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Самому молодому факультету ЯрГУ – факультету филологии и коммуникации - в этом году 
исполняется 5 лет. Мы побеседовали с человеком, который стоял у истоков его создания -  
с заведующим кафедрой общей и прикладной филологии, заслуженным деятелем науки РФ, 
доктором филологических наук, профессором Иосифом Абрамовичем Стерниным. 

- В этом году наш факультет отмечает первый, пусть и маленький, юбилей. Со дня основания 
до настоящего момента вы неустанно следите за его работой. Какой путь прошёл факультет 
за это время?

- Пять лет – это, в общем-то, 
немного. Но за этот период 
факультет добился значи-
тельных успехов. У нас уже 
было несколько выпусков ма-
гистров, бакалавров. Причём 
наши выпускники – это специ-
алисты очень высокого уров-
ня. В этом году мы открываем 
аспирантуру по специально-
сти «Русский язык и теория 
языка». Аспиранты смогут 
получить учёную степень и в 
области русского языка, и в 
области теории языка, сопо-
ставления языков.

За этот короткий срок у 
нас зародились традиции: мы 
отмечаем день факультета, 
устраиваем ежегодный день 
поэзии. В этом году на фа-
культете начал работу театр. 
В музее современного искус-
ства состоялась премьера 
спектакля «Казимир Малевич: 
человек эпохи будущего», ко-
торый поставили филкомов-
цы. 

Кроме того, на факультете 
работает «Служба русского 
языка», куда может позвонить 
любой ярославец и задать во-

просы, связанные с языком 
и культурой речи. Для всех 
желающих мы организовали 
курсы по риторике. 

Для любого факультета 
очень важен кадровый состав. 
Здесь у нас тоже есть важ-
ные достижения.  У нас уже 
работают 5 докторов наук. 
За время существования фа-
культета уже два преподава-
теля защитили диссертации – 
докторскую и кандидатскую. 
Это очень хороший результат. 
Наши студенты не отстают от 
своих наставников: участвуют 

Иосиф Стернин: 
«За последние 15 лет филфак ЯрГУ – 
единственный открывшийся в России 
филологический факультет»

ГОСТЬ НОМЕРА
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и побеждают во Всероссий-
ских олимпиадах и конкурсах, 
печатаются в научных журна-
лах, ездят на научные конфе-
ренции. 

Я участвовал в создании  
факультета и могу сказать, 
что сам факт открытия фа-
культета – уже большой успех. 
Это единственный отрыв-
шийся в России за послед-
ние 15 лет филологический 

факультет. Спасибо ректору 
ЯрГУ, Александру Русакову, 
который на это пошёл. Везде 
такие факультеты закрывают, 
сокращают, объединяют, а мы 
открыли. 

Помимо этого, я считаю 
достижением то, что мы на-
шли оригинальное направле-
ние подготовки бакалавров 
- прикладная филология. В 
городе есть институт фило-

логии ЯГПУ, который готовит 
преподавателей языка, а наш 
факультет готовит людей, ко-
торые могут пойти в разные 
сферы: преподавание рус-
ского языка  как неродного, 
лингвокриминалистика, жур-
налистика, Web-журналисти-
ка, PR, английский язык. Важ-
но, чтобы люди имели выбор. 
Наши бакалавры проходят 
подготовку по многим при-
кладным проблемам, и это 
есть только у нас, в ЯрГУ.

Мне очень нравится, что 
здесь такая творческая ат-
мосфера – студенты занима-
ются наукой, литературным 
творчеством. Сам факультет 
очень уютный, и расположен 
удобно: в центре города. Эти 
маленькие кабинеты нельзя 
назвать традиционными уни-
верситетскими аудиториями, 
и мне кажется, что здесь мож-
но творчески работать.

- Какие направления развиты на факультете больше всего? 

- Очень сильно развиты при-
кладные дисциплины: рито-
рика, речевое воздействие, 
медиакоммуникация, связи 
с общественностью, рекла-
ма. Несколько меньше у нас 
развито изучение литера-
турного процесса, это ещё 
только формируется. Однако 
и здесь уже есть определён-
ные успехи.

Мы очень много делаем 
для региона. Создание «Служ-
бы русского языка», подго-
товка учителей для многона-
циональных школ, ведение 
краеведческой работы, изуче-
ние диалектов и фольклора – 
это тоже часть филологии.

Филологический факуль-
тет – это кузница кадров для 
коммуникативных профессий. 
Филолог нужен везде, где 

нужно разговаривать с людь-
ми. Филологов охотно берут 
на такую работу – они  грамот-
ны, образованны, обладают 
высокой культурой речи, по-
этому очень хорошо трудоу-
страиваются.

Сегодня был на защите 
практики у бакалавров. Чем 

только они не занимаются! 
Создают энциклопедию ярос-
лавских писателей, организу-
ют «ночь музеев», работают 
в рекламных агентствах и 
пресс-службах. И всё у них 
получается, потому что они 
имеют хорошую общегумани-
тарную подготовку.   

ГОСТЬ НОМЕРА
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- Что, по-вашему мнению, означает словосочетание «филологические науки»?

- Долгое время в России были 
историко-филологические 
факультеты. Традиционно 
филология воспринималась 
как единство лингвистики, ли-
тературоведения и истории. 
Потом науки стали делиться. 

Сейчас уже внутри филологии 
развиваются множество ин-
тересных направлений – это 
обучение эффективной ком-
муникации, речевому воздей-
ствию, риторике, медиаком-
муникации. Филком – очень 

современный факультет. Мы 
отслеживаем те процессы, 
которые происходят в гумани-
тарных науках, и оперативно 
реагируем на изменения.  Это 
наша сильная сторона. 

- Не кажется ли вам, что в последние годы лингвистика и литературоведение всё сильнее рас-
ходятся? Какое место эти науки занимают в системе научного знания?

- Это мировая тенденция. Нау-
ки делятся, усложняются. Мы, 
лингвисты, с литературове-
дами расходимся, потому что 
у нас разные предметы. Они 
исследуют готовый текст, а мы 
исследует лексику, грамма-
тику, коммуникацию, систему 
языка. И то, и другое необхо-
димо. Прикладная филология 
позволяет познакомиться и с 
литературой, и с лингвисти-
кой, объединить эти науки. 
Причём результат этого объе-
динения может иметь практи-
ческую направленность. 

С одной стороны, мы жи-
вём в эпоху специализации 
наук, но с другой стороны, это 
не отменяет необходимости 
иметь общую базу научных 
знаний. Именно гуманитарные 
науки позволяют эту общую 

базу максимально расширить. 
Неслучайно к нам в филоло-
гическую магистратуру идут 
люди разных профессий. Они 
поняли, что им нужна филоло-
гическая культура – для рабо-
ты, для развития интеллекта. 

В Японии существуют 
элитные курсы для подготовки 
менеджеров. Чтобы на них по-
ступить, нужно доказать, что у 
тебя есть знакомые журнали-
сты, писатели, филологи, пе-
реводчики – что ты дружишь 
с людьми гуманитарных про-
фессий. Это очень правильно, 
я считаю. Гуманитаризация по-
зволяет обществу продвинуть-
ся вперёд во всех областях.

Всегда нужно читать, смо-
треть не только то, что связан-
но с твоей специальностью. 
Французский физиолог Па-

стер  говорил: «Чтобы изобре-
тать – надо думать около». Вот 
мы и хотим показать студен-
там, что науки между собой 
взаимосвязаны, что они все 
вместе обогащают человека. 
Всех призываю: интересуй-
тесь гуманитарными науками 
и будьте любопытны. Ходите в 
музеи, в театры, путешествуй-
те! Это позволяет расширить 
вашу «когнитивную базу», 
облегчает понимание нового 
и делает вас в конце концов  
счастливее. 

Беседовала 
АНГЕЛИНА ЮРЬЕВА,

студентка факультета 
филологии и коммуникации

ГОСТЬ НОМЕРА
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Интерес к тому, чем ты занимаешься
Это, пожалуй, основное. 

В университете я учился на 
социальной психологии, но 
меня всегда интересовало 
мышление. Это очень силь-
ное направление на факуль-
тете психологии ЯрГУ: с кон-
ца 70-х годов прошлого века 
значительная часть факуль-

тета под руководством Юрия 
Константиновича Корнилова* 
занималась практическим 
мышлением. Мне нравилась 
жизнь, которая кипела во-
круг Корнилова: он собирал 
интересных студентов, аспи-
рантов, молодых преподава-
телей, организовывал раз-

ные кружки.  Параллельно 
с учебой по специальности, 
я занимался и мышлением, 
читал много разных книжек. 
Когда встал вопрос об аспи-
рантуре, я решил заниматься 
именно мышлением, решени-
ем задач.   

Команда единомышленников
Мне повезло – я стал ра-

ботать на кафедре общей 
психологии. О перспекти-
вах тогда и не задумывался, 
мне просто было интересно. 
На кафедре я начал сотруд-
ничать с Ильей Юрьевичем 
Владимировым**. Мы зани-
мались тем, что нам было 
действительно интересно, 
поэтому, несмотря на от-
сутствие финансирования, 
энтузиазма было много – 
любое общение - на работе, 

на отдыхе - могло перера-
сти в обсуждение научных 
проблем. Моя диссертация 
(она была посвящена роли 
инструментов в решении 
задач, т.е. использованию 
предметов в несвойственных 
им функциях) приблизила 
меня вплотную к проблемам 
практического мышления. 
С другой стороны, это был 
и заход к изучению инсай-
та - озарения, неожиданного 
творческого решения; этой 

темой занимаюсь до сих пор. 
Здесь меня также поддержал 
Илья Владимиров, мы нача-
ли разрабатывать эту тему, 
в чем-то немного соревнуясь 
друг с другом. Хотя у каждо-
го из нас есть своя команда, 
мы занимаемся одним и тем 
же. Поэтому считаю, что все, 
чего мы достигли, – наш об-
щий успех.    

Сергей Коровкин:
«Успех начинается с интереса к делу, 
которым ты занимаешься»

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Своим рецептом успеха делится Сергей 
Коровкин, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры общей психологии, дваж-
ды победитель конкурса научных проектов 
Президента РФ для молодых кандидатов 
наук. В сфере его научных интересов - фе-
номены инсайта и функциональной фикси-
рованности в решении творческих задач, 
методы и модели мониторинга динамики за-
грузки рабочей памяти, когнитивные и аф-
фективные механизмы юмора, инструменты 
и средства решения задач и проблем. Итак, 
слагаемые успеха это…

*Юрий Константинович Корнилов - кандидат психологических наук, профессор, заведовал 
кафедрой общей психологии   более 40 лет, автор теории и основатель научной школы психо-
логии практического мышления 

**Илья Юрьевич Владимиров - кандидат психологических наук, доцент кафедры общей пси-
хологии
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Сильные ученики
А третья составляющая 

нашего успеха – это сильное 
поколение студентов. Им ин-
тересно то, что мы делаем, 
они готовы обсуждать ис-
следовательские проблемы, 
активно ездят на конферен-

ции, печатаются в журналах. 
Возможно, здесь играет роль 
то, что факультет психоло-
гии Демидовского универ-
ситета привлекает сильных 
студентов. А может быть, 
мы интересны тем, что у нас 

постоянно что-то происхо-
дит: семинары, конферен-
ции, поездки, публикации. В 
этом году наши студенты и 
магистры имеют больше ско-
пусовских публикаций, чем 
преподаватели.  

Задачи, локальные и глобальные
Если у тебя есть интерес-

ное дело, сильная команда 
единомышленников, можно 
решать исследовательские 
задачи любого уровня слож-
ности. Наша глобальная 
цель, сверхзадача – укрепить 
позиции российской психо-
логии. Для этого мы решаем 
ряд локальных задач, самые 
важные из которых, пожа-
луй, - развитие исследова-
ний и сохранение команды. 
Мы хотим сделать Ярославль 
центром когнитивных иссле-

дований и активно работаем 
в этом направлении. Те, кто 
приезжает к нам на меропри-
ятия, отмечают насыщенную 
научную жизнь в нашем уни-
верситете, говорят, что у нас 
происходит что-то действи-
тельно настоящее, не для 
галочки. 

Со второй задачей дело 
обстоит сложнее. Сейчас 
привлечь ребят в науку не так 
сложно, самая большая про-
блема – а что потом? Что мы 
можем пообещать человеку, 

в то время как преподава-
тельские ставки сокращают-
ся? Я не могу гарантировать 
место на кафедре даже 
лучшим из лучших. Можно 
было бы работать в иссле-
довательской лаборатории, 
но ее нет. Хорошим, интере-
сующимся наукой студентам 
нужно где-то закрепиться, а с 
этим у нас большие пробле-
мы. А ведь многие студенты 
готовы отказаться от боль-
ших заработков, но остаться 
работать в университете.  

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Сергей Коровкин: «Наука полна примеров того, как способ решения проблемы приходил 
решателю внезапно,  в самый неподходящий момент: во время принятия ванны у Архимеда 
или во время сна у Менделеева. Все подобные примеры схожи только в одном - решение 
приходит внезапно в тот момент, когда никакой сознательной работы над проблемой вроде 
бы не происходило.  Значит ли это, что творчество носит бессознательный характер или это, 
например, простое забывание неверных решений?»
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К счастью, ситуацию мож-
но хоть немного исправить 
с помощью грантов. За не-
сколько лет мы заработали 
хорошую кредитную историю 
и научились писать хорошие 
заявки. И хотя мы не всегда 
получаем гранты, но работа-
ющим у нас людям средства 

для существования обеспе-
чиваем. Проблема в том, что 
по завершении работы по 
гранту мы обязаны уволить 
своих сотрудников. И мы воз-
вращаемся к исходной точке. 
На мой взгляд, нам в России 
не хватает промежуточного 
звена финансирования: есть 

микрогранты и мегагранты, 
а между ними ничего нет. Но 
мы продолжаем двигаться 
вперед. Ведь, как говорил 
Уинстон Черчилль, успех – это 
умение двигаться от неудачи к 
неудаче, не теряя энтузиазма.

Достижения

• НИР в рамках ФЦП «Кадры» «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной России» 2010-2011

• Грант РГНФ 2007
• Грант ЯрГУ 2008
• Грант РФФИ 2015
• Грант РФФИ для ведущих молодежных  

коллективов 2013
• Гранты Президента РФ 2013, 2015
• Грант на стажировку  

«Карамзинские стипендии-2016»
• Трэвел-грант РГНФ 2016 
• Победитель Science Slam: Битва городов

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Сергей Коровкин: «Нашими западными коллегами были получены многочисленные дан-
ные о том, что творческие задачи успешнее решаются при хорошем настроении, в сонном 
состоянии, при легком алкогольном опьянении и т.д. В наших исследованиях выявлен эффект 
влияния юмора на решение таких задач. Эффект довольно устойчив независимо от того, 
смотрите ли вы смешные видеоролики или сами придумываете шутки.»   

С ректором ЯрГУ Александром Русаковым на «Science Slame - 2016»
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В 2016 году исполняется 45 лет экономическому факуль-
тету ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Много самых разных событий 
произошло за это время в стране и мире, но неизменно эконо-
мический факультет готовит кадры самой высокой квалифи-
кации. По результатам анализа трудоустройства выпускников 
Минобрнауки России и Пенсионного фонда РФ выпускники 
экономического факультета - самые востребованные и вы-
сокооплачиваемые среди выпускников вузов Ярославской 
области и соседних регионов. В 2015 году Ярославский го-
сударственный университет вошел в Топ-50 вузов в сфере 
«экономические и управленческие направления» по результа-
там исследования репутации вузов рейтинговым агентством 
«Эксперт РА».

45 лет – это опыт и результаты, это энергия и потенциал, 
это определенный стиль, имидж и осознание себя, это время 
подводить итоги и строить планы на будущее. Итак…

ЛЮДМИЛА 
БОРИСОВНА
ПАРФЕНОВА

Декан факультета

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА ФАКУЛЬТЕТЕ?

Экономический факультет 
– старт для будущей карьеры

За свою многолетнюю 
историю экономический фа-
культет в своем развитии 
прошел большой путь, став 
центром получения каче-
ственного экономического 
образования в регионе и со-
седних областях.

Организацию экономиче-
ского факультета в сентябре 
1971 года можно справедли-
во считать его воссозданием, 
поскольку исторические кор-
ни его уходят к началу ХIХ 
века, а именно к 1803 году, 

когда состоялось торже-
ственное открытие Ярослав-
ского высших наук училища, 
где уже в то время форми-
ровались истоки экономиче-
ского образования в нашем 
крае, а учебные программы 
предусматривали изучение 
политической экономии, нау-
ки о финансах. 

С момента своего соз-
дания в 1971 году факуль-
тет осуществлял набор на 
специальности «Бухгалтер-
ский учет» и «Планирование 

промышленности», при этом 
на  протяжении всей истории 
остро испытывал на себе  все 
экономические и политиче-
ские преобразования, проис-
ходящие в стране, и опера-
тивно реагировал на них. 80-е 
годы - период стабилизации 
и поступательного развития 
факультета, который совпал 
с процессом перестройки. 
В это время в перечне эко-
номических специальностей 
появляется новая - «Ревизия 
и контроль». На факультете 
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были проведены два набо-
ра на эту специальность - в 
1986-1987 гг. Выпускники 
успешно работали в финан-
совых, банковских и кон-
тролирующих организациях, 
а факультет получил статус 
источника полноценного ву-
зовского образования. В 
этот период произошли су-
щественные изменения в 
учебных планах и содержании 
подготовки специалистов по 
бухгалтерскому учету. В 1988 
году по решению Министер-
ства осуществился переход 
от 4-летнего к 5-летнему 
сроку обучения, расширен 
перечень учебных дисциплин 
и диапазон знаний и навы-
ков будущих специалистов, а 
специальность получила на-
звание «Бухгалтерский учет  
и анализ хозяйственной дея-
тельности».

В 90-е годы происходящие 
в стране изменения привели к 
необходимости расширения 
перечня специальностей, и 
в 1992 году после большой 
подготовительной работы 
на экономическом факуль-
тете был открыт прием на 
специальность «Менеджмент 
организации», а в 1998 году 

– на специальность «Миро-
вая экономика». В 2006 году 
этот перечень был дополнен 
специальностью «Финансы и 
кредит».

Используя возможности, 
порожденные экономически-
ми реформами, коллектив 
факультета одним из первых 
в университете внедрил мно-
гообразие договорных форм 
подготовки специалистов: об-
учение в сокращенные сроки 
лиц, имеющих среднее специ-
альное образование, получа-
ющих второе высшее образо-
вание; экстернат; подготовка 
специалистов по целевым до-
говорным заказам.

Последние преобразова-
ния в современном облике 
экономического факультета 
обусловлены трансформа-
цией системы высшего об-
разования и переходом на 
трехуровневую систему под-
готовки. Подготовка специа-
листов по четырем специаль-
ностям - «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Менеджмент 
организации», «Финансы и 
кредит», «Мировая экономи-
ка» - после серьезной мето-
дической и организационной 
работы была преобразована в 

уровневую подготовку по на-
правлениям бакалавриата: 

- «Экономика» (профили 
«Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», «Финансы и кредит», 
«Мировая экономика»), 

- «Менеджмент» (профиль 
«Управление проектами»), 

- с 2011 года новое на-
правление «Государственное 
и муниципальное управление» 
(профиль «Государственные 
и муниципальные финансы») 
в соответствие с запросами 
рынка труда; 

магистратуры: 
- «Экономика» (профили 

«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в коммерческих органи-
зациях», «Мировая экономика 
и международный бизнес»), 

- «Менеджмент» (профиль 
«Маркетинг»), 

- «Финансы и кредит» 
(профиль «Финансовая эко-
номика»),

- «Государственное и му-
ниципальное управление» 
(профили «Государственные 
и муниципальные финансы», 
«Региональное государствен-
ное и муниципальное управ-
ление»);

аспирантуры:
- Экономическая теория,
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- Экономика и управление 
народным хозяйством,

- Финансы, денежное об-
ращение и кредит,

- Бухгалтерский учет, ста-
тистика,

- Мировая экономика.
В настоящее время в 

структуру факультета входит 
4 кафедры: бухгалтерско-
го учета, анализа и аудита; 
управления и предпринима-
тельства; мировой экономики 
и статистики; финансов и кре-
дита. Высококвалифициро-
ванный профессорско-пре-
подавательский состав 
факультета сочетает в себе 
опыт старшего и энергию 
молодого поколения. 87% 
преподавателей имеют уче-
ные степени и звания. Темы 
научно-исследовательской 
работы кафедр затрагивают 
актуальные вопросы, связан-
ные с глобализацией эконо-
мического пространства и 
функционированием эконо-
мических систем в условиях 
инновационной экономики, 
а именно: с особенностями 
управления инновационной 
деятельностью, ее инфор-
мационно-аналитическим и 
программным обеспечением, 
с возможностями, способа-

ми и перспективами транс-
формации российской эко-
номики, а также с оценкой 
деятельности органов власти 
и хозяйствующих субъектов 
Ярославского региона. 

За последние 5 лет из 
стен экономического факуль-
тета вышли более 6000 вы-
пускников. Для установления 
контактов с будущими рабо-
тодателями, повышения вос-
требованности выпускников,   
реализации требований Фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 
факультет активно привлека-
ет практикующих специали-

стов к работе со студентами, 
а именно: к чтению лекций, 
проведению практических 
занятий, разработке тем кур-
совых и выпускных квалифи-
кационных работ и их напи-
санию.

Конкурентоспособность 
экономического факультета 
обеспечивается не только 
усилиями в направлении раз-
вития учебного процесса и ак-
туализации образовательных 
программ, но и иными дости-
жениями и успехами, которые 
формируют имидж успешного 
образовательного центра. 

Научные журналы

С 1998 года на факуль-
тете на регулярной основе 
издавался научный журнал 
«Экономический вестник 
Ярославского универси-
тета», главный редактор – 
профессор Завьялов Ф.Н. В 
общей сложности за пери-
од существования журнала 
вышло в свет 35 номеров. 
В 2015 году экономический 
факультет выступил одним 
из соорганизаторов ново-

го научного журнала «Со-
циальные и гуманитарные 
знания», который относится 
к ведущим рецензируемым 
изданиям и включен в пере-
чень ВАК. Главный редактор 
журнала - декан экономиче-
ского факультета Парфено-
ва Л.Б. Журнал объединяет 
результаты научных иссле-
дований по экономике, соци-
ологии и филологии и наце-
лен на развитие важнейших 

направлений в области со-
циальных и гуманитарных 
наук. Редакция журнала бе-
режно относится к традици-
ям исторически сложивших-
ся научных школ, тщательно 
контролирует качество пу-
бликуемых материалов.  

«Социальные и гумани-
тарные знания» наряду с 
журналом «Вестник ЯрГУ. 
Серия Гуманитарные науки» 
издаются одним учредите-
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лем – ЯрГУ им. П.Г. Деми-
дова. Эти издания  объе-
динены общей историей, 
научными традициями, под-
ходами к рецензированию 
и опубликованию статей, 
накопленными архивными 
материалами, ведущими ис-
следователями и научными 
школами. Объединяет их 

и общая цель - развитие и 
повышения престижа и зна-
чимости гуманитарных наук 
для современного обще-
ства.

В настоящее время выш-
ли в свет 7 номеров журна-
ла, а среди авторов не толь-
ко преподаватели ЯрГУ, но и 
коллеги из Москвы, Вороне-

жа, Твери, Иваново, Костро-
мы, Владимира и др. Кроме 
того, редакция предоставля-
ет возможность аспирантам, 
которые готовятся к защите 
кандидатских диссертаций, 
опубликовать свои научные 
результаты. 

Одним из наиболее 
значимых достижений для 
повышения качества про-
фессорско-преподаватель-
ского состава и вклада в 
обеспечение статуса ЯрГУ 
как классического ВУЗа был 
Диссертационный совет, 
действовавший на экономи-
ческом факультете вплоть до 
2016 года. В совете проходи-
ли защиты кандидатских и 
докторских диссертаций по 
двум специальностям: «Эко-
номическая теория» и «Эко-
номика и управление народ-
ным хозяйством (управление 
инновациями)».

В состав Совета входи-

ли 19 докторов наук - пред-
ставителей костромских, 
ивановских, тверских, мо-
сковских и, конечно же, 
ярославских вузов. Пред-
седатель совета - доктор 
экономических наук, про-
фессор, декан экономиче-
ского факультета Парфено-
ва Людмила Борисовна. 

Ежегодно в Совете за-
щищалось от 5 до 10 кан-
дидатских и докторских 
работ. В Совете проходи-
ли защиты диссертаций не 
только работников высших 
учебных заведений, но и 
представителей бизнеса 
и политической сферы из 

всех областей Центрального 
региона России, а также из 
Владивостока, Омска, Смо-
ленска, Нижнего Новгорода, 
Екатеринбурга и т.п. Наибо-
лее тесные связи у совета с 
тверской, костромской, вла-
димирской и ивановской на-
учными школами. Проходили 
защиты иностранных граж-
дан. Так, в 2016 году защитил 
кандидатскую диссертацию 
представитель Кот-Д’Ивуа-
ра - Яо Куаме Вилфред.  Его 
научная работа посвящена 
оценке потенциала иннова-
ционного развития респу-
блики Кот-д’Ивуар. 

Диссертационный совет
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В структуре СНО экономического факультета действует несколько направ-
лений: 

• информационное – команда SMM распространяет информацию о предстоящих 
научных и бизнес-мероприятиях вне университета, о событиях СНО; 

• экспертное – здесь формируется пул ведущих экспертов, которые в дальней-
шем могут встретиться со студентами и обсудить самые разные вопросы; 

• дебат-клуб – место, где студенты встречаются, чтобы провести дебаты по раз-
ным темам;

• кейс-школа – системообразующее направление для всего СНО, главный проект 
студенческого общества. 

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА ФАКУЛЬТЕТЕ?

СНО – это студенческое 
научное общество, которое 
представляет собой объе-
динение активных студен-
тов, стремящихся развивать 
свой потенциал.  

Студенческая научная 
жизнь на экономическом 
факультете всегда находи-
лась в приоритете. Это под-
тверждает тот факт, что на 
протяжении многих лет эко-
номический факультет зани-
мает первое место в универ-
ситете среди гуманитарных 
факультетов по результатам 
научной работы студентов. 
За последние 5 лет студенты 
под руководством препода-
вателей опубликовали около 
2000 научных работ, более 
2000 студентов приняли 
участие в международных и  
всероссийских конферен-
циях, более 800 студентов 
проявили себя в научных 
конкурсах и олимпиадах. 
Наши ребята достойно пред-
ставляли родной универси-
тет и становились победите-
лями научных мероприятий 
в таких городах, как Москва, 

Санкт-Петербург, Минск, 
Самара, Ставрополь, Тверь, 
Иваново, Кострома и многих 
других. Кроме того, ежегод-
но экономический факультет 
организует Международную 
научно-практическую кон-
ференцию молодых ученых, 
аспирантов и магистрантов 
«Новая российская эконо-
мика: движущие силы и фак-
торы».  Это уникальный шанс 
и для студентов, которые 
только начинают занимать-
ся научной деятельностью, 
и для тех, кто уже добился 
существенных результатов 
на этом поприще. 

Популяризация науки в 
студенческой среде, инте-
грация студентов в научную 
среду очень важны. Ежегод-
но в России и в мире прово-
дится множество форумов, 
конференций, выставок, 
чемпионатов, в том числе, 
и по экономическим дисци-
плинам. Участие в подобных 
мероприятиях позволяет не 
только презентовать свои 
научные идеи и проекты, но 
и обеспечить себе конку-

рентные преимущества при 
поступлении в магистратуру, 
выиграть гранты и премии на 
реализацию своих разрабо-
ток, не говоря уже о бесцен-
ном практическом опыте, 
который не всегда возможно 
получить только в рамках 
образовательной програм-
мы. Стала очевидна необхо-
димость в создании ресур-
са, где генерировалась бы 
вся информация о научных 
мероприятиях.  Идея вопло-
тилась в жизнь в виде СНО 
экономического факультета, 
торжественное открытие ко-
торого состоялось весной 
2016 года. 

Положительные «иннова-
ции» в студенческой среде, 
которые происходят сейчас, 
находят отклик у тех, кто 
ищет себя в научном твор-
честве, кто хочет проявить 
свои организаторские спо-
собности. Вступление в СНО 
позволит быстрее реализо-
вать свой потенциал и «за-
нять нишу» в пространстве 
студенческой жизни.

Направления СНО посто-

СНО экономического факультета 
– о целях, задачах и грандиозных планах



15 #9ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

янно развиваются.  Напри-
мер, участники Кейс-клуба 
ЯрГУ перешли от теорети-
ческих кейсов к решению 
кейсов реальных компаний 
Ярославской области: «Дом.
ру», ГКУ «Бизнес-инкуба-
тор», «Союз молодых пред-
принимателей». Кроме того, 
Кейс-клуб вошел в Ассоци-
ацию экономических клубов 
России и стал частью Все-
мирного сообщества Global 
Shapers. Кейс-клуб помога-
ет студентам продуктивно 
общаться с университетами 

по всей России, от Кали-
нинграда до Владивостока. 
Организаторы стремятся к 
тому, чтобы кейс-клуб стал 
серьезной площадкой для 
взаимодействия работода-
теля и студента, реализации 
своего потенциала, поиска 
единомышленников.

За прошедший год орга-
низаторы и активисты СНО 
успели принять участие в 
совершенно разных по фор-
мату мероприятиях: поездке 
на Международный Гайда-
ровский форум, дискуссии с 

ярославским предпринима-
телем Артуром Ефремовым. 
Самостоятельным меропри-
ятием СНО стал двухднев-
ный тренинг «ЖМИ: Жесткий 
Московский Интенсив», экс-
пертами которого выступили 
выпускники МГУ и МФТИ. 

Команда СНО настроена 
только на серьезную и про-
дуктивную работу, и новый 
учебный год обещает стать 
еще более интересным и на-
сыщенным. 

Экономический факуль-
тет на протяжении всего вре-
мени своего существования 
развивает международное 
академическое и научное 
взаимодействие. Факультет 
имеет прекрасные традиции 
и блестящие перспективы 
развития международного 
сотрудничества.

Преподаватели факуль-
тета регулярно проходят 
обучение по программам 
повышения квалификации 
в зарубежных вузах-пар-
тнерах ЯрГУ и в рамках 
различных программ ака-
демического обмена. В раз-
ные годы международное 

сотрудничество с американ-
скими и канадскими вузами 
развивали декан факультета 
профессор Парфенова Л.Б., 
профессор Курочкина И.П. 
(методическая стажиров-
ка по программе Фулбрайт 
в Дрексельском универ-
ситете, США), профессор 
Сапир Е.В. (Российско-Ка-
надская программа «Курс 
корпоративного управле-
ния» (Corporate Governance 
Course) в Йоркском универ-
ситете, г. Торонто, Канада), 
профессор Завьялов Ф.Н. 
(Университет Торонто, Кана-
да), профессор Патрушева 
Е.Г. (Университет Сэскахан-

на, США).
В относительно новых 

программах международной 
академической мобильности 
активное участие принима-
ют молодые преподавате-
ли. Так, доцент Воробьев 
Е.Б. прошел краткосроч-
ную научную стажировку 
на факультете экономики и 
менеджмента в Словацком 
сельскохозяйственном уни-
верситете (SUA) в городе 
Нитре в рамках программы 
ERANET PLUS, а старший 
преподаватель Коновалова 
А.В. в составе группы пре-
подавателей экономических 
дисциплин российских вузов 

Международная мобильность
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обучалась в университете 
Индианы в городе Блуминг-
тон в рамках программы 
«Школа для преподавате-
лей IEI» (Improving Economics 
Instruction).

Ежегодно экономический 
факультет проводит меж-
дународные научно-практи-
ческие и методические кон-
ференции с участием коллег 
из университетов США, 
Польши, Литвы, Белоруссии 
и других стран. В свою оче-
редь сотрудники факульте-
та регулярно выступают и 
участвуют в крупных меж-
дународных конференциях 
и форумах, задающих тон в 
развитии современной эко-
номической мысли. В копил-
ке профессорско-препода-
вательского состава участие 
во Всемирном Конгрессе 
по бухгалтерскому образо-
ванию и исследованиям в 
области бухгалтерского уче-
та, Международном обще-
ственном Форуме “Диалог 
цивилизаций», ежегодных 
сессиях Родосского форума 
и т.д.

Кроме того, преподава-
тели факультета имеют бо-
гатый опыт чтения лекций в 

зарубежных университетах 
США, Австрии, стран СНГ.

Ведущие преподаватели 
экономического факультета 
пилотировали Европейский 
проект «MANRU», выпол-
нявшийся ЯрГУ совмест-
но с Европейским Фондом 
Менеджмента Качества 
(European Foundation for 
Quality Management) и уни-
верситетом Шеффилд-Хал-
лам (г. Шеффилд, Велико-
британия).

Традиционной формой 
международного взаимо-
действия по сей день оста-
ется студенческий академи-
ческий обмен. За последние 
5 лет на экономическом 
факультете обучались ино-
странные студенты из уни-
верситетов г. Ювяскюля, 
Пуатье и Ягеллонского уни-
верситета в Кракове. В свою 
очередь за это время около 
30 студентов экономиче-
ского факультета получили 
образовательный опыт за 
рубежом, участвуя в летних 
школах и форумах и обуча-
ясь по программам бакалав-
риата, специалитета и маги-
стратуры.

В апреле 2017 года эко-

номический факультет про-
ведет пилотный недельный 
интенсивный курс на ан-
глийском языке для группы 
студентов-экономистов из 
университета г. Ювяскюля в 
рамках финско-российского 
проекта, финансируемого 
CIMO. Студенты прослуша-
ют лекции по особенностям 
ведения бизнеса в России, 
посетят крупнейшие пред-
приятия города, ознакомят-
ся с текущим состоянием 
финансового рынка РФ, 
совместно со студентами 
экономического факульте-
та примут участие в специ-
альных мероприятиях и 
спикер-сессиях студенче-
ского научного общества и 
кейс-клуба экономического 
факультета.

Мы надеемся, что это 
приведет к становлению и 
укреплению тесных связей 
в научном и академическом 
сотрудничестве с универси-
тетом города Ювяскюля, а 
сам проект станет хорошим 
стартом для расширения 
географии научного взаимо-
действия.
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ЯрГУ даёт возможность 
талантливой молодёжи про-
явить себя в творчестве, 
спорте и общественной де-
ятельности. На экономиче-
ском факультете существует 
девять направлений внеучеб-
ной работы: танцевальное, 
вокальное, информационное, 
культурно-массовое, орга-
низационно-массовое, соци-
ально-правовое, арт-направ-
ление, спортивное и КВН. 
Самые активные ребята попа-
дают в профбюро – предста-
вительный орган студентов 
факультета, который инфор-
мирует учащихся, защищает 
их права, а также организует 
внеучебную деятельность 

Ежегодно экономисты по-
казывают блестящие резуль-
таты на конкурсе «Студенче-
ская весна», в том числе на 
уровне города и страны. ЯрГУ 
даёт возможность отличив-
шимся студентам побывать 
в городах, которые являются 
культурным достоянием Рос-
сии: Казань, Санкт-Петербург 
и другие. Ежегодно студенты 
экономического факультета в 

составе делегаций от универ-
ситета отправляются отды-
хать на морское побережье: 
на базу «Политехник» и в пан-
сионат «Волна». Также ребята 
с интересом и пользой про-
водят время в лагерях актива 
«Зимнее лесное» и «Лагуна».

На сегодняшний день 
экономический факультет 
представляет собой совре-
менную вузовскую структуру, 
в числе преимуществ кото-
рой, прежде всего, качество 

образования, сильный про-
фессорско-преподаватель-
ский состав, возможность 
трудоустройства с карьерной 
перспективой. Постоянно 
внедряются новейшие техно-
логии обучения, расширяется 
спектр актуальных образова-
тельных программ, форм об-
учения и возможностей раз-
вития практических навыков 
студентов. Экономический 
факультет – старт для буду-
щей карьеры! 

Университет - это не только учеба!



Я люблю ЭКОНОМ!
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выпускник физического факультета ЯрГУ 1976 г., кандидат технических наук, доцент кафедры ра-
диофизики. Лауреат премии Ленинского комсомола в области науки и техники за 1985 г., лауреат 
премии губернатора Ярославской области в области науки и техники за 2003 г. Награжден Почет-
ной грамотой МО РФ за 2001 г. Автор 78 научных и научно-методических работ и 29 изобретений.
Области научных интересов: цифровая обработка сигналов в части анализа и синтеза   радиосиг-
налов; радиотелекоммуникации в части создания новых информационных технологий в области 
геоинформационных систем проектирования и анализа радиосетей, радиоконтроля и радиомо-
ниторинга; радиолокация. Один из основоположников развития цифровой обработки сигналов в 
Демидовском университете.
Основные результаты научных исследований и разработок внедрены в имитаторы радиолокацион-
ных сигналов (Россия и республика Индия), в комплексы радиоконтроля семейства ИКАР и ГИС 
ПИАР (более чем в 40 регионах России).

Александр Николаевич 
руководит моей научной ра-
ботой второй год. Это обра-
зованный и культурный чело-
век. Он мастер своего дела, 
умеет доходчиво и интересно 
изложить сложный материал. 
Всегда находит достаточно 
времени, чтобы помочь с воз-
никающими вопросами, тонко 
подмечает суть проблемы и 
помогает выработать опти-
мальное решение. 

Вместе с тем Александр 
Николаевич - превосходный 
организатор. Он создал кол-
лектив из выпускников наше-
го ВУЗа, которые занимаются 
научными разработками. Он 
требовательно относится к 
качеству выполняемой ра-
боты и при этом с ним легко 
общаться коллегам и подчи-
ненным.

Александр Николаевич 
оказал значительное влияние 
на мою жизнь. Благодаря ему 
я имею возможность зани-
маться интересной работой и 
общаться с высококвалифи-
цированными специалистами. 
Я отношусь к нему с большим 
уважением.

Если кто-нибудь когда-нибудь спросит меня, как Александр 
Николаевич повлиял на мою жизнь, я не задумываясь отвечу – 
влияние было решающим. И я ничуть не преувеличиваю.

Выбирая кафедру на 3 курсе бакалавриата, я толком не знал, 
чем хочу заниматься. Очень хотелось участвовать в работе не 
только «на бумаге», но и воплощать идеи в реальность. Поэтому 
я и пришел в лабораторию Александра Николаевича.   Он мне по-
казался очень строгим и требовательным человеком – наверное, 
поэтому многие студенты считают его достаточно жестким препо-
давателем. Но это лишь первое впечатление, не совсем верное. 
На самом деле,  Александр Николаевич - очень спокойный чело-
век, с ним легко общаться и на работе, и вне ее. Да, он строгий, 
требовательный, но справедливый. Никогда не спрашивает боль-
ше, чем того требует ситуация, не ищет виноватых, а занимается 
поиском решений.

За время, проведенное на кафедре, работая с отличным кол-
лективом, который собрал Александр Николаевич, непосред-
ственно участвуя в разработках радиотехнических устройств, я 
получил бесценный опыт. Благодаря этому учеба стала проще и 
увлекательнее. Одно дело - изучать что-то по лекциям, и совсем 
другое - видеть работу реального устройства, учиться понимать, 
почему оно не работает или работает не так, и что нужно сделать, 
чтобы достигнуть желаемого результата. Благодаря Александру 
Николаевичу, я занимаюсь тем, чем хотел заниматься. Он принял 
меня в свой коллектив, хотя я тогда был не самым хорошим сту-
дентом.

Сейчас, уже будучи выпускником, я вспоминаю те времена, 
начало кафедральной жизни, с улыбкой. Было очень трудно, по-
рой казалось, что положение безвыходное, но мы, не сдаваясь, 
искали пути решения, выдвигали теории и в конечном итоге полу-
чали результат, который нас полностью удовлетворял.

Несмотря на все тяготы, я очень рад, что именно так все сло-
жилось в моей жизни, что моим научным руководителем стал 
именно Александр Николаевич Кренев. Если бы не он, мне кажет-
ся, моя учебная и «послеучебная» жизнь была бы не такой инте-
ресной и насыщенной, как сейчас.

Любимый научный руководитель –
Кренёв Александр Николаевич

Виктор Набилкин
– студент 
физического 
факультета

Егор Фесоляк
– выпускник физического факультета

««

ЛЮБИМЫЙ НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
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Как стать академическим туристом

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Расширяем горизонты 
Академическая мобиль-

ность или академический 
туризм, как иногда называют 
поездки для обучения в за-
рубежных образовательных 
учреждениях, - современная 
тенденция глобализирован-
ного образования. Желание 
расширить горизонт акаде-
мических успехов, получить 
более разнообразную кар-
тину мира мотивирует моло-
дых людей на преодоление 
границ – как реальных, так и 

виртуальных. При этом важ-
но  как можно раньше иметь 
актуальную информацию, 
чтобы своевременно вырабо-
тать стратегию для построе-
ния своей учебной и профес-
сиональной траектории.

С нашим университе-
том сотрудничает более 30 
зарубежных организаций. 
Среди них есть универси-
теты и колледжи, с которы-
ми сложились многолетние 
устойчивые связи и которые 

с удовольствием принима-
ют на краткосрочные учеб-
ные стажировки студентов 
и аспирантов ЯрГУ. Это Уни-
верситет Ювяскюля (Фин-
ляндия), Университет Пуатье 
(Франция), Институт ICES 
(Франция),  Университет Вер-
монта (США). Новые догово-
ры с университетами Чехии, 
Италии и Сербии также от-
крывают возможности для 
обучения.

   

Ищем финансы
При этом следует учесть, 

что большинство двусто-
ронних договоров не со-
держит обязательств вузов 
по финансовой поддержке 
участников академической 
мобильности. Поэтому без 
обсуждения на семейном со-
вете вопроса о стажировке 
в зарубежном вузе не обой-
тись.  Затраты на расходы, 
связанные с обучением за 
рубежом в течение семе-
стра (включая проживание, 
авиа-перелет, медицинское 

страхование),  могут дости-
гать 4-5 тысяч евро,  но это  
«инвестирование» беспро-
игрышное, т.к.  зарубежная 
стажировка - мощный драй-
вер интеллектуального и лич-
ностного развития.   

Студенты-отличники, вла-
деющие иностранными язы-
ками,  могут рассчитывать 
на финансовую поддержку 
от российских и междуна-
родных фондов и программ. 
С российской стороны, это 
программа Стипендии Пре-

зидента РФ для обучения за 
рубежом (http://www.gzgu.ru/
naw.php?p=132), а также про-
грамма «Глобальное образо-
вание» (www.educationglobal.
ru) . Конечно, заявок на уча-
стие в этих конкурсах быва-
ет очень много, так как они 
проходят в масштабах всей 
страны, но в списках  побе-
дителей неоднократно при-
сутствовали имена студентов 
ЯрГУ. Основное различие 
между этими двумя програм-
мами в том, что первая из них 

Студенческие годы для каж-
дого, кто обучался в вузе, 
- яркий, насыщенный собы-
тиями, порой напряженный 
период, очень важный для 
профессионального ста-
новления. Впечатления об 
университете сохраняются 
у выпускника на всю жизнь, 
а для некоторых  это впе-
чатления не только о своей 
родной альма матер, но  и о 
«приёмной», «иностранной», 
где в течение  семестра или 
двух формировалось его сту-
денческое портфолио.   
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предназначена для обучаю-
щихся на младших и средних 

курсах, тогда как вторая – 
для выпускников и студентов 

последнего года обучения. 

Выбираем зарубежный университет 
Европейская программа 

ERASMUS + предусматрива-
ет финансирование для тех 
студентов, кто выбрал для 
стажировки французский 
Университет  Пуатье (http://
emundus.appli.univ-poitiers.fr). 
В этом новом проекте есть 
некоторые ограничения по 
академическим направлени-
ям и профилям: в основном 
он рассчитан на студентов 
естественнонаучных и  точ-
ных специальностей. Раз-
умеется, потенциальный 
участник должен владеть 
французским языком. По-
добный же проект вскоре 
стартует с университетом 
Ювяскюля. Осенью будут 
определены правила участия 
для кандидатов (вероятно, в 
этом случае обучение будет 
исключительно для студен-
тов магистратуры).  

Тем ребятам, кто готов 
к дальним странствиям по 
другим материкам и куль-
турам, кто хочет лично «от-
крыть Америку», я советую 
внимательно следить за кон-
курсами программ Фулбрай-
та и UGRAD. Победа в этих 
конкурсах, организуемых 
московскими представитель-
ствами, означает полное сти-
пендиальное покрытие всех 
затрат, связанных с  обучени-
ем или научными исследова-
ниями в американском учеб-
ном заведении. Программа 
Фулбрайта (www.fulbright.
ru)  принимает заявки от вы-
пускников российских вузов, 
тогда как UGRAD (moscow.
usembassy.gov/ugrad.html)  – 
от тех, кто еще не утратил 
статуса студента. 

Нидерланды и Германия 
также привлекают огром-

ное количество иностранных 
студентов. Благодаря тому, 
что  обучение проходит  на 
английском языке, в этих 
странах удалось создать  
действительно международ-
ную образовательную сре-
ду. Для  информирования 
иностранцев, а иногда и для  
централизованного отбора 
на обучение со стипендиаль-
ной поддержкой, Германия 
учредила академическую 
службу DAAD (www.daad.ru), 
а Нидерланды – экспертный 
и сервисный центр  NUFFIC 
(https://www.nesorussia.org). 
На сайтах посольств и кон-
сульских служб других госу-
дарств также можно найти 
информацию об их нацио-
нальных системах образова-
ния и о возможностях учить-
ся в их учебных заведениях.
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Пишем заявку на грант
Как правило, для всех 

фондов, программ и опера-
торов основной пакет доку-
ментов соискателя гранта 
включает  в себя нотариаль-
но заверенные переводы 
аттестата, диплома, резуль-
татов международного экза-
мена по иностранному языку, 
рекомендательные письма, 
CV и мотивационное эссе. 

Прохождение  международ-
ного экзамена и ожидание 
его официальных результа-
тов – процесс небыстрый, 
поэтому подготовка заявоч-
ного пакета может занять 
несколько месяцев. Однако, 
если он уже готов, то соис-
кателям финансовой под-
держки нужно постараться 
направить его максималь-

но возможному количеству 
адресатов. В их число я бы 
рекомендовала включить  и 
сами зарубежные вузы, так 
как во многих из них разра-
ботаны собственные системы 
поддержки иностранных сту-
дентов. Например, она может 
быть в виде льготной оплаты 
обучения для лучших соиска-
телей.   

Готовим сани летом 
В заключение я хочу за-

метить, что  иногда студенты 
слишком поздно задумыва-
ются о возможностях ака-
демической мобильности, 
например, обучаясь уже на 
последнем курсе, и потом 
сожалеют о неиспользо-
ванных шансах. Логичнее 
начиная с младших курсов 
целеустремленно  выстраи-
вать траекторию следующим 
образом: краткосрочная 
летняя/зимняя школа – се-

местровая обменная про-
грамма – образовательная 
программа полного цикла 
(магистратура/аспирантура). 
Для мониторинга новостей в 
этой области студенты могут 
подписаться на новостной 
сайт университета (http://
www.uniyar.ac.ru/news) и ре-
гулярно посещать раздел 
сайта «Международное со-
трудничество» (http://www.
uniyar.ac.ru/intcooperation). 
Там же можно найти основ-

ную информацию и контакты 
ответственных сотрудников. 
Ежегодно в октябре сотруд-
ники Управления между-
народных связей проводят 
информационную сессию 
для обучающихся универси-
тета, чтобы лично ответить 
на вопросы о существующих 
возможностях и  ближайших 
перспективах  академиче-
ской мобильности.

Материал подготовила
АЛЬБИНА ЕГОРОВА, 

начальник Управления международных связей
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Сохранить для будущих поколений
«Деревянное зодчество 

– одна из наиболее самобыт-
ных, оригинальных, неповто-
римых частей нашего наци-
онального наследия, нашей 
культуры, исторической па-
мяти. Однако масштабы его 
утраты еще не в полной мере 
оценены специалистами и 
компетентными уполномо-
ченными на охрану наследия 
органами, и не сокращают-
ся, а только увеличиваются 
год от года. Поэтому целью 
проекта ЯГО ВООПИиК 
«Ярославский деревянный 
дом» стало изучение исто-
рии городской деревянной 
застройки Ярославля, утра-
ченных и сохранившихся па-
мятников.»

«Одной из важнейших 
задач работы над проектом 
было привлечение внимания 
общественности к деревян-
ному зодчеству как важной 
части историко-культурного 
наследия Ярославля. Причем 
проект, действительно, смог 
охватить разные категории 
населения города. Команда 
выставочного проекта – пре-
подаватели и студенты, акти-
висты городского отделения 
ВООПИиК, учителя и учащи-
еся школ, музейные работ-
ники, жильцы деревянных 
домов.»

«… центр Ярославля 
застраивается стремитель-
но. За десять последних 

лет только в зоне ЮНЕСКО 
появилось более 30 новых 
построек. Причем, иногда 
вопреки здравому смыслу, 
эти новостройки возникают 
рядом со старинными зда-
ниями, разрушая историче-
ски сложившийся городской 
ландшафт. Город теряет свой 
неповторимый облик, фор-
мировавшийся на протяже-
нии многих веков. Помимо 
самобытных уникальных 
памятников архитектуры, 
есть в Ярославле пока еще 
многочисленные старинные 
дома, казалось бы, не несу-
щие в себе самостоятель-
ной исторической ценности 
и, тем не менее, создающие 
определенную архитектур-
ную среду, присущую городу 
с 1000-летним прошлым. По 
специальной терминологии 
именуют такие дома вновь 
выявленными памятниками 
архитектуры, пока еще не 
находящимися под охра-
ной государства. По нашему 
мнению, сохраняя их, мы со-
храняем историческое лицо 
города.»

«…типичное деревянное 
зодчество в городах и сель-
ской местности, уходящее в 
небытие буквально на наших 
глазах, – разве хотя бы фраг-
ментарно оно не должно 
быть сохранено для будущих 
поколений?»

Ярославский деревянный дом

Уходящая натура – так часто говорят о деревянном зодчестве, изумительно красивых дере-
вянных зданиях. В Ярославле с каждым годом их становится все меньше и меньше.  Чтобы  
старинная натура не ушла безвозвратно, энтузиасты Ярославского городского отделения ВО-
ОПИиК разработали проект «Ярославский деревянный дом», в центре которого — изучение 
деревянной архитектуры в городской среде Ярославля. Частью работы над проектом стало 
создание одноименной книги, вышедшей в свет в мае этого года. С разрешения издателей мы 
публикуем отрывки из этой книги.  

Дом Куропатковых
(кон. XIX века, ул. 1-ая 
Краснохолмская, 4)

Дом Корнишиных
(нач. XIX века, 
Красноперевальский пер., 16)
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Ярославская деревянная застройка
«Верхнее Поволжье, к ко-

торому относится Ярослав-
ская область, – это один из 
самых лесных районов евро-
пейской части России. Здесь 
произрастают самые разные 
породы деревьев – листвен-
ница, сосна, ель, береза, 
клен и др. Это одновременно 
и самый доступный и лег-
ко поддающийся обработке 
материал. Из века в век из 
дерева строились жилища 
и хозяйственные постройки, 
воздвигались крепостные 
сооружения и православные 
храмы, рубились лодки, из-
готавливались орудия труда, 
мебель, посуда, игрушки.»

«Однако если в XIX и даже 
в ХХ веках деревянные дома 
составляли основной массив 
жилой застройки, то сейчас 
в городах остались лишь ее 

весьма немногочисленные 
примеры. Постепенно кир-
пич начал вытеснять дерево 
как строительный матери-
ал, и наиболее заметными 
эти процессы всегда были в 
центральной части города. 
В настоящее время в исто-
рическом центре Ярославля 
деревянная застройка прак-
тически исчезла, а немногие 
сохранившиеся здания в ре-
зультате непрофессионально 
выполненных реставраций, к 
сожалению, лишились ряда 
декоративных элементов (на-
личников, балконов, колонн). 
Деревянные здания и соору-
жения не столь долговечны, 
как каменные, им в большей 
степени угрожают пожары, 
вредители, да и само бы-
строе изменение традицион-
ного уклада и социально-эко- 

номических условий жизни 
населения задает иные стан-
дарты и ориентиры.»

«Старейшие деревян-
ные дома в современной 
городской черте Ярославля 
сохранились в Норском (сей-
час это часть Дзержинского 
района), и они датируются 
началом XIX века. Часть до-
мов в Заволжском, Фрунзен-
ском, Красноперекопском и 
других районах Ярославля 
была перевезена сюда из за-
топленного при сооружении 
Рыбинского водохранилища 
Мологского края. И, как по-
казали собранные при рабо-
те над проектом материалы, 
в некоторых из них до сих 
пор живут потомки вынуж-
денных мологских пересе-
ленцев.»

Команда проекта:

молодые ученые ЯрГУ, 
активисты городского 
отделения ВООПИиК, 
сотрудники музеев и 
библиотек, 
учителя школ, 
юные краеведы

Дом Назарова (1803 года постройки, ул. 1-ая Красноперевальская, 4)

Продолжение следует
«... проект ЯГО ВООПИиК 

«Ярославский деревянный 
дом» не обрывается, он будет 
трансформироваться, попол-
няться знаниями и участни-
ками, искать новые подходы 
и предлагать различные вари-
анты сохранения деревянного 
зодчества в подчас недру-
жественной по отношению к 
нему городской среде. Проект 
будет действовать, принося 

пользу (на это очень надеют-
ся его участники) городу и его 
жителям. Настоящее издание 
– это важный и закономерный 
итог многолетних коллектив-
ных усилий, но предисловие к 
нему надо завершить не точ-
кой, а многоточием.

Продолжение следует…»
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Слово составителю и ответственному ре-
дактору издания «Ярославский деревянный 
дом» докт. ист. наук, проф. Виктории Мара-
сановой:

- Для кого предназначена эта книга? 
-Аудитория достаточно широкая. Специа-

листы смогут найти информацию по типажам 
зданий, смогут увидеть конструктивные эле-
менты, элементы декора. Для кого-то это будет 
история нашего города, ведь деревянные дома 
постепенно уходят в прошлое, уступая место 
каменным зданиям. А кто-то просто сможет по-
любоваться красивыми домами. Сейчас дома 
больше украшают внутри, снаружи новые по-
стройки часто выглядят однотипными. Одним 
словом, в этом проекте есть все - политика, 
история, архитектура, быт, повседневность... 
Все зависит от того, что читатель захочет найти 
в этой книге – красивые фотографии, глубокое 
содержание, новые знания. Не будем забывать, 
что эта книга - еще и наглядный материал для 
школьников и студентов. 

- В каком направлении вы планируете раз-
вивать этот проект?

- Мы предлагаем распространить проект на 
соседние районы области. В частности, наши 
магистранты думали о том, что надо провести 
подобные исследования в Рыбинском районе. 
Он близок к Мологе, а там жили самые лучшие 
плотники России. Мы отработали, если мож-
но так выразиться, модель изучения, которую 
можно транслировать на другие области. 

- Кого из учащихся, кто работал над книгой, 
вы бы отметили?

- Наши ребята – студенты, магистранты, 
аспиранты исторического факультета ЯрГУ - 
работали с краеведами на всех этапах проекта. 
Хотелось бы особо отметить работу аспирантов 
Дениса Уткина и Ивана Созинова, магистран-
тов Александра Прохорова и Татьяны Яблоко-
вой, студентки Ольги Лукиной.  

Дом Рожковой
 (кон. XIX – нач. XX, ул. Терешковой, 12)

Дом Свойкина 
(кон. XIX – нач. XX, ул. Терешковой, 14)

Дом поэта Максима Богдановича 
(1908 года постройки,  ул. Чайковского, 21) 

Сайт проекта
В 2015 году запущен сайт «Ярославский де-
ревянный дом» 
(uniyarhist.wix.com/yardom2015),
который постоянно обновляется и совер-
шенствуется.  За первый же месяц работы 
сайт собрал свыше 1,3 тысячи просмотров, 
и динамика посещаемости практически не 
снижается.
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Анатолий Карпов, став в 1973 году сту-
дентом факультета психологии Ярославского 
государственного университета, жил кипу-
чей и насыщенной студенческой жизнью того 
славного времени: спортивные мероприятия, 
субботники, собрания, студенческие темати-
ческие вечера («Юморина», КВН и многие дру-
гие). Особую увлеченность он проявлял к сту-
денческим научным конференциям, успешное 
участие в которых стимулировало его к заин-
тересованному постижению психологической 
науки. Все его студенческие увлечения (фут-
бол, теннис, наука) объединяла одна страсть к 
борьбе и победе. В свои студенческие и аспи-
рантские годы он успешно руководил СНО фа-
культета психологии. Именно бойцовские ка-
чества - бескомпромиссность, увлеченность, 
целеустремленность, настойчивость - стали 
фундаментом его жизненных, профессиональ-
ных и научных достижений. 

В 1978 году он с отличием окончил факуль-
тет психологии и поступил в аспирантуру. Бла-
годаря целенаправленной работе в 1980 году в 
Институте психологии РАН досрочно защитил 
кандидатскую диссертацию «Исследование 
деятельности человека-оператора в условиях 
информационного дефицита». 

С 1981 года он возглавляет кафедру пси-
хологии труда и инженерной психологии. На 
основе творческого обобщения собственного 
педагогического опыта, а также опыта под-
готовки психологов в ЯрГУ Анатолий Карпов 
разрабатывает качественно новую программу 

подготовки, предполагающую трехуровневую 
структуру высшего психологического образо-
вания, которая была апробирована в нашем 
университете, а в дальнейшем рекомендована 
для широкого использования.

В 1992 году в  Институте психологии РАН 
он успешно защищает докторскую диссерта-
цию «Структурно-функциональная организа-
ция процессов принятия решения в трудовой 
деятельности» по специальности 19.00.03 
«Психология труда; инженерная психология». 
В 1993 году получает звание профессора. В 
2002 году становится деканом факультета пси-
хологии ЯрГУ.

Из профессионально важных качеств Ана-
толия Викторовича как руководителя, препо-
давателя и ученого студенты и коллеги отме-
чают, прежде всего, его широкую и глубокую 

В этом году 60-летний юбилей отмечает 
декан факультета психологии ЯрГУ Анато-
лий Карпов.  Член-корреспондент РАО, док-
тор психологических наук, профессор, один 
из крупнейших российских психологов, про-
фессионал своего дела, он – единственный 
в нашей стране, кто удостоен сразу двух вы-
соких наград - премии Президиума РАН им. 
С.Л. Рубинштейна и медали им. Л.С. Выгот-
ского. Его профессиональный и человече-
ский путь проследил коллега, профессор, 
доктор психологических наук Сергей Каша-
пов. 

Анатолий КАРПОВ:
«Инвестируйте время и способности в науку»
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эрудицию практически во 
всех областях психологиче-
ской науки, умение увидеть, 
казалось бы, в рядовом на-
учном факте возможности 
для развития и изучения 
больших исследовательских 
направлений. Для него наука 
начинается именно с глубокой 
интерпретации полученных 
эмпирических результатов, 
поэтому он мастерски владе-
ет искусством объяснения и 
обобщения выявленных фе-
номенов. А самое главное – 
он умеет доступно изложить и 
доходчиво донести до самой 
разной аудитории (студенты, 
практики, руководители) но-
вейшие научные разработки. 

В его публичных выступле-
ниях на самых разных меро-
приятиях («День первокурс-
ника», «День преподавателя», 
«День психолога» и др.) ярко 
проявляется его умение вы-
звать резонанс у слушателей. 
Для него характерно замеча-

тельное чувство аудитории, 
эмоциональная речь, обога-
щенная метафорами, грею-
щими студенческую душу. На 
научных конференциях речь 
его не менее эмоциональна, 
с высоким академическим 
индексом информативности, 
логически стройная, струк-
турированная. Такие науч-
ные доклады (естественно, 
без бумажки), сделанные им, 
как правило, на пленарных 
заседаниях международных 
конференций, производили 
сильное впечатление и вы-
зывали чувство гордости за 
нашу Ярославскую психоло-
гическую школу. 

Другим профессионально 
важным качеством является 
его колоссальная научная лю-
бознательность и активность, 
умение сосредоточиться на 
проблеме, невзирая на усло-
вия, в которых происходит 
творческий процесс, будь то 
привычное рабочее место или 

вагон электрички. Результат 
говорит сам за себя. Он опу-
бликовал более 700 научных 
работ (в том числе – 49 мо-
нографий, 8 статей, зареги-
стрированных в базе Scopus). 
Анатолий Карпов – автор  30 
учебников и учебных пособий. 
Под его редакцией опубли-
ковано более 60 сборников 
научных трудов международ-
ного, российского и регио-
нального уровней. Анатолий 
Карпов – успешный руково-
дитель целого ряда научных 
грантов фондов Российской 
Академии наук и Министер-
ства образования. Под его 
руководством защищено бо-
лее 40 кандидатских и 5 док-
торских диссертаций. 

Признанием вклада Ана-
толия Карпова в развитие 
психологической науки и пси-
хологического образования 
должно рассматриваться и 
то, что он является членом 
Президиума Российского 
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Психологического общества 
и членом Президиума УМО 
по психологии классиче-
ских университетов России. 
Он является председателем 
Ярославского регионально-
го отделения Российского 
психологического общества, 
председателем Ярославского 
отделения Федерации психо-
логов образования России и 
председателем Ярославского 
отделения Межрегиональной 
эргономической ассоциации. 
Недаром одно из его люби-
мых обращений-напутствий 
на первой встрече со сту-
дентами: «Инвестируйте свои 
силы, время, способности в 
науку! И вы получите огром-
ное удовольствие от своих 
научных изысканий!». 

Можно привести много 
примеров, подтверждающих 
его заботливое отношение к 
людям, которое никогда им 
не афишировалось. Мне он 
очень сильно помог, когда 
у меня смертельно болела 
мама. В других, не менее 
трудных жизненных ситуаци-
ях я всегда чувствовал его 
надежную поддержку.

Подводя итоги впечатля-
ющих академических и лич-
ностных достижений Анато-
лия Викторовича, невольно 
задаешься вопросом: откуда 
он берет силы, где источник 
его плодотворных научных 
вдохновений?

На мой взгляд, главный 
ресурс – это его любовь к 
психологии, к научному по-
знанию. Не менее важным 
является другой ресурс – 
это его выдающиеся Учите-
ля,  профессора факультета 
психологии ЯрГУ: Владимир 
Шадриков, Михаил Роговин, 

Николай Ерастов, Юрий Кор-
нилов, Анатолий Журавлев, 
Николай Фетискин, Леонид 
Урванцев, которые помогли 
студенту раскрыть творче-
ский потенциал и успешно его 
реализовать. 

Огромная роль в его вы-
дающихся свершениях, без-
условно, принадлежит семье. 
Жена – Елена Викторовна, 
доктор психологических наук, 
профессор, заведующая ка-
федрой педагогики и психоло-
гии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 
Сын – Александр Анатолье-
вич, кандидат психологиче-
ских наук, доцент кафедры 
психологии труда и организа-
ционной психологии. Кроме 
того, Анатолий Карпов полу-
чил богатое интеллектуальное 
семейное наследие. Его отец, 
Виктор Васильевич, канди-
дат психологических наук, 
доцент, был ректором ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского. Виктор 
Карпов – один из основате-
лей Ярославской психологи-
ческой школы. Именно семья 
помогла профессионально 
самоопределиться и сделать 
личностно зрелый выбор. 

Анатолий Карпов очень бе-
режно и заботливо относился 
к своим родителям. Вспоми-
нается такой случай из нашей 
студенческой жизни. В апре-
ле 1977 года наша делега-
ция (В. Дружинин, А. Карпов, 
Н. Лысанова и я) впервые в 
истории факультета участво-
вали в работе студенческой 
конференции в МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Доклад Ана-
толия Карпова был признан 
лучшим. Однако он не стал 
оставаться на награждение 
(почетные грамоты и дипло-
мы вручал академик Алексей 
Леонтьев – декан факультета 
психологии), а быстро уехал 
домой к заболевшей матери.

В 2016 году Анатолию 
Карпову исполняется 60 
лет. От всей души поздрав-
ляю Анатолия Викторовича 
со славным юбилеем! Же-
лаю ему крепкого здоровья 
и дальнейшего творческого 
процветания!

СЕРГЕЙ КАШАПОВ, 
зав. кафедрой педагогики и 
педагогической психологии 
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- Что же изучает молеку-
лярная биология?

- Молекулярная биология, 
как наука, возникла сравни-
тельно недавно, в 50-х годах 
прошлого столетия. Эта наука 
изучает основные свойства и 
проявления жизни на уров-
не макромолекул, главным 
образом, белков и нуклеи-
новых кислот. Несмотря на 
небольшой возраст, успехи 
и достижения в этой обла-
сти колоссальны. За сравни-
тельно короткий срок были 
установлены природа гена и 

основные принципы его функ-
ционирования, расшифрован 
генетический код, исследо-
ваны механизмы  биосинтеза 
белка и нуклеиновых кислот, 
установлена структура виру-
сов и механизмы их репли-
кации, разработаны методы 
генетической инженерии и 
многое другое. По сути, сей-
час практически вся биоло-
гия становится молекулярной 
или стремится к этому. Лю-
бые биологические процессы 
можно исследовать на уровне 
взаимодействия отдельных 

молекул; результат этого вза-
имодействия мы и наблюдаем 
на макроуровне.

- Где применяются дости-
жения молекулярной биоло-
гии? 

- Возможности примене-
ния молекулярной биологии 
безграничны. Ее развитие 
важно для медицины, био-
технологии, сельского хозяй-
ства. В частности, исследова-
ние биологических процессов 
на молекулярном уровне дает 
возможность контролировать 
онкогенез, бороться со старе-

Мир молекулярной биологии, одной из самых молодых и 
бурно развивающихся наук, многомерен и необычайно инте-
ресен. Достижения этой науки настолько важны, что их часто 
сравнивают с влиянием  квантовой  теории на атомную  физи-
ку. Молекулярная биология объяснила, как устроена и функ-
ционирует ДНК, из чего состоит генетический код, какова 
структура вирусов и как они размножаются... Исследования в 
этой области ведутся и в нашем университете. О том, чем за-
нимаются ярославские биологи, и о молекулярной биологии в 
целом наш сегодняшний разговор с Юлией Зайцевой, канди-
датом биологических наук, научным сотрудником факультета 
биологии и экологии ЯрГУ. 

Юлия ЗАЙЦЕВА:
«Возможности молекулярной биологии безграничны»
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нием, лечить многие заболе-
вания, в том числе и вирусной 
этиологии. ДНК-диагностика 
позволяет проводить тесты 
ДНК на отцовство, выявлять 
различные наследственные 
заболевания. 

Обширная часть моле-
кулярной биологии - генная 
инженерия. Современный 
уровень развития науки по-
зволяет не только изучить 
эти тонкие процессы, но и 
использовать их для дости-
жения своих целей. С раз-
витием технологии реком-
бинантных ДНК (когда путем 
искусственного соединения 
in vitro фрагментов ДНК раз-
ного происхождения создают 
новую молекулу ДНК) стало 
возможным получение ми-
кроорганизмов, растений и 
животных с заданными свой-
ствами. Генная инженерия 
обладает невероятно широ-
кими перспективами, однако 
здесь не следует забывать 

о нравственных и правовых 
проблемах. Генетические ис-
следования необходимо кон-
тролировать.

- Давно ли вы работаете в 
этой области?

- С молекулярной биоло-
гией я впервые познакоми-
лась во время выполнения 
дипломной работы на базе 
Пущинского Филиала Инсти-
тута биоорганической химии 
им. Шемякина и Овчиннико-
ва. Город Пущино известен 
как биологический научный 
центр, состоящий из девяти  
научно-исследовательских 
институтов и  обсерватории 
РАН. Я попала в увлекатель-
ный мир молекулярной биоло-
гии, с удовольствием посеща-
ла лекции по молекулярной 
генетике, генной и белковой 
инженерии. Это большое 
счастье - слушать лекции 
ведущих ученых, по учебни-
кам которых мы изучаем эти 
предметы до сих пор. Окон-

чив университет, я поступила 
в аспирантуру Института мо-
лекулярной генетики РАН, где 
проработала чуть более 10 
лет. В Лаборатории регуляции 
экспрессии генов микроорга-
низмов, под руководством за-
мечательного ученого - Хмель 
Инессы Александровны, мы 
занимались изучением фено-
мена, получившего название 
Quorum Sensing. Это одно из 
самых актуальных направ-
лений современной молеку-
лярной биологии, генетики и 
микробиологии, чрезвычайно 
важных в фундаментальном и 
прикладном отношении. 

- Расскажите подробнее 
об этом феномене.

- Quorum Sensing  – это 
способность бактерий «об-
щаться» и координировать 
своё поведение в ответ на 
изменение условий окружа-
ющей среды. Quorum Sensing 
основан на сигнальном ме-
ханизме, который работает 
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так: при высокой плотности 
популяции бактерии выделя-
ют специфические молекулы 
– аутоиндукторы. Они взаи-
модействуют  с особыми бел-
ками, которые «улавливают» 
информацию об изменениях 
и соответственно регулиру-
ют жизнедеятельность попу-
ляции. Эти системы играют 
ключевую роль в регуляции 
большого количества процес-
сов бактериальной клетки: 
участвуют во взаимодействии 
многих бактерий с высшими 
организмами, животными и 
растениями, в регуляции ви-
рулентности бактерий (степе-
ни патогенности микроорга-
низма, т.е. его способности 
вызывать инфекционный про-
цесс), в синтезе различных 
экзоферментов, токсинов, 
антибиотиков и др. Тот факт, 
что Quorum Sensing может 
быть важнейшим фактором 
регуляции вирулентности 
бактерий, обусловил новое 
направление исследований, 
связанное с использованием 
Quorum Sensing в качестве 
потенциальной мишени для 
борьбы с инфекционными 
заболеваниями. В настоящее 

время этот подход рассма-
тривается как новая  пер-
спективная стратегия антими-
кробной терапии в медицине. 

- Проводятся ли в нашем 
университете исследования в 
этой области?

- Исследования в обла-
сти молекулярной биологии 
проводятся рядом сотрудни-
ков факультета биологии и 
экологии ЯрГУ. Хочется осо-
бенно отметить доцента ка-
федры экологии и зоологии 
Сергея Сиделева и доцента 
кафедры морфологии Мар-
гариту Ковалеву. Благодаря 
усилиям и поддержке декана 
факультета Олега Маракае-
ва это направление сейчас 
интенсивно развивается. На 
факультете есть необходи-
мое оборудование, обустро-
ены боксы для стерильной 
работы. Развитие молеку-
лярно-генетических методов 
открывает целый спектр но-
вых научных направлений. 
Это генетическое типирова-
ние микроорганизмов, мо-
лекулярные методы оценки 
генетического разнообразия, 
ДНК-диагностика инфекций 
и наследственных заболева-

ний и многие другие. В том 
числе мы планируем разви-
вать методы генной инжене-
рии. Так что наших бакалав-
ров, магистров и аспирантов 
ждут новые и интересные 
научно-исследовательские 
работы в различных областях 
биологии. 

Кроме того, мы планиру-
ем сотрудничать с ведущими 
научно-исследовательски-
ми центрами, приглашать 
специалистов к участию в 
образовательном процессе 
и научно-исследовательской 
работе. Самые активные сту-
денты и аспиранты пройдут 
стажировки в научных инсти-
тутах РАН Москвы, Пущино и 
Борка. Думаю, знакомство с 
новейшими биологическими 
методами и направлениями 
повысит уровень выпускни-
ков факультета биологии и 
экологии, сделает их более 
конкурентоспособными на 
рынке труда.

Беседовала 
ЮЛИЯ ЦОФИНА
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Дипломная работа «Ярославская майолика: традиционный промысел и 
туристский ресурс» 

Ярославская майолика 
меня заинтересовала задолго 
до того, как я задумалась 
о теме дипломной работы. 
Я знакома со многими 
ярославскими мастерами-
майолистами. От них я узнала, 
что майолика – традиционное 
ярославское ремесло. 
Мне стало любопытно, 
как оно возникло, как 
изготавливается майолика, 
я начала изучать литературу 
по этой теме. Майолика (от 
итал. maiolica — мальорка) 
— это разновидность 
художественной керамики, 
которая изготавливается 
из обожжённой глины с 
использованием цветной 
глазури. Кто именно начал 
развивать майоличное 
ремесло в Ярославле, 
доподлинно неизвестно. 
Но уже в XVIII в. Ярославль, 
наравне с Москвой, 
становится крупным центром 
по изготовлению майолики.  
Здесь производили 
архитектурную майолику 
– изразцы, керамические 
плитки для облицовки стен, 

печей. Чаще всего изразцы 
украшали мотивами с 
растительными узорами – 
травами, вазонами с цветами.  
Изразцы с цветочной 
розеткой, имеющие особую 
композицию, характерны 
только для Ярославля. 

Секрет знаменитой ярос-
лавской майолики заключа-
ется и в технологии, сохра-
нявшейся веками. Сегодня 
ее бережно поддерживают 
ярославские мастера. Ярос-
лавский майоличный промы-
сел жив и активно развивает-
ся: изготовлением майолики 
занимаются 13 мастерских. 
Неудивительно, что у меня 
появилась идея создать про-
ект, связанный с ярославской 
майоликой. Кроме того, я хо-
тела сделать работу, которая 
способствовала бы популя-
ризации родного города. Ведь 
я училась по специальности 
«Социокультурный сервис и 
туризм» и часто размышляла 
о том, чем привлечь туристов, 
о бренде города. В Ярославле 
до сих пор сохранились пре-
красные церкви с архитек-

турной майоликой (например, 
Церковь Богоявления, Рожде-
ства Христова, Иоанна Предте-

Надежда КАРЛАШОВА:
«Русская культура мне очень близка»

В школе Надежда Карлашова мечтала о карьере певицы, 
но под влиянием талантливого учителя истории изменила свои 
планы. Вот уже несколько лет ее жизнь связана с историче-
ским факультетом ЯрГУ. Сначала специалитет по направлению 
«Туризм», затем магистратура «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия». Надежда нисколько не 
сомневается в правильности своего выбора, и достижения та-
лантливой студентки тому подтверждение. Надежда Карлашо-
ва - стипендиат премии им. И.А. Тихомирова, получает 
повышенную стипендию за достижения в на- учной 
деятельности; дипломная работа Надежды заняла I ме- сто на 
международном профессиональном конкурсе «КЛИО». Мы 
попросили Надежду подробнее рассказать о том, чем она 
занимается. 
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чи, Николая Чудотворца (Николы 
Мокрого)), и у меня возникла 
идея разработать экскурсионный 
маршрут.  В итоге появилась ав-
тобусно-пешеходная экскурсия 
«Ярославская майолика - глиня-
ное чудо», в которую входит показ 

ярославских церквей, украшен-
ных изразцами, и посещение 
ремесленной мастерской с уча-
стием в мастер-классе по изго-
товлению майолики. Подобной 
экскурсии на туристском рынке 
Ярославля нет. 

Магистерская диссертация - проект «Ярослав-
ский деревянный дом»  

В проект ЯГО ВОО ВО-
ОПИиК* «Ярославский дере-
вянный дом» меня пригласила 
научный руководитель доктор 
исторических наук, профес-
сор Виктория Михайловна 
Марасанова. Эта тема заинте-
ресовала меня еще и потому, 
что я сама живу в деревянном 
доме, которому около 100 лет, 
и узнать его историю было бы 
очень интересно. Одним сло-
вом, я активно включилась в 
работу. Мне пришлось прора-
ботать множество исследова-
тельской литературы о дере-
вянном зодчестве, о том, как 
сохраняют деревянные дома 
и превращают их в объекты 
музейного показа.  Затем на-
чалась работа «в поле», вер-
нее, в городе. Мы выявляли 
и обследовали деревянные 
дома Ярославля, фиксирова-
ли их особенности. Встреча-
лись с жителями этих домов, 
которые рассказывали об их 
истории. Собирали фотогра-
фии деревянных построек 
– и современные, и историче-
ские. А затем готовили анно-
тации о ярославских деревян-
ных домах по районам города. 

Результаты наших иссле-
дований я представляла на 
конференциях, круглых сто-
лах, и всегда наши материалы 
вызывали большой интерес. 
Особенно приятны были от-
клики самих горожан – мы 

представили наш проект ши-
рокой общественности на Фе-
стивале науки Ярославской 
области. Отрадно, что дело, 
которым мы занимаемся, 
значимо для города - люди 
просили нас развивать про-
ект и дальше. В Ярославле (и 
это удивительно) сохранилось 
много деревянных домов, но 
в то же время они исчезают с 
огромной скоростью. А ведь 
каждый дом – это одновре-
менно и история отдельной 
семьи, и часть городской 
истории.   Поэтому в моей  
магистерской диссертации 
обязательно будет экскурс в 
историю. Я расскажу об осо-
бенностях деревянных домов 
и деревянной архитектуры 
Ярославля, опишу наш проект 
и его результаты. Возможно, я 
разработаю и экскурсионный 
маршрут. 

Благодаря участию в 
проекте я стала по-другому 
смотреть на свой город, вер-
нее, я по-другому его увиде-
ла. Раньше я не замечала, 
сколько красоты таят в себе 
деревянные постройки.  А 
ведь деревянная архитектура 
– это наше исконное, русское. 
Русская культура мне очень 
близка, недаром же я когда-то 
пела народные песни! И я гор-
жусь тем, что помогаю сохра-
нить нашу культуру.

О проекте «Ярославский деревянный 
дом» читайте на стр. 23

*Ярославское городское  отделение Всероссийской общественной организации «Всероссий-
ское общество охраны памятников истории и культуры» 
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Научно-практический семинар, посвященный международному дню 
снега (22.01.2016)

VII международная научно-практическая конференция «Ярослав 
Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-
культурного наследия» (25-26.02.2016)

Современные научные знания о снеге и его влиянии на 
жизнь на Земле стали темой обсуждения на семинаре, по-
священном международному дню снега. Участники семина-
ра говорили о климатических изменениях и о том, как при-
спосабливаются животные и растения к зимним природным 
условиям. Как образуется снег и можно ли его есть? Какой 
бывает снег и почему он белый? Как готовятся к холодам 
растения и как живут под снегом и льдом животные? На эти 
и множество других вопросов ответили специалисты фа-
культета биологии и экологии ЯрГУ. 

Участниками конференции, посвящен-
ной  Дню памяти светлого князя Ярослава 
Мудрого, стали преподаватели, аспиранты и 
студенты ярославских вузов (в том числе уча-
щиеся исторического факультета ЯрГУ), пред-
ставители библиотек, музеев, краеведческих 
объединений и Русского Географического об-
щества, издатели из разных городов России и 
стран мира. В программу вошли свыше 50 до-
кладов. В этом году в конференции приняли 
участие гости из Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Великого Новгорода, Хабаровска, 
из республики Беларусь, Украины, Франции. 
Участники конференции говорили о новых 
исследованиях в истории Древнерусского 
государства, о роли библиотек в приобщении 
населения к русской истории, культуре, ли-

тературе; обсудили вопросы исторического, 
литературного, церковного, библиотечного 
краеведения и др.

Кафедра рекламы и связей с обществен-
ностью

КОНФЕРЕНЦ–ЗАЛ

Круглый стол «Кросскультурные и коммуникативные проблемы в 
региональном контексте» (30.03.2016)

В мероприятии приняли участие преподава-
тели и студенты факультета филологии и комму-
никации  ЯрГУ, представители государственных 
и муниципальных  органов власти, региональ-
ные эксперты в сфере этноконфессиональных 
отношений, представители СМИ. Участники 
мероприятия обсуждали вопросы, связанные с 
активной ролью языка – речи – слова в фор-
мировании благоприятного социокультурного 
пространства региона, проблемы воспитания 
этнокультуры и языковой политики. Речь шла и 
о проблемах защиты молодежи от провокатив-
ной информации и манипуляционно-вербовоч-
ных тактик в соцсетях. 
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«День здоровья – 2016» на факультете био-
логии и экологии ЯрГУ был посвящен проблеме 
правильного питания. Познавательную и по-
лезную лекцию о культуре питания прочитала 
специалист по проблемам питания, аспирант 
кафедры физиологии человека и животных 
Ольга Аминова. Она рассказала школьникам 
об отличии правил питания детей и взрослых, 
о расчете норм и качества пищи, проблемах 
несбалансированного потребления различных 
продуктов. Особое внимание Ольга Аминова 
уделила избыточному потреблению простых 
углеводов, недостатку витаминов, грубой клет-
чатки и овощей в рационе. Она дала полезные 

рекомендации школьникам, как сохранить 
здоровье и чувствовать себя всегда бодрым и 
сильным.  

КОНФЕРЕНЦ–ЗАЛ

Круглый стол “Проблемы ярославского краеведения на современном 
этапе: лингвистический и литературоведческий аспекты (21.03.2016)

В работе круглого стола приняли участие 
преподаватели и студенты ЯрГУ, ЯГПУ, сотруд-
ники Института развития образования Ярос-
лавской области и отдела краеведения Ярос-
лавской областной универсальной научной 
библиотеки.

Программа круглого стола объединила вы-
ступления по проблемам диалектного языка 
как пространства кодов культуры, «ярослав-

ского текста» в русской литературе второй 
половины XYIII века, актуальным проблемам 
изучения творчества писателей второй полови-
ны XIX – первой половины XX века, связанных 
с Ярославской землей, современных ярослав-
ских поэтов. 

ЕЛЕНА ФЕДОРОВА, 
профессор кафедры теории и практики 

коммуникации

Всероссийская конференция 
«Источниковедение истории Африки и диаспоры» (30.03.2016)

Конференция приурочена к 20-летию Ла-
боратории африканистики и востоковедения 
ЯрГУ, бессменный руководитель которой - док-
тор исторических наук, профессор Татьяна 
Гавристова. С докладами выступили известные 
африканисты и начинающие исследователи из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды и Ярос-
лавля. Секции конференции стали открытыми 
площадками для конструктивного увлекатель-
ного диалога и обмена мнениями. Пленарное 
заседание было посвящено актуальным вопро-
сам источниковедения и методологии. Участни-
ками пленарного заседания стали и молодые 

исследователи. Особую секцию «Студенческая 
наука» сформировали магистранты Института 
стран Азии и Африки МГУ и ЯрГУ. Начинающим 
исследователям удалось дать свежий взгляд 
на различные источники по изучению истории 
Африки и приобрести незаменимый опыт об-
суждения исследуемых проблем с ведущими 
африканистами.

Е. ДАНИЛОВ, З. МОКРУШИНА,
 А. ШАРОВА. Н. ХОХОЛЬКОВА, 

исторический факультет 

Научно-практический семинар, посвященный дню здоровья (12.04.2016)
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Путь в науку (11-29.04.2016)

В этом году в конференции «Путь в науку» 
участвовало 126 студентов – историков, и ни 
одна из секций не обошлась без актуальных 
докладов. Некоторые из них были посвящены 
театру, например, становлению советского те-
атра в 20-е гг. на примере театра им. Ф. Вол-
кова, великому драматургу Антону Чехову и 
русскому театру конца XIX - начала XX вв. На 
конференции прозвучало множество интерес-
ных докладов: «Отношения власти к адвокатуре 
в Российской империи (1864-1917)», «Культур-

но-просветительский и научный кинематограф 
в России начала ХХ века», «Теоретические ос-
новы «полицейского социализма» в России», 
«Литературная жизнь Ярославля в 1920-е годы» 
и др. Мероприятие вызвало живой интерес у 
студенческого сообщества ЯрГУ, который, на-
деюсь, не угаснет и в будущем. 

МИХАИЛ САПИР,
спецкор студенческого Пресс-центра ЯрГУ 

В конференции «Путь в науку» студенче-
ского научного общества юридического фа-
культета приняли участие студенты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Перми, Вологды, 
Архангельска, Челябинска, Иванова, Вороне-
жа, и конечно, же Ярославля. На конференции 
проходила работа 18 секций, представляющих 
основополагающие юридические дисциплины: 
теория государства и права, конституционное 
право, административное право, уголовное 
право, криминология, гражданское процессу-
альное право и многие другие.   По итогам за-

седания каждой секции лучшие доклады были 
отмечены грамотами и памятными призами. 
Победители определялись голосами зрителей. 
Доклады на 3 секциях конференции были отме-
чены специальными призами от справочно-пра-
вовой системы «Гарант». Также в этом году 
победители каждой секции были награждены 
памятными призами и дипломами адвокатского 
кабинета Рустама Халатяна.

СВЕТЛАНА САВИНА,
Председатель СНО 

юридического факультета

На конференции “Путь в науку” студенты 
экономического факультета рассказали об ак-
туальных исследованиях в сфере финансов, 
бухгалтерского учета, анализа и аудита, миро-
вой экономики, менеджмента, государственно-
го и муниципального управления. Традиционно 
в конференции принимают участие студенты 
2-4 курсов бакалавриата, а также магистран-
ты 1-го курса обучения. По итогам работы 23 
секций победители и призеры были удостоены 
дипломов и грамот I, II и III степени.
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Science Drive - 2016 (23.04.2016)

Филологические чтения (25-26.04.2016)

В ЯрГУ прошла Международная моло-
дежная научно-практическая конференция 
«Science Drive – 2016». В конференции при-
няли участие студенты, аспиранты, молодые 
ученые, которые рассказали о своих исследо-
ваниях на иностранных языках: английском, 
немецком, французском.  В каждой секции 
конференции были определены три призовых 
места.  

Конференция «Филологические чтения» 
ежегодно проходит на факультете филоло-
гии и коммуникации ЯрГУ. Это мероприятие 
объединяет ученых-лингвистов, преподава-
телей гуманитарных дисциплин, магистран-
тов и студентов - филологов общим кругом 
проблем классической и современной фило-
логии и прикладных вопросов преподавания 
филологических дисциплин. В 2016 году кон-
ференция приобрела статус всероссийской, 
поскольку она объединила 56 участников из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Воро-
нежа, Калининграда, Петрозаводска. Есть 
представители и зарубежной науки – из За-
греба (Хорватия). Материал исследования 
участников конференции очень разнообра-
зен: от текстов древнерусских памятников до 
современных кинофильмов и виртуального 

дискурса. Исследователи говорили о духов-
но-нравственных проблемах в языке и культу-
ре, о проблемах современной коммуникации 
и диалоге культур, о традициях и новациях в 
литературных опытах, об актуальных вопро-
сах современного языка и политической ри-
торике, о вопросах методики преподавания 
русского и иностранного языка в средней и 
высшей школе.

КОНФЕРЕНЦ–ЗАЛ

Шаги в науку - 2016 (20.04.2016)

«Шаги в науку» - городская научно-практи-
ческая конференция школьников на иностран-
ных языках. По традиции ребята представляли 
доклады на английском, немецком и фран-
цузском языках. В этом году в конференции 
приняли участие более 30 учеников ярослав-
ских школ. Лидером по числу участников ста-
ла средняя школа № 4 им. Н.А. Некрасова с 
углубленным изучением английского языка. 

Доклады, как обычно, отличались разнообра-
зием тем. В своих выступлениях ребята за-
тронули проблемы российской и английской 
молодежи, проблему мигрантов в Германии, 
рассказали об особенностях школьной жизни 
и спорте в России и Великобритании и многом 
другом. Работа конференции проходила по 
секциям, в каждой из которых были определе-
ны победители и призеры.
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6 научная конференция «Математика и компьютерные науки в 
классическом университете» (28.04.2016)

Всероссийская конференция «Полифония и полихромия в мировой 
истории и культуре» (20.05.2016)

В ЯрГУ состоялась 6-я научная конфе-
ренция «Математика и компьютерные науки в 
классическом университете», в которой при-
няли участие преподаватели и студенты ма-
тематического факультета и факультета ИВТ. 

Обсуждались некоторые актуальные вопросы 
научно-исследовательской работы и препода-
вания математических  и компьютерных дис-
циплин. Опубликован сборник материалов 
конференции.

Всероссийская научная конференция «Полихромия и 
полифония в мировой истории и культуре» - продолжение 
традиции проведения «цветных» конференций - «Черное 
и белое в мировой истории и культуре», «Черное, белое, 
красное в мировой истории и культуре». Однако на этот 
раз конференция вышла за пределы «сферы цвета», охва-
тив еще и «сферу звука». Тематика докладов была весьма 
разнообразной: музыка, искусство, литература, танцы, ко-
стюмы, этнические и политические проблемы и т.д. Геогра-
фический охват выступлений был также широк: Африка, 
США, Россия, страны Европы. Коллектив Лаборатории аф-
риканистики и востоковедения ЯрГУ выражает благодар-
ность опытным и начинающим исследователям из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Вологды и Ярославля, 
принявшим участие в конференции и предложившим свои 
статьи для сборника. 

КОНФЕРЕНЦ–ЗАЛ

Региональный семинар, посвященный сохранению водных экосистем (27.04.2016)

В ЯрГУ прошел семинар по проблемам 
комплексной экологической реабилитации 
озера Неро. Сотрудники факультета биологии 
и экологии при поддержке рабочей группы 
«Экология и биология» РГО ознакомили участ-
ников семинара с исследованиями, посвящен-
ными озеру, а также рассказали о российском 
и иностранном опыте реабилитации водоемов. 
Кафедра биологии ЯрГУ, Институт Биологии 

Внутренних вод и Ярославский ЦГМС ведут 
длительные наблюдения за состоянием озера, 
в том числе по заказу Департамента охраны 
окружающей среды и природопользования 
Ярославской области. В результате исследо-
вательской работы в Ярославле накопился 
огромный массив данных, который может спо-
собствовать реабилитации водоема. 
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Международная конференция “20 лет Уголовному кодексу РФ:  
de lege lata et de lege ferenda” (23-24.06.2016)

Высокие технологии в эндоскопии пищеварительной системы 
Yaroslavl Endoscopy Symposium – YES 2016 (01-02.07. 2016)

На два жарких летних дня Ярославль стал 
столицей уголовного права России. Силами 
ЯрГУ при поддержке Правительства Ярослав-
ской области, мэрии города Ярославля, Об-
щественной палаты области и регионального 
отделения Ассоциации юристов России была 
организована и проведена Международная 
научно-практическая конференция, посвя-
щенная 20-летнему юбилею принятия отече-
ственного Уголовного кодекса. В конференции 
приняли участие видные зарубежные ученые 
(из Беларуси, Казахстана и т.д.) и российские 
специалисты в области уголовного права (из 
более чем 20 регионов РФ), в том числе опыт-
ные правоприменители (судьи, прокуроры, 

следователи, адвокаты). Гости форума в своих 
выступлениях отметили значительный вклад 
ярославских ученых в совершенствование 
УК РФ, а также тот факт, что именно силами 
сотрудников ЯрГУ организована первая кон-
ференция в России, приуроченная к 20-летию 
УК. Как и планировалось, в центре внимания 
участников форума был действующий уголов-
ный закон, вопросы его совершенствования 
(de lege ferenda), а также различные аспекты 
его применения (de lege lata).

АРТЕМ ИВАНЧИН,
профессор кафедры уголовного права и 

криминологии ЯрГУ 

Международная конференция «Yaroslavl 
Endoscopy Symposium – YES 2016» собрала 
лучших специалистов – практиков ведущих 
мировых клиник. В программе конференции 
было множество мероприятий: лекции, ма-
стер-классы, видеотрансляции эндоскопиче-
ских операций и образовательный курс, кото-
рый провел учебный эндоскопический центр 

ЯрГУ. Все занятия проходили с участием ве-
дущих российских и международных экспер-
тов в области гастроэнтерологии, онкологии 
и эндоскопии из Японии, Италии, Испании, 
Великобритании, Хорватии и стран ближнего 
зарубежья – Республики Беларусь, Казахста-
на, Узбекистана. 

КОНФЕРЕНЦ–ЗАЛ

Международная конференция Православный монастырский мир: 
история и современность (26-28.05.2016)

В ЯрГУ прошла Международная науч-
но-практическая конференция «Православ-
ный монастырский мир: история и современ-
ность», посвященная 1000-летию русского 
монашества на Святой Горе Афон. С огром-
ным интересом аудитория выслушала докла-
ды профессоров из МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, Московского городского педагогического 
университета, Института российской истории 
РАН, Института всеобщей истории РАН, Рос-
сийского государственного гуманитарно-тех-
нологического университета, Политехническо-
го университета им. Петра Великого и, конечно, 
ЯрГУ. Это мероприятие - важное событие в 
жизни Ярославля, и яркое тому подтвержде-
ние – большое число заинтересованных участ-
ников и слушателей, среди которых были и сту-
денты исторического факультета ЯрГУ. Много 
интересных докладов о жизни православного 

монастырского мира было представлено на 
конференции. Речь шла о традициях, зало-
женных Сергием Радонежским, о взаимовли-
янии византийского и российского духовных 
пространств, о монастырской модели жизни 
как социальном проекте, об отношениях пра-
вославия с русским масонством, даже об осо-
бенностях монастырской жизни на Аляске. 

МИХАИЛ САПИР, 
спецкор студенческого пресс-центра ЯрГУ 
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Поздравляем сотрудников университета, защитивших докторские и кандидатские диссертации в 
первом полугодии 2016 года, и выражаем благодарность научным консультантам и руководителям за-
щитившихся аспирантов и докторантов:

БОЙЧУК ЕЛЕНА ИГОРЕВНА
научный сотрудник Научно-исследовательской Лаборатории «FRUCT-YSU», 
доцент кафедры иностранных языков естественнонаучных факультетов 
факультета филологии и коммуникации 

Специальность: 10.02.05 – Романские языки
Докторская диссертация «Фонетический, лексико-грамматический и 
структурно-композиционный аспекты анализа ритма прозы (на материале 
романов Стендаля, О. де Бальзака, Г. Флобера, Г. де Мопассана)»

ИЕРУСАЛИМСКАЯ СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
м.н.с. Центра трансфера технологий УНИ

Специальность: 07.00.02 – Отечественная история
Докторская диссертация «Исторический опыт функционирования системы 
народного образования Верхнего Поволжья в XIX в.: от становления до 
модернизации»

ТИМОФЕЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
доцент кафедры алгебры и математической логики математического 
факультета
Специальность: 01.01.06 – Математическая логика, алгебра и теория чисел
Докторская диссертация «Компактификации схем модулей стабильных 
векторных расслоений на поверхности локально свободными пучками»

ЮРКИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 
научный сотрудник НОЦ «Системогенез профессиональной и учебной 
деятельности»

Специальность:19.00 05 – Социальная психология
Кандидатская диссертация «Структурно-функциональные характеристики 
вузовской адаптации студентов» 

МАТВЕЕВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
директор Центра спорта и здоровья

Специальность: 05.12.04 - Радиотехника, в том числе системы и устройства 
телевидения
Кандидатская диссертация «Разработка алгоритмов анализа аудитории для 
систем прикладного телевидения»

МИРОНОВА МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
стажер-исследователь Научно-исследовательской Лаборатории «FRUCT-YSU»

Специальность: 10.02.04 – Германские языки 
Кандидатская диссертация «Конструкции неодобрения и порицания в совре-
менном английском языке»
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В 2016 году в ЯрГУ выполняется 27 грантов РФФИ

январь

Поддержку получили инициативные проекты под руководством:

Свои первые гранты получили:

директора Центра Интернет, к.ф.-м.н. Алексеева И.В. 
“Разработка алгоритма и метода обмена управляющей информацией в 
программно-конфигурируемых сетях для организации межконтроллерного 
взаимодействия с целью повышения надежности и масштабируемости сетей”

аспирант физического ф-та Петрушов Н.А. 
“Нелинейная асимптотическая электродинамика капель, струй и 
стратифицированной жидкости”

математика каф. теоретической информатики Бойкова В.Н. 
“Автоматическое построение тезауруса как метаописания предметной области по 
оцифрованным справочным и научным источникам (на примере поэтологии)”

доцент кафедры ДЭС, к.т.н. Волохов В.А. 
“Повышение информационной емкости цифровых изображений на основе анализа 
характерного шума матрицы устройства фотовидеофиксации”

декана факультета психологии, д.псх.н. Карпова А.В. 
“Разработка обобщающей метакогнитивной концепции принятия групповых 
решений”

аспирант физического ф-та Добрынина А.А. 
“Влияние нейтрино на магнитное поле в сверхновой”

зав. кафедрой педагогики и педагогической психологии,  д.псх.н. Кашапова М.М. 
“Когнитивные компоненты творческого процесса в конфликте”

ассистент каф. ДЭС, к.т.н.  Дубов М.А. 
“Совершенствование методов обнаружения и классификации сигналов в 
радиосистемах связи”

стажер-исследователь НОЦ «Социальные и политические исследования» 
Фролов А.А. 
“Индексное исследование гражданской активности в субъектах Российской 
Федерации (на примере Ярославской области)”
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Марушкина Елена Александровна, к.ф.-м.н., научный сотрудник МНИЛ «Дискрет-
ная и вычислительная геометрия» им. Б.Н. Делоне, проект «Численно-аналитические 
методы в изучении сложных колебательных режимов нейродинамических систем ос-
цилляторов с запаздывающей связью»

Бегунов Роман Сергеевич 
(руководитель гранта), к.х.н., до-
цент кафедры органической и 
биологической химии ф-та биоло-
гии и экологии, проект «Региосе-
лективность восстановления по-
лифункциональных нитроаренов» 

Чалый Дмитрий Юрьевич 
(руководитель гранта), к.ф.-м.н., 
декан факультета информатики и 
вычислительной техники, проект 
«Модели и алгоритмы повышения 
уровня защищенности программ-
ного обеспечения информаци-
онно-телекоммуникационных 
систем Интернета вещей от ата-
кующих воздействий на основе 
клиент-серверного подхода»

Сиделев Сергей Иванович 
(стажер), к.б.н., доцент кафедры 
экологии и зоологии факульте-
та биологии и экологии, проект 
«Инвазия тропических токсичных 
цианобактерий в водоемы север-
ных широт: молекулярно-генети-
ческий анализ Cylindrospermopsis 
raciborskii из озера Неро»

Михайлов Михаил Вячеславович 
(стажер), ведущий программист 
6-го отдела университетского 
центра интернет, проект «Иссле-
дование и разработка методик 
интеллектуального анализа хра-
нилищ данных, содержащих не-
сколько таблиц фактов»

Проекты поддержки молодых кандидатов и докторов наук

Проекты научных стажировок

Гранты Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований (РФФИ)

Гранты Минобрнауки России (Программа международного 
сотрудничества «Михаил Ломоносов») и Немецкой службы 
академических обменов (DAAD)

Огнев Игорь Сергеевич, 
к.ф.-м.н., проект «Взаимо-
действие нейтрино со средой 
сверхновой с магнитным полем», 
Институт астрофизики Макса 
Планка (Max-Planck-Institut für 
Astrophysik), Гархинг.

Добрынина Александра Алек-
сеевна, аспирант, проект «Влия-
ние нейтрино на магнитное поле 
в сверхновой», Институт Физи-
ки Макса Планка (Max-Planck-
Institut für Physik), Мюнхен.
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 Карамзинские стипендии 2016

Новая победа программистов ЯрГУ

Постановлением Губерна-
тора Ярославской области от 
31.12.2015 № 702-р С.Ю. Коров-
кину назначена ежемесячная гу-
бернаторская выплата за исключи-
тельный личный вклад в решение 
социальных проблем региона.

О секретах успеха Сергея Коровкина 
читайте в рубрике «История успеха» на стр. 7

Команда ЯрГУ заняла 1 место на Меж-
дународной открытой олимпиаде по про-
граммированию имени Т.Ф. Осиповско-
го «Osipovsky Cup-2016», посвященной 
250-летию со дня рождения великого рус-
ского математика. 

Ахременко Григорий           
(матем. факультет), 
Крайнов Дмитрий 
(факультет ИВТ),       
Колобов Олег 
(факультет ИВТ). 

Сергей Юрьевич Коровкин 
кандидат психологических 
наук, доцент кафедры общей 
психологии факультета 
психологии ЯрГУ получил грант 
Фонда Михаила Прохорова по 
итогам конкурса «Карамзинские 
стипендии: стажировка в Школе 
актуальных гуманитарных 
исследований РАНХиГС-2016». 

Гранты Президента РФ

I Всероссийская студенческая Олимпиада Главбуха

По итогам грантового конкурса 2016 года для молодых ученых-кандидатов наук до 35 лет гран-
ты Президента РФ получили:

Команда студентов экономического факультета 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова показала отличные резуль-
таты на I Всероссийской студенческой Олимпиаде 
Главбуха.

Валерия Соловьёва, студентка 4-го курса эко-
номического факультета, заняла III место.

В командном зачете Валерия Соловьева, Ма-
рия Сивкова и Алексей Сарычев  заняли II место.

Нестеров Павел Николаевич, 
декан математического ф-та, 
к.ф.-м.н., 
проект “ Развитие 
асимптотических методов 
в теории функционально-
дифференциальных уравнений”

Парамонов Илья Вячеславо-
вич, 
доцент кафедры компьютерных 
сетей ф-та ИВТ, к.ф.-м.н.,
проект «Методы автоматизации 
построения специализированных 
тезаурусов с использованием 
анализа контекста»

февраль

в области “Математика и механика” в области «Информационно-телекомму-
никационные системы и технологии»
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март

СМП-2016 - Краш-тест инновационных проектов

VIII внутривузовский конкурс «МОЛОДЕЖЬ и НАУКА»

По итогам конкурсного 
отбора были выбраны 11 луч-
ших проектов, вошедшие в 
финал краш-теста, среди ко-
торых 5 из ЯрГУ:
1. Стефаниди Антон Федо-
рович «Создание системы 
анализа видеоданных с пото-
лочных камер» (физический  
факультет)
2. Лебедев Антон Алексан-
дрович «Программно-аппа-
ратный комплекс по распоз-
наванию для дисконтных и 
вендинговых систем» (физи-
ческий факультет)

3. Гомулин Сергей Алексан-
дрович «ГТО Ready» (факуль-
тет  СПН)
4. Мишин Виталий Алек-
сандрович «3d - печать кор-
пусных систем для плат IoT»  
(факультет ИВТ)
5. Тюкин Александр Леони-
дович «Разработка системы 
позиционирования в помеще-
нии» (физический факультет)

По итогам финала лучшим 
признан проект магистранта 
ЯрГУ Мишина Виталия.

В ЯрГУ состоялось на-
граждение победителей 
конкурса «Молодежь и на-
ука», в котором приняли 
участие молодые ученые 
в возрасте до 28 лет. По 
решению экспертной ко-
миссии авторы 31 проекта 
получили гранты на посеще-
ние научных мероприятий:  
конференций, конкурсов, 
выставок, научных школ и 
стажировок.

Стипендии и гранты Потанина
Среди победителей Стипендиального конкурса программы Владимира Потанина – студенты 

и преподаватели ЯрГУ!

Ирина 
Корешкова

группа ПН-14АО

Наталья 
Лазарева

группа ПС-24МО

Дмитрий 
Чалый

декан факультета ИВТ

Владимир 
Хрящев 

доцент кафедры ДЭС                                           
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ПРЕМИИ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 
Премии и дипломы  лауреатов получили:     

Всероссийская студенческая юридическая олимпиада-2016

Внутривузовский конкурс “Лучшие студенты ЯрГУ-2015”

Студентка третьего курса Татьяна Смирнова и маги-
странт второго года обучения Анастасия Парамонова, пред-
ставительницы юридического факультета ЯрГУ, завоевали 
серебро и бронзу в окружном туре 18-ой Всероссийской 
студенческой юридической олимпиады – 2016. 

   В области естественных наук:

  В области гуманитарных наук:

Маргарита 
Преображенская, 
победитель 
Всероссийского кон-
курса «НТТМ-2015» 
(математический фа-
культет ЯрГУ)

Дарья 
Морозова, 
призер 
Всероссийской студенческой 
олимпиады по языкознанию 
(факультет филологии и 
коммуникации ЯрГУ)

Калина С.В., 
магистрант  факультета 
биологии и экологии
(научный  руководитель – 
доцент Р.С.Бегунов)
I место

Волченкова А.А., 
студентка 3 
курса факультета 
психологии
(научный 
руководитель – 
профессор М.М. 
Кашапов) 
I место

Баумова Ж.С., 
студентка 4 курса 
юридического 
факультета
(научный 
руководитель – 
профессор  В.Н. 
Карташов)   
III место

Голубенец В.О., 
магистрант математического 
факультета
(научный руководитель –  
доцент И.С. Кащенко)  
II место

Корешкова И.С., 
магистрант  
факультета СПН
(научный 
руководитель  – 
профессор И.Ф. 
Албегова)  
II место

Гомулин С.А., 
магистрант 
факультета СПН
 (научный 
руководитель – 
доцент Т.С. Акопова)
III место

Сажина А.А., 
магистрант факультета 
биологии и экологии
(научный руководитель – 
доцент Р.С. Бегунов)  
III место
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Межвузовская олимпиада по программированию

В Вологодском государственном университете прошла 
19-ая  межвузовская олимпиада по программированию. По 
итогам личных соревнований дипломы второй и третьей степени 
завоевали магистрант факультета ИВТ Дмитрий Крайнов и 
студент математического факультета Григорий Ахременко. 
Тренирует ребят зам. декана по учебной работе математического 
факультета, к. ф.-м. н. Надежда Быкова.

CIBERDUBNA-2016

На 5-м турнире по робототехнике (Дубна) студенты-физики 
ЯрГУ - Макеев Александр, Котов Иван, Гурьянов Егор, Сау-
тин Артем, Мохов Андрей - под руководством к. т. н., доцента 
кафедры динамики электронных систем Владимира Волохова 
показали отличные результаты. В конкурсе «Гонки по линии» ре-
бята заняли два третьих места, а в «Творческой мастерской» про-
ект «Управление мобильным роботом с использованием системы 
технического зрения» занял первое место. 

5 новых грантов РГНФ у ученых ЯрГУ!

Поддержку получили:

Всего в ЯрГУ в 2016 году выполняется 14 грантов РГНФ, в том числе на историческом, юриди-
ческом, экономическом, психологическом факультетах и факультете социально-политических наук.

Кашапов Мергаляс Мергалимович, д.псх.н., зав. кафедрой педагогики и 
педагогической психологии факультета психологии 
грант № 16-06-00196-а 
«Событийно-когнитивные компоненты профессионализации субъекта»

Владимиров Илья Юрьевич, к.псх.н., доцент кафедры общей психологии 
факультета психологии
грант № 16-06-00954-а 
«Эмоциональная регуляция процесса инсайтного решения»

Субботина Лариса Юрьевна, д.псх.н., профессор кафедры общей психологии 
факультета психологии, 
грант № 16-06-00960-а 
«Устойчивость и изменчивость основных психологических характеристик личности 
в российском обществе»

Головин Юрий Алексеевич, д.пол.н., зав. кафедрой социально-политических 
теорий факультета социально-политических наук, 
грант № 16-03-00394-а 
«Управление гражданской активностью на региональном уровне: инструменты и 
результаты (на примере Ярославской области)»

Гавристова Татьяна Михайловна, д.и.н., профессор кафедры всеобщей истории 
исторического факультета, 
грант № 16-31-00025-а1 
«Современная история Тропической Африки (опыт классификации источников)»
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Грант РНФ

Всероссийский конкурс научно-технического творчества 
молодежи  «НТТМ-2016» (в рамках ММСО – 2016)

По итогам конкурса по приоритетному направлению деятельности РНФ «Про-
ведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследо-
ваний отдельными научными группами» грант па выполнение проекта «Разработка 
обобщающей психологической концепции метакогнитивной организации деятель-
ности» получила научная группа декана факультета психологии, д. псх. н., профес-
сора Анатолия Викторовича Карпова.  
   

О А.В. Карпове читайте на стр. 26

Выставка НТТМ-2016 проходила в составе ММСО. 
Лауреатом НТТМ-2016 с проектом «Поиск устойчивых режимов динамических 

систем с импульсными воздействиями» стал аспирант факультета ИВТ Леонид 
Ивановский.

IT-START ЦФО 

VI открытый студенческий командный чемпионат Поволжья по 
спортивному программированию

IХ Международная олимпиада IT-Планета 2015/16

На прошедшем в Ярославле окружном этапе всероссийской программы «IT-START», участие в 
котором приняли более 130 студентов, аспирантов и молодых специалистов в сфере информаци-
онных технологий, лучшими проектами признаны «Разработка конструктора для обучения основам 
робототехники и программирования» Романа Андреева (физический факультет) и «ПО для анали-
за и оптимизации бизнес-процессов» Анны Чувилиной (факультет ИВТ).

      Фотоколлаж IT-START ЦФО см.на стр. 55

Студенты факультета ИВТ и математического факультета ЯрГУ – Григорий 
Ахременко, Дмитрий Крайнов, Анастасия Торопова – успешно выступили на 
чемпионате в Самарском аэрокосмическом университете им. акад. С.П. Короле-
ва, заняв 9 командное место в общем зачете. В соревновании в формате АСМ 
приняли участие более 70 команд из различных регионов страны. Каждая команда 
должна была решить 12 задач за пять часов. 

Результаты второго отборочного этапа:

апрель

Алферов Роман Игоревич 
(студент 4 к. математического 
ф-та) по конкурсу компании 
Cisco “Технологии передачи 
данных в локальных и 
глобальных сетях”  - 7 место в 
ЦФО, 18 место в России

Балашова Ольга Николаевна 
(аспирантка физического ф-та)
по конкурсу компании D-Link 
«Протоколы, сервисы и оборудо-
вание» -1 место в ЦФО, 1 место 
в России 
по конкурсу компании Huawei 
«Технологии и оборудование мо-
бильных сетей 4G (LTE)» -1 место 
в ЦФО, 3 место в России
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Конкурс научно-исследовательских работ студентов высших учебных 
заведений Ярославской области 2016 г.

Победители и лауреаты ежегодного конкурса

в области биологических наук:

в области психологических наук:

в области юридических наук:

в области педагогических наук:

в области физико-математических наук:

в области химических наук:

в области экономических наук:

в области исторических наук и археологии:

в области социологических наук:

в области политологии:

в области технических наук:

Прусакова Дарья Евгеньевна, 
факультет биологии и экологии 
(победитель)

Савинова Анна Джумберовна, 
факультет психологии 
(победитель)

Муравьева Алена Максимовна, 
юридический факультет 
(победитель)

Волченкова Анастасия 
Александровна, факультет 
психологии 
(победитель)

Русов Александр Валерьевич, 
физический факультет 
(победитель)

Калина Светлана 
Александровна, факультет 
биологии и экологии 
(победитель)

Горская Анастасия 
Алексеевна, 
экономический факультет 
(лауреат)

Карлашова Надежда 
Алексеевна, исторический 
факультет 
(победитель)

Гомулин Сергей Александрович, 
факультет социально-политических 
наук 
(победитель)

Баранова Татьяна
Михайловна,
юридический факультет 
(лауреат)

Комаров Олег Евгеньевич, 
факультет социально-политических 
наук 
(победитель)

Кузнецова Анна Львовна, 
физический факультет 
(лауреат)

Афанасьев Илья Сергеевич, 
физический факультет
(победитель)
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Финал ЦФО чемпионата профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills Russia

Всероссийская конференция
молодых химиков

Студент 4 курса математического факультета ЯрГУ Роман Алферов 
получил серебряную медаль в компетенции «Сетевое и системное адми-
нистрирование». Финал ЦФО проходил в УКРК «Арена-2000. Локомотив». 
В данной компетенции соревновались 7 лучших молодых специалистов из 
Ярославской, Рязанской, Тамбовской, Ивановской, Московской, Смолен-
ской областей и города Москвы.

Роману и другим финалистам в течение трех дней соревнования предсто-
яло настраивать сетевую и серверную части предприятия, используя навыки 
работы с ОС Windows, Linux и Cisco IOS.

Работу участника в конце каждого дня соревнований оценивали 7 экспер-
тов по международным стандартам оценок WorldSkills.

Магистранты факультета биологии и экологии 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова приняли участие в XXVI 
Российской молодёжной научной конференции 
«Проблемы теоретической и экспериментальной 
химии». 

Проект Александры Башкировой удостоен 
диплома III степени (научный руководитель к. х. н., 
доц. Роман Бегунов).

Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада
(весенний цикл)

Ахременко Григорий 
(дисциплина «Информатика», 
профиль «Техника и технологии»), 
математический факультет
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

Лютенков Артем (дисциплина 
«Информатика», профиль 
«Специализированный»), 
математический факультет
БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ

Сметанина Алена (дисциплина 
«Статистика», профиль «Эконо-
мика и управление»), экономи-
ческий факультет
СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ

Кривец Елена (дисциплина 
«Информатика», профиль «Тех-
ника и технологии»), математи-
ческий факультет
БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ

Асаевич Галина (дисциплина 
«Экология», профиль «Специ-
ализированный»), факультет 
биологии и экологии
СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ

Лютенкова Анна (дисципли-
на «Информатика», профиль 
«Специализированный»), 
математический факультет
БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ

Волкова Анастасия (дисциплина 
«Экономика», профиль 
«Экономика  и управление»), 
экономический факультет
БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ
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Ярославская областная олимпиада студентов по избирательному 
праву, посвященная 110-летнему юбилею парламентаризма в России

Всероссийская студенческая олимпиада 
«Россия в мировой экономике»

Олимпиада проводилась ЯрГУ по заказу Избирательной ко-
миссии Ярославской области. В первом туре приняли участие 
149 студентов первого и второго курса очной формы обучения 
ЯрГУ, ЯФ МФЮА, МУБиНТ. Во второй тур вышли 15 финалистов.

Победителем была признана студентка 1 курса ЯрГУ Дарья 
Корсун;  второе место заняли студентки 1 курса ЯрГУ Анаста-
сия Загарова и Екатерина Тараканова; третье место присуж-
дено Анне Антоновой (ЯрГУ, 1 курс), Анастасии Колесовой (ЯФ 
МФЮА, 1 курс) и Дарье Махаличевой (ЯрГУ, 1 курс).

Команда «Мировые ребята» (Алёна 
Крылова, Андрей Калачёв, Полина Пе-
ретятько) завоевала третье место в ко-
мандном зачете.

Андрей Волин занял третье место в 
личном зачете (научный руководитель - доц. 
кафедры мировой экономики и статистики 
Анна Козырева)

IX Региональная олимпиада по экономике и управлению 

Открытый чемпионат по программированию

В ЯГТУ прошла IX Региональная олимпиада по экономике 
и управлению. В номинации «Конкурс бизнес-идей» первое ме-
сто заняла команда студентов экономического факультета ЯрГУ 
(Мстоян Самвел, Горская Анастасия и Зверев Владислав) 
под руководством доц. кафедры управления и предпринима-
тельства, к. полит. н. Евгения Воробьева.  

На Открытом чемпионате по программированию (Иваново) 
Дмитрий Крайнов занял I место и получил диплом первой сте-
пени,  Григорий Ахременко - III место и диплом второй степени, 
Артем Лютенков - VII место и диплом третьей степени. Трени-
рует студентов математического факультета и факультета ИВТ 
зам. декана по учебной работе математического факультета,         
к.  ф.-м.  н. Надежда Быкова. 

май
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Science Slam: как Ярославль Кострому брал

Медаль Российской академии образования

В финале научного поединка «Битва городов» 
первое место занял кандидат психологических наук, 
доцент кафедры общей психологии ЯрГУ Сергей Ко-
ровкин. Он стал дважды победителем финального 
научного поединка: по результатам оценок жюри и 
зрительского голосования. 

Магистрант факультета биологии и экологии ЯрГУ 
Дмитрий Плигин,  также вышедший в финал Science 
Slam,  получил приз от одного из спонсоров.  

Декан факультета психологии ЯрГУ Анатолий Викторович 
Карпов был награжден медалью имени Л.С. Выготского за вы-
дающиеся заслуги в развитии психологической науки. 

О А.В. Карпове читайте на стр. 26

III Всероссийская студенческая экологическая олимпиада
“Здоровье нашей планеты”

Олимпиада проводилась на базе Ярославкого государствен-
ного медицинского университета и была посвящена Дням за-
щиты от экологической опасности. Команда экологов 3 курса 
факультета биологии и экологии - Кузнецова Ирина, Гурский 
Игорь, Ступин Даниил, Мезенцева Екатерина, Захаров Ан-
дрей, Заведенкова Любовь, Серова Эльвира - заняла пер-
вое место. Научный руководитель – д.б.н. Тятенкова Наталья 
Николаевна.

Роман  Алферов
(студент 4 к. мате-
матического ф-та)
в категории CCNA 
- 1 место из 166

Роман Алферов
(студент 4 к. математического ф-та) в категории CCNA - 10 место

Денис Кутузов
(выпускник физиче-
ского ф-та)
в категории CCENT 
– 18 место из 234

Олег Бизин
(магистрант физиче-
ского ф-та)
в категории CCENT 
– 27 место из 234

Cisco Networking Academy NetRiders-2016.
Раунд 2 «Europe, Russian Federation and CIS» 

Cisco Networking Academy NetRiders-2016.
Раунд 3 «Europe, Russian Federation and CIS» 

июнь
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Магистрант факультета СПН
Сергей Гомулин выиграл грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию сво-
ей идеи - «ГТО Ready» (смена «Молодые ученые и преподаватели общественных 
наук», 27 июня — 3 июля).

В конкурсе «Конвейер проектов» гранты получили 2 проекта ЯрГУ:
Ольга Павлушкова, экономический факультет, с проектом «Кейс-чемпионат 
«Brainstorm» (смена «Молодые ученые и преподаватели экономических наук», 
29 июля — 4 августа).

Денис Андреев, юридический факультет, 
и Анна Голубева, экономический факультет, с проектом «Консалтинговый цен-
тр»Y&S» (смена «Молодые ученые и преподаватели экономических наук», 
29 июля — 4 августа).

Студентка факультета СПН
Вера Гусева выиграла грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию проек-
та «Levelvol» (смена «Молодые руководители социальных НКО и проектов»,  
14 августа — 20 августа).

Международная летняя школа по кибербезопасности
(Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича)

Всероссийский молодежный форум “Территория смыслов”

Роман Алферов, студент математического факультета, выиграл ко-
мандное соревнование, организованное в рамках курса «Защита облач-
ных вычислений и телекоммуникаций». В составе команды Романа были 
два студента из Карлскруны (Швеция) и Вроцлава (Польша). Команда 
Романа стала первой, выполнив сложнейшее задание по созданию вир-
туальной машины, мигрированию на сервер, настройке расширяемой 
VXLAN сети, резервированию виртуальной машины на географически 
удаленный центр обработки данных.

июль

ЛЕТНИЕ ГРАНТЫ

Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида на 
Бакальской косе”

Аспирантка факультета психологии 
Анастасия Кулакова выиграла 
грант в размере 100 тысяч рублей 
на реализацию своей идеи - «Об-
разовательный лагерь для молодых 

хореографов и постановщиков PRO-движение» 
(смена «Молодые учителя», 25 июля — 31 июля).

Молодой историк Иван Сози-
нов выиграл грант в размере 
200 тысяч рублей на реализа-
цию своего проекта «Ярослав-
ская земля в национальной 

памяти России» (смена «Молодые препода-
ватели истории», 25 июля — 31 июля).

Гранты Департамента общественных связей Ярославской области 
на реализацию проектов общественно-значимых инициатив

Проект студентки 4 курса факультета биологии и экологии  
Анастасии Беловой 
«Экологический конкурс «Зеленое поколение» стал одним из 7-ми поддержанных по 
итогам конкурса на выделение средств из областного бюджета.
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Николас ГреГори МэНкью:
«Бог спустил макроэкономистов на землю, 
чтобы не предлагать и проверять изящные 
теории, а заниматься решением практиче-
ских проблем». 

Артур Блох, «Закон Мэрфи»:
«Среди экономистов реальный мир зача-
стую считается частным случаем». 

Джон Кеннет Гэлбрейт:
«Единственная функция экономического 
прогноза состоит в том, чтобы астрология 
выглядела более респектабельно». 

Оноре де Бальзак:
«Если жена заговорила об экономии, зна-
чит, ваши акции начали падать». 

Леонид Брежнев:
«Экономика должна быть экономной». 

Джон Мейнард Кейнс:
«Идеи экономистов имеют гораздо боль-
шее значение, чем принято думать. В дей-
ствительности только они и правят миром». 

Говорят, что первым экономистом был Колумб. Когда он  отправился открывать Америку, 
он не знал, куда направляется. Когда он её достиг, он не знал, где находился. И все это он  
сделал на государственные средства.

Экономика — единственная область, в которой два человека могут получить Нобелевскую 
премию за прямо противоположные утверждения.

УЧЕНЫЕ ШУТЯТ

Экономисты шутят 
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IT-START: ИТ-школа ЦФО (20.04.2016)

СОБЫТИЕ ПОЛУГОДИЯ 

В Ярославле прошел окружной этап все-
российской программы «IT-START». В этом 
мероприятии приняли участие более 130 сту-
дентов, аспирантов и молодых специалистов 
в сфере информационных технологий. Анна 
Чувилина и Роман Андреев, студенты ЯрГУ, 
победили в конкурсе проектов. 
Финалист ИТ-школы Анна Чувилина, факуль-
тет ИВТ:

- «IT-START» - это уникальный формат работы. 
Сама атмосфера мероприятия заставляет ра-
ботать, мыслить нестандартно, генерировать 
идеи и находить решения, которые, казалось 
бы, невозможны. Ну и самое главное – это 
возможность учиться у настоящих экспертов.»  
Фото: ЦУТ ЯрГУ, Молодежный портал ЯО, 
Правительство ЯО.
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SCIENCE SLAME: БИТВА ГОРОДОВ (19.05.2016)

СОБЫТИЕ ПОЛУГОДИЯ 



Юлия Цофина, Ольга Гущина


