теме занятий. Мы чита-
ли лекции на французском язы-
ке, и нужно было не просто изло-
жить материал, а рассказать так,
чтобы тебя поняли. Мои ученики
очень хорошо чувствовали, кто
может преподавать, а кто нет. Я
была куратором группы, и иног-
да мне приходилось выслушивать
нелицеприятные отзывы о  рус-
ских преподавателях. Студенты
говорили: "Мадам, мы понимаем,
что этот человек знает свой пред-
мет, но преподавать не умеет".
Случалось, что таких лекторов, а
среди них были опытные ученые,
работавшие на родине в НИИ,
переводили из преподавателей,
например, в лаборанты.

- Римма Фроловна, недавно вы
отметили 30-летие свой работы в
ЯрГУ. Преподавательский опыт у
вас огромный. Наверное, теперь
уже не приходится тратить
столько времени на подготовку,
как в первые годы своей работы?

- К занятиям я по-прежнему
готовлюсь. И хотя материал зна-
ешь, но ведь в науке всегда появ-
ляется что-то новое,  ведутся ис-
следования, делаются открытия.
Поэтому лекции приходится по-
стоянно дополнять, обогащать
свежей информацией. А, кроме
того,  случается разрабатывать и
совершенно новые курсы. На-
пример, когда на физфаке была
открыта специальность "Телеком-

муникации", мне поручили чи-
тать курс "Химия радиоматериа-
лов". Пришлось немало потру-
диться, чтобы его подготовить.

- Известно, что преподаватель -
это не профессия, а образ жизни.
Но что для вас является источни-
ком положительных эмоций, кроме
работы, студентов, университета?

- Для любого человека таким
источником является семья.  У
меня  двое взрослых детей. Сын
родился еще в студенческие
годы, он выпускник экономи-
ческого факультета ЯрГУ и рабо-
тает сейчас в банке. Дочь - врач-
терапевт, специализируется в
кардиологии. Очень люблю во-
зиться с внуками,  им уже 6 лет,
скоро пойдут в школу. Ну, а кро-

ме того,  мне всегда нравилось
путешествовать. Мы с мужем в
свое время объездили почти всю
Европу. Были в Испании, Ита-
лии, видели немало красивых
мест, но больше всего меня по-
разил Рим. Не могу забыть те три
дня, что мы провели в вечном
городе. Огромное количество
тысячелетних памятников прямо
на улицах, под открытым небом,
можно подойти, рассмотреть их
вблизи - это рождает удивитель-
ное чувство сопричастности с
историей. Может быть, когда-
нибудь мне доведется туда вер-
нуться. А еще хочется побывать
на Сицилии, Сардинии, но пока
это только мечты.

Беседовала
Ирина КУНИЦЫНА

Знакомство

Андрей Коврижный,
физический факультет,
5 курс

Знак Зодиака  - Дева
В ЯрГу Андрей поступил на

удивление легко: не сдавая ни
одного экзамена. Дело в том,
что он хорошо учился в школе,
серьезно увлекался физикой и
поэтому, написав вступитель-
ные тесты на «отлично», стал
студентом. Интерес к физике со
временем только усилился: «Я
азартный человек,- говорит Ан-
дрей, - поэтому, если вижу пе-
ред собой сложную задачу, то
готов потратить на ее решение
столько времени, сколько нуж-
но. И если честно, то мне очень
нравится, что я решаю такие
задачи, которые не может ре-
шить никто».

Внешне Андрей очень спо-
койный и сдержанный человек.
Однако внешность, как извест-
но, обманчива. Он сам призна-
ется, что на самом деле доволь-
но эмоционален и даже впечат-
лителен. Конечно, мы не могли
не задать ему вопрос: «Влюб-
лялся ли он всерьез и страдал ли
по-настоящему?». «Нет,- отве-
чает Андрей.- Иногда мне ка-
жется, что любви не существу-
ет, но я понимаю, что это не
так. Знаю, что нельзя отрицать
существование этого чувства
только потому, что я сам ни разу
не влюблялся».

И, тем не менее, Андрей -
натура увлекающаяся. Подтвер-
ждение тому его интерес к изу-
чению иностранных языков.
Еще в школе его привлек ис-
панский язык, на котором гово-
рят одни из самых страстных
жителей Европы. Методика
изучения была весьма своеоб-
разна и, тем не менее, действен-
на. Андрею всегда нравились
испанские песни, он начал вни-
мательно вслушиваться в текст,
затем находил слова из песен в
словаре, запоминал их значе-

ние. Такой необычный метод
дал свои плоды  и теперь Анд-
рей уверен, что  общий смысл
беседы между двумя испанцами
он понять сможет.

Кроме того, закончил он и
курсы английского языка, что
работали в ЯрГУ, и даже полу-
чил свидетельство референта-
переводчика.

Как и многие выпускники
физфака нашего университета,
Андрей в будущем планирует

попробовать найти работу за
границей. Больше всего ему им-
понирует Германия: сейчас там
живет много русских, поэтому
там вряд ли он будет чувство-
вать себя одиноким. Но в бли-
жайших его планах – успешное
завершение учебы и поступле-
ние в аспирантуру.

В девушках наш герой больше
всего ценит ум, умение поддер-
жать интересную беседу, красо-
ту и доброту. А вот в друзьях

важными для него являются не-
много другие качества: серьез-
ность, отзывчивость, скром-
ность, умение проявить заботу.
И для друга Андрей готов в тя-
желую минуту тоже подставить
свое плечо.

 Нам показалось, что в душе
Андрей – большой романтик.
Удивительно тепло он рассказы-
вал о Прибалтике, где в Риге у
него живут родственники. Каж-
дое лето он приезжает к ним
отдыхать на взморье. Катается
на надувных лодках, гоняет на
велосипеде, а самое главное,
отдыхает душой в старинном
городе, где так приятно побро-
дить по узеньким, извилистым
улицам, где все словно дышит
ароматом старины, загадки и
какой-то еще  никем не разга-
данной тайны…

Алексей Шувалов,
физический факультет,
4 курс

Знак Зодиака - Водолей
Живое воплощение любой

девушки об идеальном молодом
человеке – это Алексей Шува-
лов. Леша не только прекрасно
разбирается в физике, в сухих
математических формулах, но
еще пишет стихи, любит музы-
ку, поет в хоре, много читает, в
общем, это  человек романтич-
ный, разносторонне развитый и
не чуждый лирики. Об этой сто-
роне его характера расскажем
подробнее. Леша учился в шко-
ле с художественным уклоном,
серьезно преподавали гумани-
тарные дисциплины: литерату-
ру, историю, мировую художе-
ственную культуру. Именно тог-
да он пристрастился к чтению и
сейчас жить не может без кни-
ги. В числе его  любимых авто-
ров Рабиндранат Тагор, Леше
нравится его роман «Последняя
поэма», и Рэй Брэдбери, в пос-
леднее время с увлечением чи-
тает Пелевина. Иногда он пи-
шет стихи, под настроение, для
себя и самых близких друзей,
неплохо сочиняет стихотворные
поздравления к празднику. Еще
он очень любит музыку, как на-
стоящий романтик, предпочи-
тает баллады, например, в ис-

полнении Мэрайя Кэрри. В
школе он начал петь, обнаружи-
лось, что у него неплохой бари-
тон, и сегодня он поет в универ-
ситетской капелле.

Леша очень доброжелатель-
ный, открытый  человек. Он
старается видеть в людях толь-
ко хорошее, он уверен, что в
любом человеке гораздо больше
положительных качеств. Почти
как князь Мышкин из «Идиота»
Достоевского, он говорит, что
чувствует добрых и хороших
людей. А самое главное, он го-
тов делать добро совершенно
бескорыстно, а не только в от-
вет на оказанную ему услугу.
Учеба отнимает у Леши доволь-
но много времени. Но у него
всегда есть силы и желание по-
мочь в домашних делах. Правда,
готовить он пока не умеет. Но
это впереди, а сегодня фирмен-
ные блюда Алексея - яичница и
пельмени.

Алексей не любит жизни по
расписанию, старается не стро-
ить далеко идущих планов. Са-
мое лучшее возникает в нашей
жизни неожиданно, спонтанно,
считает он. Свободное время он
проводит с друзьями, любит иг-
рать в бильярд, может отпра-
виться на дискотеку, а самая за-
мечательная прогулка для него
– по зимнему лесу с любимой
девушкой. Леша ждет прихода
большого, серьезного чувства,
имя которому любовь. Он счи-
тает, что очень важно вовремя
отличить ее от обычной влюб-
ленности, простого увлечения.

В людях Леша ценит доброту,
пунктуальность, интеллигент-
ность. А самым ценным соб-
ственным качеством он счита-
ет умение слушать, он всегда
готов помочь друзьям разоб-
раться в их проблемах. А еще
Леша очень любит дарить де-
вушкам цветы.

ЛУЧШИЕ ЖЕНИХИ - 3

Всем известно, что браки со-
вершаются на небесах.  Но
прежде чем случится это знаме-
нательное событие, зазвонят
свадебные колокола и ангелы бла-
гословят молодых,  кое-что дол-
жно произойти и на земле.
Прежде всего, двое должны
встретиться.   Мы задались воп-
росом: а как нашли свои вторые
половинки преподаватели нашего
университета, люди уже солид-
ные, авторитетные, семейный
стаж которых исчисляется де-
сятилетиями. И вот что мы
узнали.

Доцент кафедры теорети-
ческой физики, доктор
физико-математических
наук Александр Василье-
вич Кузнецов

Я помню точную дату нашей
первой встречи - 2 сентября
1977 года. В этот день я, аспи-
рант физфака ЯрГУ, как обыч-
но решил пообедать в столовой,
что на Красной площади (ныне
кафе "Босфор"). В очереди, че-
рез несколько человек позади,
меня стояла девушка, на кото-
рую я почему-то обратил вни-
мание. Может быть, потому, что
она была в ярком красном кос-
тюме, а может, потому, что в
руках у нее была большая сум-
ка с какими-то странными, по-
трепанными книгами большого
формата. Как потом оказалось,

это были ноты.  Я  сел за столик,
и вскоре на свободное место
подсела она. Едим, молчим,
каждый смотрит в свою тарелку.
Может быть,  мы так  бы и не
перебросились словом, если бы
вдруг у нее не сломалась вилка.
Это маленькое происшествие
разрядило обстановку, мы зау-

лыбались,
она посе-
товала на
хрупкость
алюминие-
вых вилок,
а я пошу-
тил: "Да
это не вил-
ка винова-
та, это
руки, на-
верное, та-
кие креп-
кие". Но на
этом разго-
вор иссяк.
Из столо-
вой я вы-
шел рань-
ше девуш-
ки, но об-
ратно в
универси-
тет не спе-
шил.  Дож-
дался, ког-
да она
выйдет из
столовой,

набрался смелости, подошел,
задал банальный вопрос: "Де-
вушка, у вас есть свободное вре-
мя?". Оказалось, что она нику-
да не спешит, и мы пошли гу-
лять по набережной. Так позна-
комились, поговорили, оказа-
лось, что Света - студентка му-
зыкального училища, живет в

общежитии. А дальше все шло
по шаблону: проводил до учи-
лища, попросил телефон, прав-
да, позвонил только через не-
сколько дней. Поженились мы
три месяца спустя,  в начале
1978 года, так что  недавно мы
с женой  отметили серебряную
свадьбу.

У Александра Васильевича и
Светланы Ивановны двое детей.
Дочь - выпускница психологи-
ческого факультета ЯрГУ,  сей-
час живет и работает в Петербур-
ге, а сын заканчивает учебу на
физфаке нашего университета.

Платов Олег Константи-
нович, профессор, док-
тор экономических наук

К моменту нашего знаком-
ства я уже закончил Ленинг-
радское военно-морское учи-
лище им. Макарова, ходил в
плавание, можно сказать, был
настоящим "морским волком".
Может быть, так и служил бы
во флоте, но вдруг у меня про-
снулся интерес к экономике.
Когда решил поступать в  Ле-
нинградский инженерно-эко-
номический институт, конечно,
не думал, что это определит не
только мою профессиональ-
ную, но и семейную судьбу. В
институт меня приняли без
проблем:  сдал все необходи-
мые экзамены и был  принят на
третий курс. Встреча с Татья-
ной, моей будущей женой, про-
изошла в октябре 1958, когда
студенты, мои однокурсники,
вернулись с целины.  Помню,
как в первый день занятий во-
шел в аудиторию, где сидело
человек 120. В основном на на-
шем потоке учились парни, де-
вушек было не больше 20. Ог-
ляделся по сторонам: кругом

История любви

МЫ ВЫБИРАЕМ,
НАС ВЫБИРАЮТ

незнакомые лица, но одна де-
вушка сразу привлекла мое
внимание. Это была  Татьяна. Я
подошел к ее столу,  сел рядом
и с тех пор больше не отходил
все студенческие годы. Я счи-
таю, что это была любовь с пер-
вого взгляда. Но со свадьбой
мы не спешили: оба  жили в об-
щежитии, я работал на заводе,
было непросто совмещать рабо-
ту с учебой.  Поженились уже
на пятом курсе, перед самым
распределением. Вместе при-
ехали в Ярославль, где и про-
жили всю жизнь.

Жена - Платова Татьяна Влади-
мировна,  доцент, кандидат эко-
номических наук.У четы Плато-
вых двое взрослых сыновей.

Декан
факультета
информатики
и вычисли-
тельной тех-
ники, канди-
дат физико-
математичес-
ких наук, до-
цент Алек-
сандр Влади-
мирович
Зафиевский.

Мы с моей же-
ной познакоми-
лись, когда учи-
лись на матема-
тико-механичес-
ком факультете
В о р о н е ж с к о г о
госуниверситета.
Первая встреча
состоялась в сен-
тябре 1965 года,
когда моя буду-
щая жена пере-
шла учиться в

нашу группу. А роман начался в
колхозе, куда нас отправили "на
картошку". Длился он несколь-
ко лет, поженились мы уже на
четвертом курсе и поначалу
жили в коммуналке. Собствен-
ную квартиру получили уже в
Ярославле, куда приехали рабо-
тать после окончания ВГУ.

Жена - Лариса Александров-
на Зафиевская, старший препо-
даватель кафедры математичес-
кого анализа математического
факультета ЯрГУ.

У Александра Владимировича
и Ларисы Александровны двое
сыновей, оба компьютерщики.
Игорь живет и работает в Мос-
кве, Дмитрий трудится в ярос-
лавской фирме "Тензор".

Преподаватель вуза должен быть универсалом – это аксиома. В отличие от сотрудников академи-
ческих научно-исследовательских институтов он не только занимается наукой, но и читает лекции, в
которых должен доступно рассказать студентам о своей науке, увлечь научной проблемой. Не секрет,
что далеко не всем удается одинаково успешно совмещать две эти ипостаси. Блестящий ученый порой
бывает слабым преподавателем, а талантливый лектор не всегда может похвастаться оригиналь-
ными результатами исследовательской работы. Как становятся университетским преподавателем,
какие трудности встречаются на этом пути, нашему корреспонденту рассказала доцент кафедры
общей экспериментальной физики Римма Фроловна Балабаева.

Преподаватель

РИММА БАЛАБАЕВА:
«Я НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЮ...»

Студенческая жизнь

Если не все, то большая часть
студентов ЯрГУ точно слышала
красивое словосочетание «Ин-
теллект-арена»- командный
конкурс для самых умных, про-
ходящий в 1 семестре на всех
факультетах и затем между вуза-
ми Ярославля и Ярославской
области. А вот про индивиду-
альное интеллект-первенство не
слышал еще никто  до 3 марта
2005 года. Ведь именно тогда
оно впервые прошло (и весьма
удачно) в студклубе ЯрГУ. Орга-
низатором всего этого выступи-
ло интеллектуальное направле-
ние ССт ЯрГУ, а именно его
руководитель  Анна Смирнова,
с которой я побеседовала сразу
после окончания.

-Как  родилась идея провести
именно индивидуальное первен-
ство? Ведь до этого студенческие
игры были только командными.

-Идея провести именно ин-
дивидуальный чемпионат при-
шла в голову руководителю об-
ластного интеллектуального
клуба Хватовой Татьяне,-рас-
сказывает Аня,- а то сколько
можно: все командами да ко-
мандами! Подобные игры про-
ходят давно, и нам  (областно-
му интеллект. клубу) захотелось
попробовать себя и наших ум-
ников в новых формах тренин-
га мозгов. Такие первенства в
ближайшее время пройдут во
всех вузах Ярославля, а победи-
тели примут участие в област-

ном индивидуальном интел-
лект-первенстве в апреле. Прав-
да, мы пока еще не знаем, в ка-
кой форме оно будет проходить.
Ведь всем организаторам была
предоставлена  в этом плане
полная свобода, а позже мы вы-
берем самую удачную и инте-
ресную схему. У нас в ЯрГУ игра
прошла по так называемой схе-
ме «пятый угол». Она чем-то
напоминает «умницы и умни-
ки». В каждом туре участвуют по
4 игрока, они идут с 4-х концов
по 4-м одинаковым дорожкам к
центру. Правильный ответ на
вопрос ведущего дает право сде-
лать 1 шаг к победе или отодви-
нуть на шаг своего противника,
оставаясь при этом на месте. У
каждого игрока есть главный
советник, который может по-
мочь своему умнику 1 раз за
игру, а затем уходит в отставку
(вот в этой- то роли мне и по-
счастливилось побыват ь- Ю.К).
В финал выходят 2 игрока и
«выясняют отношения» в форме
старинной игры «крестики-но-
лики». Один из них - крестик, а
другой, соответственно, нолик.
Давая правильные ответы на
вопросы, они заполняют своими
значками поле.

- По какому принципу отбира-
лись участники- интеллектуалы?

- На каждом факультете есть
студенты, которые уже не пер-
вый год участвуют в интеллект-
арене и неплохо там себя пока-

зывают. Их-то я и приглашала в
первую очередь,  по одному че-
ловеку с каждого факультета.
Конечно же, умных людей у нас
в вузе намного больше, но мы
решили первый опыт провести
на самых заядлых интеллектуа-
лах.  Очень жаль, что не было
участников с биологического
факультета и факультета психо-
логии, наверное, далеко, не до-
ехали. Не посетили нас и физи-
ки. Но их отсутствие компенси-
ровали юрфак и матфак - от них
пришли сразу по двое. Вот  так
и получилось 8 интеллектуалов:
Баланцев Евгений, Багно Анд-
рей (юрфак), Рассадин Илья,
Шендеровский Илья (матфак),
Майборода Ярослав (фспн),
Шивина Екатерина (истфак),
Герасимов Илья (ИВТ), Колес-
ников Антон (экономфак). (За-
метьте, всего одна девушка. Но
она смогла, однако, победить в 1
туре и пройти в финал – Ю.К.).

-Все-таки интеллектуальные
игры - материя весьма специфи-
ческая и на вечеринку не похожа.
Как зрители отреагировали на
чемпионат?

-Зал (в смысле, студклуб)
был полон, с некоторыми игро-
ками, кроме советников, при-
шла целая группа поддержки.
Самые активные болельщики
были у матфака. И вообще зал
вел себя достаточно оживлен-
но: вопросы вызывали непод-
дельный интерес, тут же начи-

налось обсуждение, и  из-за
некоторых особо активных зри-
телей приходилось снимать
вопросы за подсказки.

- Ну и кто же он, обладатель
самого острого ума в ЯрГУ?

- В упорнейшей борьбе побе-
дил студент 3 курса экономи-
ческого факультета Колесников
Антон, за что и получил заслу-
женный портфельчик для доку-
ментов.

В общем, все прошло удачно.
И мы надеемся, что проведение
индивидуального интеллект-
первенства станет хорошей тра-
дицией  для ЯрГУ и для всех
вузов Ярославля.

А ты хочешь попробовать
себя в роли умника? Тогда по-
пробуй ответить на вопросы,
над которыми ломали головы
наши интеллектуалы!

1)В канун бракосочетания не-
веста получала аккуратно запе-
чатанную коробку с запиской:
«в брачную ночь надень то, что
находится в этой коробке, и он
будет любить тебя всю жизнь».
Что было в коробке? Ответ: ни-
чего.

2)Древние индийцы переда-
вали крик павлина звуком СА,
рев быка- звуком РИ, блеяние
барана –звуком ГА, крик цапли-
звуком МА, голос кукушки –
звуком ПА, кваканье лягушки-
звуком ТХА, рев слона- звуком
НИ. А какие звуки у нас выпол-
няют ту же роль, что эти звуки
у индийцев? Ответ: до, ре, ми,
фа, соль, ля, си.

3)На одной из двух советс-
ких медалей «За Победу» про-
филь Сталина   повернут вле-
во, а на другой - вправо. С чем
это связано? Ответ: одна из
них за победу над Германией
(влево - на запад), а другая-
над Японией (вправо - на вос-
ток).

 Беседовала Юлия КУЛАКОВА
 Информ. отряд ЯрГУ

РАЗУМ
ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПОБЕДИТ!

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ
ДРУЖНО!
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Карелы, башкиры, чечен-
цы, татары, чукчи, якуты,
калмыки, ингуши собрались
вместе, чтобы поведать друг
другу о своих традициях и
обычаях. Возможно ли такое?
Эту сказку воплотили  в
жизнь ярославские студенты
на ежегодном конкурсе
“Клуб путешественников”,
который проходил недавно в
ЯГПУ им. Ушинского. Сту-
денты восьми ярославских
вузов представили различные
народы, населяющие нашу
Россию. Смена национально-
сти произошла согласно про-
веденной жеребьевке. Коман-
да ЯрГУ представляла народ
Карелии. Все участники кон-
курса подготовили «визитку»,
показали народный обряд и
исполнили национальный та-
нец.

Вузы прекрас-
но справились со
своей задачей,
полностью войдя
в роль людей,
порой принадле-
жащих совер-
шенно другой
культуре. Еще до
начала конкурса
ребятам при-
шлось потру-
диться: они ис-
кали информа-
цию, сами шили
костюмы, приду-
мывали, как ин-
тереснее донести
до зрителей на-
циональный ко-
лорит. Поэтому

зрелище действительно по-
лучилось захватывающее и
не только познавательное,
но и весёлое. Немалая заслу-
га в этом  ведущих конкурса
- Джона Смита и госпожи
Смирновой.

Жюри пришлось нелегко.
После долгого совещания
были  объявлены победители.
Команда нашего университе-
та заняла почётное третье ме-
сто. На втором оказалась ме-
дицинская академия, пред-
ставлявшая чеченский народ.
А первое место было отдано
чукчам из Современной Гума-
нитарной Академии.

«Клуб Путешественников»
в очередной раз доказал, что
нет народов хуже или лучше.
Все мы должны быть вместе и
помогать друг другу!

АНЯ И НАТАША
Информ. отряд


